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Былина о славномъ богатырѣ Ильѣ Муромцѣ. 

Былинами, или старинами, называются пѣсни о могу-
чихъ богатыряхъ; въ нихъ поется о томъ, что когда-то 
было на самомъ дѣлѣ, но было очень давно. Оъ тѣхъ  

поръ многое забылось и, вмѣсто забытаго, кое-что при 
думало и присказано вновь. Въ трудное время мо-
гучіе богатыри защищали и поддерживали святую Рус-
скую землю. Въ то время Русь была покрыта лѣсами  
темными и дремучими, въ которыхъ воры-разбойники не 
давали ни пропуска, ни проѣзда добрымъ людямъ. Въ 
тѣхъ лѣсахъ рыскали звѣри страшные: медвѣди, туры 
(дикіе быки) да волки. Съ юга приходили даже кочев-
ники; нападали они на города и села, уводили въ плѣнъ  
жителей. Нельзя было ни пахать, ни сѣять; никому житья 
не было. Чтобы не пускать этихъ грабителей, на границѣ  
Русской земли были устроены „заставы богатырскія",  
укрѣпленные городки.. На этихъ заставахъ и сражались 
богатыри за добрыхъ людей, бились съ врагами, жизни 
своей не жалѣючи. Много было этихъ славныхъ богаты-
рей на Руси, но богатыря, сильнѣе Ильи Муромца, не 
было. Илья Муромецъ—наболыпій, богатырь, онъ всякому 
дѣлу голова. Оиъ и умнѣе и разсудительнѣе, онъ и доб-
рѣе и великодушнѣе всѣхъ. У него только и думы: какъ 
постоять за сиротъ, малыхъ дѣтушекъ, за беззащитныхъ 
вдовъ. Всѣхъ старыхъ, бѣдныхъ, убогихъ онъ принимаетъ 
подъ свою охрану. Вотъ какъ разсказывается о немъ въ 
пѣсняхъ: 

Въ старину было стародавнюю, 
Въ славномъ городѣ Муромѣ, въ томъ ли селѣ Кара-

чаровѣ, 
Жилъ-былъ крестьяниыъ, по имени Иванъ, по из-

отчеству Тимофеевич!»; 
Жилъ онъ съ женою своею, со хозяюшкой, 
Дожили они до старости во богачествѣ.  
Только одна была у нихъ бѣда—  
Не было у нихъ милыхъ дѣтушекъ,  
Дѣтушекъ на радость да на утѣху сердечную. 
И стали они просить-молиться Господу,— 
И Богъ далъ имъ дѣтище, Илью Муромца. 
А и то-то дѣтище сидѣло сидиемъ тридцать лѣтъ.  
Приходило время страдное, 



Наставала пора рабочая, 
И Илья оставался дома одинъ-одинешенекъ. 
Въ ту пору приходили къ нему три кал ней перехо-

жіе—нища братія  
Становились подъ окошечко косящатое, 
Становились и просили милостыню: 
„Ты поди, Илья принеси испить". 

Ильѣ и хотѣлось бы принести нищимъ испить, да онъ 
на ноги встать не можетъ. Нищіе же однако, оказались 
не простыми людьми, а чудесными врачами. Они сказали: 

„Ты вставай, Илья, не обманывай". 
Илья сидитъ, силу пробуетъ. 
Тронетъ ногу—нога. поднимается, 
Тронетъ другую—другая поднимается. 
И сгалъ вставать Илья на ноги. 
Встаетъ Илья, поднимается, 
Посередь избы становится. 
И взялъ Илья братину великую, 
Пошелъ во подвалы глубокіе,  
Наливалъ братину пивомъ крѣикіимъ  
И подносилъ каликамъ перехожіимъ. 

Калики предлагаютъ прежде выпить ему самому. Илья 
пьеть и чувствуетъ, что въ него вселилась сила бога-
тырская, хвори же его какъ не бывало. Исцѣливъ его и 
надѣливъ силой небывалой, калики удалились, ска-
завъ ему на прощаніе:„ На бою тебѣ, Илья, смерть не 
написана". Илья тотчасъ же задумываетъ дѣло великое. 
Сидя въ сидняхъ, слышалъ онъ о врагахъ Русской земли, 
о разбойникахъ, губившихъ души невипныя, о звѣряхъ,  
закладывавшихъ дороги прямоѣзжія. Жаль было конечно, 
крестьянскому сыну, Ильѣ Муромцу, своей родины, свято-
Русской земли, и вотъ, получивъ силу богатырскую, онъ 
рѣшилъ употребить ее на пользу родинѣ. Онъ пригото-
вляетъ себѣ богатое оружіе, достаетъ себѣ коня богатыр-
скаго, потомъ кланяется въ землю отцу и проситъ у него 
благословенія родительскаго. Отецъ даетъ благословеніе,  
но только на добрыя дѣла. Илья еѣдлаетъ коня и отпра-
вляется въ путь дорогу. Поѣхалъ онъ во чисто поле и 
вотъ подъѣзжаетъ къ мѣсту, откуда, расходятся въ раз-
ныя стороны три дороги, и гдѣ на перепутьи стоить 
столбъ съ такой надписью: „Вели ѣхать по правой до-

рогѣ—быть богатымъ; по лѣвой быть женатымъ, по сред-
ней—убитымъ быть". Илья не задумываясь вибираетъ до-
рогу, "на которой суждено быть убитымъ; ему болѣе по 
сердцу та дорога, гдѣ предстоитъ борьба съ врагами, гдѣ  
онъ можетъ показать свою удаль и силу. И дѣйствительно,  
на первыхъ же порахъ Ильѣ встрѣчаются воры-разбой-
иички, .которые нападаютъ на него, никакъ не думая, съ 
какимъ сильнымъ богатыремъ они встрѣтилиеь. Быстро 
справившись съ ними и удививъ ихъ своей силой, бога-
тырской, ѣдетъ Илья дальше, черезъ городъ Черниговъ, 
въ Кіевъ, и въ то же время кладетъ заповѣдь проѣхать  
весь путь, никого не убивая. Ііо не суждено было ему 
сдержать своей заповѣди, пришлось ее нарушить: облегла 
Черниговъ сила басурманская и хотѣла взять его, а этого 
Илья не могъ стерпѣть. 

И учалъ онъ бить силу басурманскую: 
Схватилъ Илья басурманина за ноги 
И заяалъ басурманиномъ помахивати; 
Куда ни махнетъ —тамъ и улицы лежатъ, 
Куда отвернетъ—съ переулками. 
Добивается Илья до трехъ царевичей, 
Тутъ возговоритъ Илья таково слово: 
„Охъ вы гой есте, мои три царевича! 
Въ полонъ ли мнѣ васъ взять, 
Аль съ васъ буйны головы снять? 
Поѣзжайте вы по своимъ мѣстамъ, 
Вы чините вездѣ такову славу, 
Что святая Русь не пуста стоитъ, 
На святой Руси есть сильные, могучіе богатыри!" 
Остальные басурмане всѣ на погибъ пошли, 
Въ болотахъ, рѣкахъ потонули всѣ. 

Черниговцы обрадовались своему спасенію и, чѣмъ  
только могли, желали бы отблагодарить Илью, своего спа-
сителя. Они всѣ вышли изъ города къ нему навстрѣчу,  
приглашая его на пиръ и угощенія, князь же чернигов-
скій хотѣлъ осыпать его золотомъ и серебромъ и пред-
лагалъ ему остаться въ Черниговѣ воеводой. 

Тутъ возговоритъ Илья Муромецъ таково слово: 
„Охъ ты гой еси, стольный князь Черниговскій!  
Велика милость Божья до-вѣку, 



Великъ твой княженецкій подарочекъ! 
Охъ вы гой есте, мужики черниговскіе,  
Не надо мнѣ ни злата, ни серебра!.. 
Не бывать миѣ у васъ воеводою! 
Вы живите, братцы, по старому; 
А я поѣду въ стольный Кіевъ-градъ  
Постоять за вѣру христіанскую".  
И сажали Илью за столы бѣлодубовы,  
За яства сахарныя, за питья медвяныя. 
Пошелъ пиръ и радость великая на весь Черииговъ-

градъ. 
И послѣ пира долгаго, гіослѣ радости великія  
Собирался РІлья во дороженьку. 

Въ Черниговѣ Илья узнаетъ, что прямоѣзжая дорога 
въ Кіевъ „залегла" (т. е. сдѣлалась иепроѣзжею) уже 
ровно тридцать лѣтъ. На ней засѣло какое-то чудовище, 
которое называется Соловьемъ-разбойиикомъ; это страш-
ное чудовище не пропускаешь ни коннаго, ни пѣшаго.  
И этотъ Соловей-разбойникъ побиваетъ всѣхъ ие боевымъ 
боемъ. а своимъ посвистомъ. Онъ свиститъ, шипитъ какъ 
змѣя, и рявкаешь какъ звѣрь. Илья рѣшаетъ непременно 
сразиться съ нимъ и проложить къ Кіеву прямоѣзжую  
дорогу. Попрощавшись съ черниговцами, 

Поклонился имъ Илья Муромецъ, 
И выѣхалъ Илья во чисто поле, 
И какъ въѣхалъ Илья во темны лѣса, 
И доѣхалъ онъ до Соловья-разбойника. 
A сидѣло это чудище на девяти дубахъ, 
Что вершинами въ небо ввиваются. 
И заслышалъ Соловей-разбойникъ 
Того ли топоту конинаго 
И той ли поѣздки богатырской, 
Засвисталъ Соловей по соловьиному, 
А въ другой-зашипѣлъ разбойникъ по змѣиному, 
А въ третій-зарявкалъ по туриному. 
Разрушаетъ Илья заповѣдь великую, 
Беретъ Илья калены стрѣлы, 
Перво стрѣлилъ—не дострѣлилъ, 
А вдругорядъ—перестрѣлилъ, 
Втретьи стрѣлилъ—попалъ въ правый главъ 
И ешибъ Соловья, какъ овсяный снопъ. 
Подхватилъ Илья Соловья на бѣлы руки, 

Привязалъ его ко лукѣ сѣдельной 
И поѣхалъ путемъ дорогою 
Въ Кіевъ-градъ Богу помолитися, 
Кіевскому киязю поклонитися. 

Пріѣзжаетъ Илья въ Кіевъ, куда собралось не мало 
другихъ молодцовъ, и разсказываетъ великому князю 
Кіевскому и его гостямъ, что проѣхалъ онъ въ Кіевъ изъ 
Чернигова прямоѣзжею дорогой. Не повѣрили ему сначала, 
подумали, что бахвалится молодецъ, когда же онъ пока-
залъ имъ Соловья-разбойника, и тотъ своимъ свистомъ и 
ревомъ, всѣхъ напугалъ, поняли всѣ, какой богатырь 
пріѣхалъ въ Кіевъ. Самъ Владиміръ, князь Красно-Сол-
нышко, съ уваженіемъ обращается къ нему проситъ по-
жаловать къ своему обѣду княженецкому и предлагаешь 
ему выбрать мѣсто за столомъ. Изъ богатырей бывали на 
пиру у князя: Добрыня Никитичъ, Алеша Поповичъ и 
заѣзжій богатырь Чурило Пленковичъ. Съ первыми двумя 
Илья скоро побратался и оберегалъ съ ними Русскую 
землю, будучи ихъ атаманомъ наболынимъ. Онъ былъ и 
старше другихъ возрастомъ, и умнѣе и сильнѣе. Всѣ они 
признали его превосходство, почему онъ у иихъ и сдѣ- 
лался первымъ; признали они его, несмотря на то, что 
онъ былъ рода крестьянскаго, а Добрыня былъ рода 
боярскаго, а Алеша былъ родомъ поповичъ. Такіе то бо-
гатыри собирались на пиру у князя Владиміра. А князь 
Владиміръ, какъ ласковый и добрый хозяинъ, радушно 
угощалъ своихъ гостей, а между угощеньемъ и па дѣла  
ратныя приглашала Такъ во время одного пира вызвалъ 
онъ желающихъ отправиться на заставу богатырскую 
для защиты земли Русской отъ надвигавшихся на нее 
ратей басурманскихъ. Первымъ вызвался ѣхать туда Илья 
Муромецъ, за нимъ Добрыня сталь просить благословеиія  
у своей матери Амелфы Тимоѳеевны отправиться въ да-
лекій путь. Не отсталъ отъ нихъ и Алеша Поповичъ. 

То не вода во Днѣпрѣ широко разливалася, 
Разливалась по полямъ заповѣданнымъ,—  
То выходили изъ Кіева стары старики, добры молодцы, 
Посмотрѣть на ту ли на поѣздку богатырскую. 
То не ясный соколъ съ тепла гнѣзда солетывалъ, 
Не бѣлый кречетъ съ тепла гнѣзда сопархивалъ, • 
Собирался тутъ старъ матерь человѣкъ, Илья Муромецъ! 



То не бѣлая березынька къ землѣ клонится, 
Не шелковая трава разстилается, -
Добрынюшка передъ матерью кланяется: 
„Охъ ты гой еси, моя матушка, 
Молода княгиня Тимоѳеевна. 
Дай ты мнѣ великое благословеніе: 
По чисту полю мнѣ поѣздити, 
Своего добра коня понаѣздити, 
Могучи плечи порасправити, 
Поискать себѣ супротивника". 
И давала матушка ему свое благословеніе. 
Какъ ясный соколъ вылетывалъ, 
Выѣзжалъ и Алеша поповичъ младъ, 
Съ нимъ и другіе могучіе богатыри. 
На заставѣ атаманъ быль Иля Муромецъ, 
Подъ-атаманье былъ Добрыня Никитичъ младъ, 
Есаулъ—Алеша Поповскій сынъ... 
И на той ли на заставѣ пробыли они двѣнадцать лѣтъ, 
Проѣзжали они горы высокія, 
Проходили они лѣса темные, 
Переплывали они рѣки глубокія; 
Побивали они рати несмѣтныя 
И прогоняли сильныхъ, могучихъ богатырей,— 
A тѣ рати, тѣ сильные богатыри 
Хотѣли церкви Божіи на дымъ пустить, 
Землю Святорусскую въ полонъ взять, 
Всю селыцину-деревенщину живота лишить. 

Двѣнадцагь лѣтъ провелъ Илья на заставѣ въ безу-
станной борьбѣ. Трудно ему было получать вѣсточки съ 
родной земли, изъ города Кіева. А между тѣмъ тамъ тво-
рилось дѣло не доброе. Тамъ появолось Идолище пога-
ное, которое уничтожало вѣру христіанскую, завладѣвъ  
Кіевомъ. А Илья о такомъ дѣлѣ недобромъ не зналъ и 
не вѣдалъ. Извѣстилъ его объ этомъ встрѣтившійся ему 
въ полѣ калика перехожій. По словамъ калики, 

Не слышно въ Кіевѣ пѣнія церковнаго, 
Не стало въ Кіевѣ звона колоколыіаго,  
Не просятъ милостыню спасеную; 
Обнасильничало Кіевъ Идолище поганое, 
Сидитъ у князя въ иовомъ теремѣ  
И Спасову образу не молится, 
Владиміру князю не кланяется 

И въ Кіевѣ людей „ничѣмъ" зоветъ. 
И въ вышину-ли Идолище трехъ сажеиъ, 
Промежъ плечей косая сажень, 
Голова-то у него съ пивной котелъ, 
Глаза-то у него съ пивные ковши, 
Туловище-то со круту гору. 
И Идолище поганое не честно хлѣба ѣстъ:  
По цѣлой ковригѣ мечетъ за щеку, 
A тѣ ковриги моиастырскія;  
И не честно Идолище питье пьетъ: 
ІІо цѣлой чашѣ отхлестываетъ, 
Котора чаша въ полтора ведра. 

Какъ только услышалъ Илья объ Идолищѣ, онъ не 
сталъ терять времени даромъ, переодѣлся въ платье ка-
лики, чтобы его не узнали, и отправился въ Кіевъ, шагая 
шаги по полуверстѣ. Явившись въ кияжескій теремъ и 
увидѣвъ тамъ Идолище поганое, Илья нарочно раздра-
жаешь его и сноситъ ему голову однимъ лишь ударомъ 
своей страннической шапки. Расправившись съ Идоли-
щемъ, Илья обращается къ князю Бладиміру и говорить: 

„Охъ ты гой еси, ласковый князь стольно-Кіевскій, 
Увози Идолище поганое во чисто поле 
Сѣрымъ волкамъ на съѣденіе". 
Увезли Идолище поганое вонъ изъ Кіева. 
И услышали люди добрые, православные, 
Услышали колокольный звонъ, 
Услышали пѣиіе церковное. 
И пошелъ пиръ и радость великая 
Про етараго богатыря, Илью Муромца. 
Съ той поры жилъ онъ, Илья, въ Кіевѣ. 
Ласковый Владиміръ, князь стольно-Кіевскш, 
Съ Ильей дум ал ъ думу, думу крѣпкую, 
Какъ сберечь свято-Руекую землю. 

ИЛЬЯ МУРОМЕЦЪ. 

Въ то время, какъ другіе богатыри стали постепенно 
подслуживаться къ князю Владиміру, Илья сохраняетъ 
свой независимый характеръ и за то впадаетъ въ неми-
лость и уѣзжаетъ отъ Владиміра. 



Подъ броней, съ простымъ наборомъ, 
Хлѣба кусъ жуя, 

Въ жаркій полдень ѣдетъ боромъ 
Дѣдушка Илья: 

Ъдетъ боромъ, только слышно, 
Какъ бряцаетъ бронь, 

Топчетъ папоротникъ пышный 
Богатырскій копь. 

И ворчитъ Илья сердито: 
„Ну, Владиміръ, что-жъ? 

Посмотрю я безъ Ильи-то 
Какъ ты проживешь! 

Дворъ мнѣ, княже, твой ие диво, 
Не гіировъ держусь; 

Я мужикъ неприхотливый, 
Былъ бы хлѣба кусъ! 

Но обнесъ меня ты чарой 
Въ очередь мою, 

Такъ шагай же, мой чубарый, 
Уноси Илью! 

Безъ меня другихъ довольно, 
Сядутъ—полоиъ столъ... 

Всѣ твои богатыри-то, 
Значитъ, молодежь. 

Вотъ безъ стараго Ильи-то 
Какъ ты проживешь... 

Правду молвить, для княжого 
Не гожусь двора, 

Погулять по свѣту снова 
Безъ того пора. 

Не терплю богатыхъ сѣней,  
Мрамориыхъ тѣхъ илитъ; 

Отъ царьградскихъ отъ куреній  
Голова болитъ; 

Душно въ Кіевѣ, что въ скринѣ,  
Только киснетъ кровь; 

Государынѣ-пустынѣ 
Поклонюся вновь! 

Вновь извѣдаю я, старый, 
Волюшку мою... 

Ну же, ну, шагай, чубарый, 
Уноси Илью!" 

И старикъ лицомъ суровымъ 

Просвѣтлѣлъ опять. 
Понутру ему здоровымъ 

Воздухомъ дышать; 
Снова вѣетъ воли дикой 

На него просторъ, 
И смолой и земляникой 

ГІахнетъ темный боръ. 
Гр. А. Толстой. 

ДОБРЫНЯ НИКИТИЧЪ. 

Жилъ-былъ богатый боярииъ Никита Романовичъ съ 
женою Мамелфою Тимоѳеевной, и родился у нихъ сыиъ 
Добрыня. Умеръ Никита, когда сыиъ былъ еще малень-
кимъ, и осталась Мамелфа Тимоѳеевна вдовой, стала сына 
ростить, воспитывать. 

Уродился Добрынюшка пригожимъ да умнымъ, всѣмъ  
на диво; говорить начнетъ, заговоритъ—прельститъ вся-
каго; въ гусли заиграе.тъ—все бы его слушалъ, не наслу-
шался; а ужъ вѣжливостыо да угодливостью никого про-
тивъ него въ цѣломъ Кіевѣ не сыщешь. Выучила его 
мать грамотѣ; научился онъ читать и писать; въ пятнад-
цать лѣтъ выросъ, окрѣпъ, сталъ богатыремъ хоть куда! 

Пришелъ онъ къ своей родимой матушкѣ и проситъ 
у нея благословенія. 

- Хочу я, родимая моя, поѣхать на горы Сорочин-
скія, хочу потоптать змѣевыхъ дѣтей, малыхъ змѣеиышей,  
хочу освободить добрыхъ молодцевъ, что къ нимъ въ 
плѣнъ попали. 

— Охъ, дитя ты мое милое, неразумное, гдѣ тебѣ со 
змѣями биться, ты еще почти ребенокъ: ие ѣзди, дитя, на 
горы Сорочинскія, не топчи змѣенышей, а пуще всего 
бойся Пучай-рѣки: она измѣичивая, бурливая, не купайся 
въ ея струйкахъ, не заплывай за середнюю: середняя-то 
струйка, что огнемъ сѣчетъ... 

Не послушался Добрыня матери, пошелъ къ лоша-
диному стойлу, выбралъ себѣ лучшаго коня, Самолета, и 
поѣхалъ на горы Сорочиискія, топтать малыхъ змее-
нышей. 

Скачетъ добрый коиь, поскакиваетъ, топчетъ змѣеиы- 
шей дотаитываетъ, а зной лѣтній такъ и палитъ удалого 
молодца; жарко ему, въ потъ ударило.... 



— Дай, говоритъ, выкупаюсь я въ Пучай рѣкѣ. 
Течетъ рѣчка Пучай тихонько, струйка за струйкой 

бѣжитъ по камешкамъ; раздѣлся богатырь, снялъ свою 
шляпу широкополую, греческую, скинулъ свое цвѣтное  
платье, доспѣхи богатырскіе и бросился въ рѣку. Про-
плылъ одну струйку, проплылъ и другую; текутъ струйки 
тихохонько, смирнехонько, песку не замутятъ. 

— Вотъ слыветъПучай-рѣка измѣнчивою да опасною,— 
говоритъ Добрыня,—а она, какъ лужа дождевая... 

Переплылъ третью струйку, среднюю слышитъ, поднялся 
шумъ съ западной стороны, взглянулъ вверхъ: летитъ 
Змѣй Горыиычъ, сыплются отъ него искры, словно дождь 
идетъ. 

— Эге!—говоритъ Змѣй,— давно я тебя, Добрыню под-
жидаю; захочу—къ себѣ въ пещеру унесу, захочу—тутъ 
же на мѣстѣ, проглочу. 

Нырнулъ Добрыня, мастеръ былъ онъ плавать, проплылъ 
подъ водою до берега, вышелъ, смотритъ, ни коня его 
нѣтъ, ни платья, ни оружія, лежитъ только одна шляпа 
земли греческой. 

A Змѣй то надъ нимъ кружится, двѣнадцатыо хобо-
тами помахиваетъ, хочетъ его пламенемъ сжечь, хоботами 
зашибить. 

Захватилъ тогда Добрыня песку полную шляпу и 
бросилъ въ Змѣя; полетѣла шляпа, что куль-пудовикъ, 
и отшибла у Змѣя сразу всѣ двѣнадцать хоботовъ; угіалъ  
онъ на землю, а Добрыня вскочилъ ему на грудь и хо-
тѣлъ уже вынуть сердце съ печенью, какъ вдругъ взмо-
лился ему Змѣй Горынычъ: 

„Ахъ ты ей, Добрынюшка Никитичъ! 
Мы иоложимъ заповѣдь великую: 
Чтобы не летать мнѣ на святую Русь, 
Не носить мнѣ людей больше русскіихъ;.  
Не копить мнѣ полоновъ русскіихъ,  
A тебѣ не ѣздить во далече во чисто поле, 
Не топтать ти молодыхъ змѣенышевъ,  
Не выручать полоновъ русскіихъ".  
Положили они заповъдь великую. 
Какъ спустилъ Змѣю съ подъ колѣнъ своихъ, 
Тая змѣя она проклятая 
Поднялась она вверхъ подъ поблаку; 
Случилось ей летѣть черезъ Кіевъ-градъ, 

Увидала она Князеву племянницу, 
Молоду Забаву Путятичну, 
Идучись по улицы широкія,— 
Припадала Змѣя ко сырой земли, 
Схватила она княжну племянницу, 
Унесла въ нору во глубокую. 
Тутъ солнышко—Владиміръ стольно кіевскій, 
По три дня онъ билицъ волшебиицъ скликивалъ 
Не могъ белицъ онъ докликатися, 
Кто бы могъ съѣздить во далече во чисто поле, 
Достать Князеву племянницу. 
Говоритъ Алешенька Левонтьевичъ: 
„Что, солнышко Владиміръ стольно-кіевскій, 
Накинь-ка эту службу великую 
На того Добрыню на Никитича; 
У того Добрыни у Никитича 
Со Змѣей вѣдь заповѣдь положена; 
Онъ съѣздитъ во далече во чисто поле, 
Онъ доставить намъ Забаву Путятичну 
Безъ бою, безъ драки—кровотгролитія". 
Накинулъ онъ службу великую 
На того Добрыню на Никитича. 

Онъ пошелъ домой, Добрыня, закручинился, 
Встрѣчаетъ его государыня родна матушка: 
„Что же ты, Добрынюшка, Никитиничъ, 
Идешь съ пиру самъ кручинишься? 
Знать мѣсто тамъ было не по чину, 
Чарой на пиру гіріобнесли,  
Аль дуракъ на пиру насмѣялся де? 
Говоритъ Добрынюшка Никитиничъ: 
„Мѣсто было мнѣ-ка по чину, 
Чарой на пиру меня не обнесли, 
И дуракъ надо мной не насмѣялся-де;  
А накинулъ службу де великую 
Тотъ солнышко-Владиміръ стольно-кіевскій,  
Что съѣздить во далече, во чисто поле, 
Сходить на ту гору Сорочинскую, 
Сходить во нору во глубокую, 
Достать-то Князеву племянницу, 
Молоду Забаву Путятичну". 
Говорила родна его матушка: 

1 ) Нилыцы—чародѣи, колдуны. 



„Ложись-ка спать рано съ вечера 
Утро будетъ оно мудрое, 
Мудреиѣе утро будетъ вечера". 

Сказала ему это Мамелфа Тимоѳеевна, уложила его, 
а поутру благословила въ путь и наказываешь: 

— Вотъ тебѣ плеточка шелковая: какъ пріѣдешь на 
горы Сорокочинскія, станешь топтать змѣенышеи, ты сте-
гай своего коня по крѣпче промежъ ушей, да стегай его 
поеильнѣе промежъ ногъ—станетъ онъ поскакивать, змѣ- 
енышей отряхивать и потопчешь ихъ всѣхъ. 

Взвился богатырскій конь, понесъ Добрынто на горы 
Сорокочинскія, къ Змѣевой норѣ. 

Какъ завидѣли богатыря змѣеныши, обвились они кошо  
его вокругъ ногъ, подточили надъ копытомъ щеточки, 
не можешь конь поскакивать. Сталъ его тогда Добрыня 
бить плеткою, которую мать ему дала, бьешь и межъ 
ушей и между ногъ: заскакалъ конь, отряхнулъ змѣены- 
іпей съ ногъ, попадали они на землю, а онъ ихъ всѣхъ  
притопталъ. 

Прилетѣлъ Змѣй Горынычъ, увидалъ что всѣзмѣеныши  
потоптаны и говоришь Добрынѣ: 

— Зачѣмъ же ты не сдержалъ заповѣди, притопталъ 
моихъ змѣеиышей. 

— A зачѣмъ ты летѣлъ мимо Кіева, да унесъ княже-
нецкую племянницу? Отдай мнѣ ее лучше безъ бою, 
безъ кровопролитія... 

— Нѣтъ не отдамъ я ея безъ бою, будемъ мы съ тобою 
биться на смерть!.. 

Схватился съ иимъ Добрыня, бились они трое сутокъ 
и убилъ, наконецъ, Добрыня Змѣя Горыныча. 

' Сошелъ онъ въ его глубокую яму, а тамъ сидятъ 
въ плѣну царевичи да королевичи и Забава ІІутятична  
съ ними. 

Говоритъ Добрыня Забавѣ: 
— Видишь какъ мнѣ пришлось изъ-затебя странство-

вать, 
Отпустилъ онъ всѣхъ змѣевыхъ плѣшшковъ на волю, 

посадилъ Забаву съ собою на коня и поѣхалъ къ Кіеву. 
ІІо пути наѣхалъ Добрыня на глубокій лошадиный 

слѣдъ: ушелъ слѣдъ по колѣно въ землю... Замѣтилъ  
себѣ витязь этотъ слѣдъ и поѣхалъ дальше. Неподалеку 

отъ Кіева встрѣтилъ онъ своего брата названнаго, смѣ- 
лаго Алешу Поповича, и говоритъ ему: 

Возьми-ка ты Алеша, Забаву Путятичиу, доставь ее 
съ честыо въ Кіевъ, къ князю Владиміру, а я поѣду, по-
смотрю, какой такой богатырь проѣхалъ, что конь у 
него по колѣно въ землю ушелъ. 

Поѣхалъ Добрыня по слѣду и наѣхалъ на иаленицу, 
огромную женщину. 

ГІалепица эта была дочь Микулы Селяиииовича— 
Настасья Микулична. Оглянулась она на богатыря и ска-
зала: 

— Дай-ка, посмотрю, каковъ богатырь; коли не любъ 
мнѣ, такъ въ полоиъ возьму, а коли по сердцу придется, 
на себѣ жешо... 

Пришелся ей Добрыня по сердцу, и поѣхали они въ 
Кіевъ, повѣпчались да и зажили пригіѣваючи. 

НИКИТА КОЖЕМЯКА. 

Во время князя красна-солнышка Владиміра появился 
около Кіева страшный змѣй, и бралъ онъ съ народа 
поборы не малые: съ каждаго двора по красной дѣвкѣ,  
съ дыму по ягодкѣ; а какъ возьметъ дѣвку съ чередного 
двора, такъ и съѣСтъ ее и поминъ простылъ. Въ такую 
бѣдовую годину горе всѣхъ уравняло: что жилецъ, что 
стрѣлецъ, что гость, что баяринъ, что посадникъ, что самъ 
царь великій князь—все одно: никому не миновать, что 
змѣю-людоѣду покориться, красной дочерыо поклониться; 
на кого жеребей покажешь, съ того и поборъ. 

Вотъ и пришелъ чередъ итти къ тому змѣю поганому 
на съѣденіе самой царской дочери—и пошла, Схватилъ 
змѣй царевну и потащилъ къ себѣ въ берлогу. Взвылъ 
народъ голосомъ; то каждый плакалъ по своей, а тутъ 
всѣмъ міромъ воздохнули по царевнѣ. Всѣдумаютъ: про-
пала дочь нашего краснаго солнышка—теперь ужъ нѣтъ  
ея на свѣтѣ: змѣй съѣлъ. Но змѣй не сталъ ее ѣсть:  
красавица собой была, какой на свѣтѣ нѣтъ другой, такъ 
приберешь да за жену себѣ взялъ, такъ и живешь. 

Полетишь онъ, змѣй поганый, на свои людоѣдные  
промыслы, а царевну завалишь въ берлогѣ бревнами, 
чтобъ безъ него куда не ушла. А у той царевны маленькая 



собачка была; увязалась за нею изъ дому царскаго, да 
съ нею въ берлогѣ и живетъ- Вошь и напишетъ, бывало, 
царевна грамотку батюшкѣ любезному съ матушкой, 
навяжешь собачкѣ этой на шею и. заплакавъ, махнетъ 
рукой; а та иобѣжитъ, да прямо въ теремъ царскій, у 
воротъ поскребешь, залаетъ; стражники тотчасъ ворота 
отпираютъ, собачку принимаютъ, ведутъ на пресвѣтлыя  
очи княжескія и царскія: царь и царица прочитаютъ, 
помолятся, что дочь еще жива у нихъ, поплачутъ, что 
сгубилась за чудищемъ змѣемъ-людоѣдомъ, отвѣтную  
грамотку собачкѣ на шею повѣсятъ, та п бѣжитъ прямо 
въ берлогу змѣиную, да тайкомъ отъ поганаго чудища 
къ царевнѣ своей' тишкомъ да молчкомъ проползешь, а 
та и отвяжешь опять грамотку, и вѣсточку разберетъ, и 
сердце и душу отведешь. 

Вотъ и пишутъ разъ царь съ царицей къ царевнѣ  
своей такъ: „Узнай-де кто сильнѣе змѣя". Царевна п 
догадалась, къ чему это дѣло пошло, и стала привѣтливѣй  
къ своему лютому врагу, стала у него, по женскому 
обычаю, допытываться, кого онъ боится, кого не боится, 
и кто его сильнѣе. Тотъ долго не говорилъ; но разъ 
какъ-то и проговорился, что „есть на свѣтѣ одинъ только 
человѣкъ, котораго я боюсь, да онъ и самъ силы своей не 
знаешь, такъ онъ мнѣ и не страшенъ, кабы только кто его 
не надоумилъ: живешь, вишь, въ городѣ престольномъ, въ 
Кіевѣ, мужикъ Кожемяка, такъ силеиъ, что съ нимъ 
возиться и мнѣ не подъ силу. Кабы у него была 
дочь, да досталось бы она по жеребію мнѣ, такъ, чай 
Кожемяка и не отдалъ бы, a мнѣ бы за лиху бѣду стало, 
и самъ бы не зналъ, что дѣлать". 

Какъ узнала про это царевна, такъ въ ней сердце 
взыграло. Выждала она, чтобъ змѣй улетѣлъ на свои лю-
доѣдные промыслы, скорѣе позвала вѣрную свою собачку, 
написала записочку: „Сыщите, батюшка, въ городѣ пре-
стольномъ, въ Кіевѣ, мужика Никиту Кожемяка, да 
пошлите его меня изъ неволи высвободить". И навязала 
грамотку собачкѣ на шею и махнула бѣлой рукой. Собачка 
проползла между колодами, которыми змѣй завалилъ 
входъ въ берлогу, побѣжала прямо въ теремъ царскій и 
принесла царю желанную вѣсть. 

Царь приказалъ сыскать Никиту Кожемяка и самъ 
пошелъ, и съ царицею, просить его, чтобъ онъ опросталъ 
его землю отъ лютаго змѣя-людоѣда и освободилъ бы 

царевну. А въ ту пору Никита Кожемяка (держалъ онъ 
въ рукахъ двѣпадцать кожъ), какъ увидалъ, что къ нему 
во дворъ пришелъ самъ, царь, великій князь, сробѣлъ,  
задрожалъ со страху, руки у него затряслись, и разор-
валъ за одинъ разъ тѣ двѣнадцать воловьихъ кожъ, да 
сколько ни упрашивали его царь съ царицей, не пошелъ 
онъ супротивъ того змѣя: „Ты видишь", говоритъ онъ 
гіресвѣтлому князю: „я человѣкъ смирный, робкій; не 
могу я противъ змѣя того бороться, не мужицкое это 
дѣло". 

Вотъ и созвалъ царь думцевъ своихъ и приказалъ 
имъ надуматься, какъ быть и какъ упросить Никиту, 
чтобъ пошелъ онъ на змѣя; а побить онъ его сможешь: 
самъ змѣй объ этомъ проговорился. И придумали собрать 
пять тысячъ малолѣтнихъ дѣтей и послать'ихъ просить 
Никиту Кожемяка, авось на ихч> слезы сжалобится. Пришли 
малыя дѣти неомѣтной толпой на дворъ Никиты Коже-
мяка, стали всѣ на колѣни и ну просить со слезами, 
чтобъ шелъ супротивъ змѣя; дѣвочки всѣ плачутъ, гово-
рятъ: „Дядюшка Никита, спа'си, не дай намъ подрасти 
да пропасть; покуда мы вотъ малы, такъ ходимъ и 
бѣгаемъ-себѣ и горя не знаемъ, а какъ только которая 
изъ насъ подрастетъ, такъ не на радость отца-матери, а 
на гибель свою, на смерть лютую отъ змѣя поганаго, 
людоѣда". Ребятишки тоже плачутъ, кричатъ: „Дядюшка 
Никита, и встать передъ тобой не встанемъ, и съ мѣста  
не сойдемъ, и съ широкаго двора твоего не выйдемъ, 
покуда не скажешь намъ, что пойдешь побить чудище 
лютое; у всѣхъ у насъ сестрицы есть, у всѣхъ у насъ, 
какъ подрастемъ, невѣсты будутъ, да не на радость намъ 
и родителямъ, на плачъ и горе, на съѣденіе змѣя- 
людоѣда!" 

Прослезился и самъ мужикъ Никита Кожемяка, на 
ихъ слезы глядя. „Что-жъ, говоритъ, пусть проглотитъ 
меня, коли не подавится: авось ловко повернусь, такъ и 
въ глоткѣ его коломъ стану. На васъ глядѣть мнѣ за 
бѣду стало. Подите прочь, такъ я и на змѣя пойду". 

Взялъ Никита триста пудовъ пеньки, свилъ всѣ въ 
одинъ плетешокъ, да насмолилъ его смолой, и смолы 
пенька приняла триста пудовъ; обмотался онъ весь плете-
шкомъ этимъ, чтобъ не съѣлъ его змѣй, не исчавкалъ за 
одинъ разокъ, и пошелъ на него. 

Подходитъ Никита Кожемяка къ берлогѣ змѣиной, а 



змѣй увидалъ его, поджалъ хвоетъ и заперся и не выхо-
дитъ къ нему. „Выходи, братъ, лучше во чисто поле!" 
гаркнулъ Никита Кожемяка: „ие то и берлогу твою раз-
мечу на вѣтеръ всю". Да и сталъ-было приниматься за 
работу, колоду за колодой, какъ лучинки, вытаскивать, 
чрезъ себя перекидывать. Змѣй вндитъ бѣду неминучую, 
что хуже въ берлогѣ задушитъ его Никита, .и вышелъ 
къ нему въ чистое поле. 

Долго ли, коротко ли бился со змѣемъ Никита, только 
повалилъ его въ рукопашную; тутъ змѣй взмолился ему: 
„Не бей меня до смерти, Никитушка: сильнѣе насъ съ 
тобой на свѣтѣ нѣтъ, останемся мы жить съ тобой, такъ-
что добра не сдѣлаемъ, а худа не увидимъ: раздѣлимъ  
мы съ тобой всю землю, весь свѣтъ поровну: ты будешь 
жить въ одной половинѣ, я въ другой; ни тебѣ, ни мнѣ  
обидно не будетъ".—„Ладно", сказалъ Никита Кожемяка: 
„такъ надо иамъ поперекъ всей земли межу проложить; 
протащишь ли соху?"—„Протащу",—сказалъ змѣй. Вотъ 
Никита и выковалъ сошникъ въ триста пудовъ и сдѣлалъ  
по немъ соху, запрягъ змѣя, да и сталъ изъ-подъ Кіева  
межу пропахивать: такъ и провелъ онъ борозду отъ Кіева  
до самаго моря. 

Запыхался змѣй и изнудился; радъ, что службѣ его 
пришелъ конецъ. „Ну", говорить онъ Никитушкѣ: те-
перь мы съ тобой всю землю подѣлили! которая половина 
будетъ твоя, которая моя?"—„Землю раздѣлили", прого-
ворилъ Никита, а самъ змѣя изъ сохи не выпускаетъ: 
„да еще ые раздѣлили моря; теперь тагди соху по морю; 
давай и его межевать, а то ты скажешь послѣ, что твою 
воду берутъ". 

Нечего дѣлать змѣю, поволокъ змѣй соху по синему 
морю; самъ плыветъ, самъ голову гребенчатую подымаетъ, 
кругомъ озирается, скоро ли тому морю конецъ. Какъ 
въѣхали они на самую средину моря, такъ Никита Коже-
мяка убилъ того змѣя и утопилъ его въ морѣ. 

Никита Кожемяка, сдѣлавъ святое дѣло, за трудъ не 
взялъ ничего; онъ опять пошелъ попрежнему кожи мять. 

В. Даль. 

М И К У Л А С Е Л Я Н И Н О В И Ч Ъ 
(Былина). 

1. 
'Вдетъ Вольга богатырь на конѣ, 

Ѣдетъ съ дружиной хороброю, 
Молвить онъ:—„Вишь, мы въ какой сторонѣ:  
Ile съ кѣмъ здѣсь будетъ потѣшится мнѣ,  

Смѣряться силушкой доброю. 
f 

2. 
„Видно, что впрямь тутъ мужичья земля: 

Тянутся чериыя пажити, 
Въ ширь и въ раздолье ложатся поля... 
Вотъ гдѣ татаръ, шелепугой *) валя, 

Могъ бы Вольга разуважити! 

3.. 
Мѣсто раздольно, да нѣту врага; 

Встрѣчу все ратаи съ сохами. 
Ъдешь безъ дѣла, дорога долга"... 
Смолкъ и поникъ головою Вольга. 

Грудь поднимается вздохами. 

4. 

Кровь разьтгралася въ жилахъ ключемъ, 
Силушка въ немъ расходилася; 

Кажется молодцу все нипочемъ: 
Землю бы съ мѣсга подвинулъ плечомъ,— 

Пусть бы земля сторонилася! 

5. 

Землю бы сдвинулъ, да не на комъ вотъ 
Свѣдать—попробовать силушку... 

гВдетъ Вольга, закручииясь, впередъ, 
Видитъ онъ: ратай съ сохою идетъ, 

Самъ нонукаетъ кобылушку. 

«V 
У'' 

* ) Шелеп у га—кистень. 
* * ) Ратай (оратай)—пахарь. 



6. 
Сошка у ратая —струганый кленъ, 

Рало у сошки золочено; 
Съ края до края вдоль пашеныш онъ 
Ходитъ надъ сошкой тяжелой склоненъ, 

Думой лицо озабочено. 

7. 

Пашню оретъ онъ, лишь сошка скрипитъ: 
Пни вырываетъ дубовые, 

Въ борозду страшные камни валить... 
„Вотъ такъ дѣтина, Вольга говоритъ: 

Взялъ бы въ дружину такого я". 

8. 

Тронулъ Вольга тутъ коня за узду, 
Быстро подъѣхалъ онъ къ ратаю: 

„Богъ тебѣ въ помощь! вали въ борозду 
Дубья, каменья: мужичью труду 

Нива дастъ плату богатую. 

9. 

„Только, скажу я, не гоже орать 
Съ этакой, молодецъ, силушкой. 

Лучше пошелъ бы ты въ Вольгину рать 
Княжую дань съ мужиковъ обирать: 

Что тутъ возжаться съ кобылушкой?" 

10. 
Очи сокольи на Вольгу поднявъ, 

Ратай промолвилъ съ усмѣшкой:  
„Радъ бы къ тебѣ я—сговорчивъ мой нравъ,— 
Какъ же уйти мнѣ, сохи не убравъ? 

Съ сошкой я въ полѣ замѣшкаю". 

И. 

— „Сошку убрать не великъ будетъ трудъ, 
Справится съ сошкой дружинушка: 

Пять молодцовъ твою сошку возьмутъ, 
Выдернутъ разомъ и разомъ махнуть 

Въ кустикъ ракитовъ, дѣтинушка" 

12. 

— „Ну, инъ, убрать мою сошку вели: 
Въ службу сряжуся я новую"... 

Пять молодцовъ тутъ къ сохѣ подошли, 
Стали тащить, да поднять отъ земли 

Сошку не могутъ кленовую. 

13. 

Смотритъ Вольга и промолвилъ, дивясь: 
„Вотъ не видалъ чудеса-то я!а 

Десять онъ молодцовъ кликнулъ заразъ: 
Взялись за сошку—да, нѣтъ не здалас.ь 

Сошка тяжелая ратая. 

14. 

Смотритъ Вольга и промолвилъ опять: 
„Дивное диво воочію!"  

Кличитъ онъ всю тутъ дружинушку-рать 
Стала дружинушка сошку пытать, 

Лишь надсадилася мочію. 

15. 

Духъ занялся въ богатырской груди— 
Самъ тутъ Вольга собирается, 

Сошку за обжи схватилъ спереди, 
Силушкой двинулъ—да, нѣтъ, погоди, 

Сошка стоитъ—упирается. 

16. 

Сошка стоитъ, ровно въ землю вросло 
Рало ея золоченое... 

„Что, богатырь, не идетъ, тяжело? 
То-то мужичье-то вотъ ремесло 

Дѣло выходить мудреное. 

17. 

„Княжія дани сбирай ты, Вольга, 
ГІалицей бей стопудовою, 

Гдѣ повстрѣчаешь лихого врага; 
Мнѣ же работа моя дорога 

Съ сошкой моею кленового. 
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18. 
„Ржи напашу я, въ скирды намечу, 

Съ поля скирды уберу я, 
Дома цѣгіами я рожь смолочу, 
Пива сварю, мужичковъ залучу; 

Пить позачнемъ мы, пируя!" 
19. 

Слышитъ Вольга, и нромолвилъ онъ тутъ: 
„Силушка ты не початая! 

Дай я тебѣ поклонюсь за твой трудъ, -
Какъ тебя звать?"—„А Микула, зовутъ 

Сынъ Селяниновичъ: ратай я". 
В. Буренинъ. 

САДКО-БОГАТЫЙ ГОСТЬ. 

I. 
Раскинулся на рѣкѣ, на Волховѣ, широко-далеко 

Великій Новгородъ. Живутъ въГІовѣгородѣ люди богатые 
торговые, каждый день пиры даютъ почестнее, широкіе,  
на тѣхъ пирахъ гусляровъ *) скомороховъ **) кишмя ки; 
шатъ, гостей потѣшаютъ, увеселяютъ, зато и сыты бы-
ватотъ. 

Всѣхъ-то звончѣе, всѣхъ веселѣе наигрываетъ Садко- 
гусляръ; почетъ ему на пирахъ широкихъ,—и вина чару 
подиесутъ, и пакормятъ досыта. Всего имущества у 
Садки—его гусли звонкія, день поиграетъ,—тѣмъ и кор-
мится. 

Вотъ пришла разъ на Садко певзгодушка—не зо-
вутъ его на пиры, да и только; день, два и три прохо-
дишь, все сидишь молодецъ безъ дѣла, даже соскучился. 
Пошелъ онъ къ Ильменю-озеру, сѣлъ на бѣлый горючій  
камень и сталъ играть на гусляхъ. Было тихо озеро, 
гладко, какъ зеркало, и какъ заигралъ Садко—всколе-
балося, расплескалося... Испугался гуеляръ. 

— Что за чудо,—думаешь,—вѣтру нѣшь, а волны 
заходили? 

* ) Жгравшій на гусляхъ—старинныхъ музыкальныхъ инструментахъ. 
* * ) Шуты, плясу ны «забавники. 

Глядитъ, а изъ воды царь морской выходишь и го-
воритъ ему: 

— Полюбилась мнѣ, Садко, игра твоя нѣжная, жало-
стливая: ѵжъ и не знаю, чѣмъ мнѣ тебя пожаловать за 
то что потѣшилъ меня. Ступай-ка ты къ себѣ въ Новго-
родъ; какъ позовутъ тебя купцы на пиръ, ты и бейся 
съ ними объ великій закладъ, что есть въ Ильменѣ— 
озерѣ рыба-золотое перо; ставь на закладъ свою буйну 
голову, а съ купцовъ бери лавки товара краснаго *). 
Какъ ударишься съ ними объ закладъ, сдѣлай себѣ шел-
ковый неводь и приходи ловить въ озерѣ: я тебѣ дамъ три 
рыбы-золотое перо. 

Исчезъ царь морской въ волнахъ, а Садко пошелъ 
къ себѣ въ Новгородъ. 

11. 

Только что пришелъ Садко домой, а ужъ его и зовутъ 
на честной пиръ. 

Сталъ онъ играть въ гусли, стали его поить зеле-
ными виномъ, брагою хмельною; развязался языкъ у гус-
ляра сталъ онъ хвалиться передъ купцами богатыми: 

'— Вы послушайте-ка меня, гости-званые, честные 
купцы! Я знаю, есть въ Ильменѣ-озерѣ чудо-чудное, диво-
дивное: есть въ озерѣ рыба-золотое перо! 

Заспорили съ нимъ купцы, говорятъ ему: 
— Попустому ты хвастаешь, никогда никто такой 

рыбы не видывалъ. 
Стоишь на своемъ гуеляръ : 
— Хотите, бейтесь со мною объ великій закладъ: 

заложу я вамъ свою буйную головушку, а вы давайте мнѣ  
лавки'товара краснаго, миткалей да камки, да сукна съ 
бархатомъ. 

Ударились съ нимъ три богача купца объ закладъ, 
каждый заложили ему по три лавки товара краснаго. 

Взяли шелковый неводь, пошли къ Ильменю-озеру. 
Закинули разъ—попалась рыбка-золотое-перо, закинули 
въ другой—и другую выудили, въ третій разъ закинули— 
третью поймали. Проиграли купцы, отдали Садко девять 
лавокъ; сталъ онъ торговать, и повалило къ нему счастье 
невиданное. 

* ) Красный тонаръ—кумачъ, ситецъ и др. 



ІП. 
Разжился Садко, зазнался, зачванился. Созвалъ онъ 

разъ къ себѣ гостей на великій пиръ,—знатныхъ бояръ 
и богатыхъ людей. Сидятъ гости, прохлаждаются, пыотъ, 
ѣдятъ, похваляются: кто конемъ богатырскими, кто 
казною *) богатою, кто удалью молодецкою, кто родомъ-
племенемъ; только самъ хозяинъ сидитъ, молчитъ, рѣчи  
слушаешь. 

Говорятъ ему гости: 
— Что же ты, Садко, ничѣмъ не хвастаешь? 
— Да что мнѣ хвастать? Вы и сами знаете, что у 

меня платья цвѣтного не износить, а на казну безсчетную 
я скуплю всѣ товары новгородскіе, крупные и мелкіе,  
выкуплю все, такъ что Новгороду и торговать нечѣмъ  
станетъ! 

Словили его на словѣ, ударились съ нимъ бояре 
объ закладъ, чтобы выкупить всѣ товары новгородскіе;  
назначили закладъ въ тридцать тысячъ 

Поднялся Садко на другой день рано, разбудилъ 
слугъ своихъ, далъ имъ золотой казны безъ счету, послалъ 
скупать всѣ товары; самъ тоже пошелъ въ гостиный 
рядъ посмотрѣть, какъ опустѣютъ лавки иовгородскія. 

Скупили слуги товаровъ множество. 
На другой день опять послалъ онъ слугъ скупать 

товары, опять пошелъ въ гостиный рядъ, смотришь: то-
варовъ-то навезено вдвое противъ прежняго, всѣ лавки 
опять полнымъ-полны. Повыкупилъ Садко и во второй 
день все, что навезли, думаетъ, что на третій день съ 
Великимъ Новгородомъ справится. Анъ, не тутъ-то было: 
навезли товаровъ втрое противъ прежняго, подоспѣли  
еще товары московскіе, и опять стоятъ лавки полнымъ-
полны. 

Призадумался тутъ Садко, образумился: 
— Не осилить мнѣ, видно, Великаго Новгорода, 

богаче онъ меня, не выкупить мнѣ всѣхъ товаровъ: 
скуплю я сегодня товары московскіе, завтра подоспѣютъ  
товары заморскіе **); надо мнѣ, видно, отдавать проигран-
ныя денежки. 

Отдалъ Садко тридцать тысячъ и съ тѣхъ поръ 
ужъ не спорилъ болѣе съ Новгородомъ. 

*') Т о есть деньгами. 
* ) Товары заморскіе—привезенные изъ чужихъ земель. 

О ТОМЪ, КАКЪ НА РУСИ БОГАТЫРИ ПЕРЕВЕЛИСЬ. 

Выѣхало какъ-то къ Сафатъ-рѣкѣ семеро русскихъ 
удалыхъ богатырей. 

Стоитъ передъ ними на широкомъ полѣ старый дуп-
листый дубъ на распутьи трехъ дорогъ: одна дорога 
ведешь въ Новгородъ, другая—въ Кіевъ, третья - къ синему 
морю. 

Остановились витязи, раскинули шатеръ на полѣ,  
пустили коней щипать траву, а сами легли спать. 

Едва забрезжила зорька утренняя, какъ проснулся 
Добрыня Никитичъ. Умылся студеною ключевою водой, 
утерся тонкою полотняного ширинкою, помолился Богу и 
гляиулъ кругомъ. Видишь онъ, за Сафатъ-рѣкою, на 
другомъ берегу, раскинутъ вражій шатеръ: засѣлъ въ 
немъ злой татаринъ, не пропускаешь ни пѣшаго, ни 
кон наго. 

Розогналъ Добрыня своего коня богатырскаго, поска-
какъ конь такъ, что пыль столбомъ взвилась, и остано-
вился у шатра басурманскаго. 

Закричалъ тогда Добрыня: 
— Выходи-ка, злой татарчеиокъ, со мною въ честномъ 

бою силою помѣряться! 
Слетѣлись два витязя, налетѣлъ Добрыня на татарина, 

какъ буйный вихрь на тучу громовую, обломали острыя 
копья, мечи богатырскіе и стали драться рукопашнымъ 
боемъ. Вдругъ Добрыня поскользнулся, дрогнула у него 
рука, и упалъ онъ на землю, а татаринъ распоролъ ему 
грудь, вынулъ сердце съ печенью. 

Вышелъ и Алеша Поповичъ изъ шатра, выспался, 
умывается, Богу молится, какъ вдругъ видишь, что Добры-
нинъ конь стоитъ осѣдланъ и взнузданъ, а Добрыни съ 
нимъ нѣтъ,- стоитъ конь, тоскуетъ по хозяинѣ, копытомъ 
въ землю бьетъ, опустилъ свою шею лебединую. 

Сѣлъ Алеша на своего коня, поскакалъ къ бѣлому  
шатру татарскому и видишь: лежишь Добрыня на сырой 
землѣ, помутились ясныя очи, разбросались руки бога-
тырскія, запеклася кровь на груди. 

Закипѣло сердце у Алеши, закричалъ онъ татарину: 
— Гей ты, татарчеиокъ-бусурмаиченокъ! Выходи-ка 

со мной на честной бой! Отомщу я тебѣ за смерть 
Добрынину! 



— Эхъ ты, Алеша Поповичъ, гдѣ тебѣ со мною бой 
держать! насмѣхается татаринъ. 

— Не хвались доноры до времени,—отвѣчаетъ Алеша— 
а хвались тогда, когда одолѣешь супротивника! 

Сѣлъ татаринъ на коня, стали они биться. Бьются 
долго ли, коротко ли, не могутъ одолѣть другъ друга, 
изломали копья, мечи, стали драться въ рукопашную. 
Одолѣлъ татарина Алеша, повалилъ его на землю, хочетъ 
убить его, какъ вдругъ откуда ни возьмись, черный 
воронь. Говоритъ воронъ Алешѣ: 

— Не убивай татарченка, я слетаю на синее море, 
принесу тебѣ мертвой и живой воды, вспрыснешь Добрыню, 
онъ и очнется и оживетъ... 

Послушался Алеша ворона, слеталъ воронъ за мертвой 
и живой водой; какъ вспрыснулъ Алеша Добрыню мер-
твой водой, и сраслося его бѣлое тѣло, заросли кровавыя 
раны; вспрыснулъ живой водой, и ожилъ молодецъ,— 
поднялся на рѣзвыя ноги, потягивается.., 

Отпустили они татарина, воротилися къ себѣ въ шатеръ. 
Вышелъ изъ шатра Илья Муромецъ умываться, молиться 
Богу, видитъ, черезъ Сафатъ рѣку переправляется 
иесмѣтная сила татарская, столько ея, что ни на конѣ не 
объѣхать, ни звѣрю не обрыскать, ни птицѣ не облетѣть. 

Сталъ Илья созывать своихъ товарищей, сталь ихъ 
кликать громкимъ голосомъ. 

Сбѣжались витязи изъ чистаго поля, садились на коней 
богатырскихъ, бросалися на татаръ-басурмаиъ, стали ихъ 
мечами рубить, колоть копьями, топтать своими конями 
ретивыми. 

Цѣлыхъ три часа бились они съ невѣрными, наконецъ, 
одолѣли прирубили всѣхъ до одного. 

Разгорѣлося ихъ сердце богатырское, расходились 
руки мощныя, не чуютъ устали. Стали богатыри своею 
удалью похваляться: 

— Какъ ни по чемъ справились мы съ силою басур-
манскою, не устали наши руки, не болятъ плеча, не 
уходилися кони, мечи не притупилися! 

А Алеша-то Иоповичъ похваляется больше всѣхъ: 
— Не страшна намъ, говоритъ, никакая силушка! 

Хоть съ Небесною Силою и то мы справимся! 
Только-что сказалъ, а Небесная Сила тутъ, какъ тутъ. 

Стоятъ передъ ними два воина, лица свѣтлыя, одежды 
бѣлыя, говорятъ имъ: 

— Давайте съ нами силою мѣряться, не смотрите, что 
насъ двое, а васъ семеро! 

Не пришло богатырямъ и въ голову, что это ангелы, 
разогналъ Алеша коня, иалетѣлъ на воииовъ, какъ хва-
тилъ мечомъ того, другого, пополамъ ихъ и разрубилъ. 
Что же? вмѣсто двухъ воиновъ стало четверо!... 

Налетѣлъ тогда съ конемъ Добрыня Никитичъ, разру-
билъ всѣхъ четверыхъ, думалъ, что справился, глядь: 
изъ четверыхъ-то стало восьмеро. 

Прискакалъ на выручку Илья Муромецъ: разбилъ 
восьмерыхъ—стало опять вдвое болѣе... 

Тогда бросились всѣ витязи: колятъ, рубятъ, думаютъ 
справиться съ силою—а сила растетъ да растетъ, идетъ 
на нихъ грозною тучею. 

Топчутъ копи силу, а она, все растетъ; бьются витязи и 
день, и'два, и три, сила'стала, что тьма тьмущая, и все 
не могутъ они одолѣть ее. ІГримахались ихъ руки бѣлыя,  
уходились ихъ богатырскіе кони, притупились мечи, 
страшно стало богатырямъ смотрѣтъ на грозную силу, 
похолодѣло ихъ сердце, и бросились они бѣжать въ 
каменный горы, въ темныя пещеры. Тутъ случилось съ 
ними чудо чудное, диво дивное: какъ подбѣжитъ который 
нибудь изъ нихъ къ горамъ, такъ тутъ же и окаменѣегь;  
подбѣжитъ за нимъ другой, похолодѣетъ, превратится 
тоже въ бѣлый горючій камешекъ, подбѣжитъ третій тоже 
окаменѣетъ... Такъ всѣ они и стали камнями... 

Перевелись богатыри на святой Руси, тамъ имъ и 
славу поютъ, честь воздаютъ. 

КРЕЩЕНІЕ РУСИ.  

I. 

Надъ сѣвернымъ краемъ, гдѣ весны суровы, 
Гдѣ съ бурею шепчется боръ, 

Гдѣ крѣпко сковали мороза оковы 
Зимою поверхность озеръ, 

Гдѣ такъ безкоиечно обширны равнины, 
Гдѣ блѣдпы всегда небеса, 

Гдѣ звѣря рычанье и клекотъ орлиный 
Собой оглашаетъ лѣса.— 



Надъ этой страною, угрюмы и строги, 
Какъ грозный карающій рокъ,— 

Царили кровавые, мрачные боги: 
Перунъ и Велесъ и Стрибогъ ')• 

Не волны куреній въ нхъ храмахъ курились: 
Подъ страшнымъ оружьемъ жрецовъ 

Отчаянно жертвы безсильныя бились, 
И плѣнныхъ струилася кровь... 

Но мракъ, надъ страною лежавшій глубоко 
Ужъ многое множество лѣтъ,— 

Разсѣялъ побѣдно блеснувшій съ Востока 
Ученія новаго свѣтъ.  

Въ началѣ блеснула лишь блѣдная искра, 
Но тамъ, разгораясь сильнѣй,  

Она разрослася нежданно и быстро, 
й тьма отступила предъ ней... 

Явилися люди—носители слова, 
Съ горячею вѣрой въ сердцахъ, 

И шли, проповѣдуя царство Христово, 
Съ хвалою Ему на уетахъ, 

Они повторяли, что людямъ прощенье 
Даруется силой любви, 

Что властно очистить святое крещенье 
Весь миръ, затонувшій въ крови. 

II. 

Нхъ слово достигло и въ Кіевъ престольный, 
По Русской землѣ разносясь, 

И, сразу охваченный думой невольной, 
Смутился воинственный князь... 

Не тѣшитъ его ни добытая слава, 
Ни блескъ и веселье пировъ, 

Ни въ полѣ отъѣзжемъ лихая забава, 
Ни звукъ серебристый роговъ. 

Давно пошатнулаея вѣра былая 
Въ могуешетво древнихъ боговъ, 

И сердце томится и жаждетъ, пылая, 
Иныхъ откровеиій и словъ... 

Не тамъ ли въ Царьградѣ2) и свѣтъ, и спасенье 
ГІе тамъ ли желанный исходъ.  

И вскорѣ Владиміръ, принявшій рѣшенье, 
Въ Корсуиъ 3) объявляетъ походъ. 
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III. 

Полгода минуло, и въ Кіевѣ стольномъ 
Народъ, собираясь съ утра, 

Толпился въ волненьи и страхѣ невольномъ 
У водъ темносинпхъ Днѣпра.  

Сіяли хоругви парчей золотою, 
Дымились кадила окрестъ, 

Сіялъ, вознесенный надъ всею толпою, 
Въ рукѣ архипастыря крестъ. 

Подъ стройное пѣнье церковнаго клира 
Свершался крещенья обрядъ, 

И кроткимъ сіяньемъ душевпаго мира 
Свѣтился Владиміра взглядъ... 

И долго глядѣлъ онъ на городъ съ холмами— 
На вѣры святой колыбель, 

На Диѣпръ, заалѣвшій подъ солнца лучами,— 
Великую Руси купель. 

Предвидѣлъ онъ ясно, въ грядущемъ читая, 
Что Русь испытаніе ждетъ, 

И будетъ оплотомъ ей вѣра святая 
' Въ годину тяжелыхъ невзгодъ. 

Что дикой ордою нагрянуть татары 
И ляхи 4) съ огнемъ и мечемъ. 

Но выдержитъ Русь роковые удары, 
Святымъ оградяся крестомъ. 

И девять столѣтій прошли чередою, 
Но твердо хранится обѣтъ,  

И ярко сіяетъ надъ Русью родною 
Христова ученія свѣтъ.  

Разлившись рѣкою—могучей и шире 
Въ землѣ заповѣдной славянъ, 

Горитъ онъ повсюду—отъ дебрей Сибири 
До грозной вершииы Балкаиъ. 

О. Н. Чюмина. 

Ч Прим. П е р у н ъ , В е л е с ъ , С т р и б о г ъ . Не по-
нимая силъ и явленій природы, но сознавая ихъ громад-
ное вліяніе на успѣхи земледѣлія, славяне поклонялись 
имъ, какъ добрымъ и злымъ богамъ; такъ они боготво-
рили солнце подъ именемъ Даждь-бога, громъ и молнію  
подъ именемъ Перуна, который считался въ то же время 
богомъ войны и пользовался особеннымъ почитаніемъ, 



Волоса или Белеса—покровителя земледѣлія, защитника 
торговли, охранителя стадъ. Боговъ своихъ они чество-
вали праздниками, состоявшими въ жертвоириношеніяхъ  
животныхъ и даже людей, въ молитвахъ, гаданьяхъ и за-
канчивавшимися пиромъ и играми. Главные праздники 
были въ честь бога солнца, напримѣръ, коляда, красная 
горка и друг. Вѣря въ загробную жизнь, славяне-языч-
ники представляли ее яродолжеиіемъ земной; мертвыхъ 
сожигали или хоронили въ могилахъ и совершали по 
нимъ тризну, т. е. пігръ въ соединеніи съ разнымп играми. 

2) Царьградъ (нынѣ Константинополь)—столица Ви-
зантійской (Греческой) имперіи. 

3) Корсуиь (Херсонесъ)— древній греческій городъ 
въ Крыму. 

4) Ляхи—поляки. 

ГИМНЪ СВЯТОМУ КНЯЗЮ ВЛАДИМІРУ. 

Вѣрою русской свободна, незыблема наша держава. 
Древнепрестольнаго Кіева князю Владиміру Слава. 

Девять вѣковъ миновало: 
Въ пѣнѣ девятой волны 
Щитъ нашей вѣры надеженъ, 
Крѣпокъ завѣтъ старины. 
Вѣетъ хоругвь православия, 
Всюду далеко свѣтясь.  
Радуйся княже Владиміръ,  
Равноапостольный князь. 
Сердцу народа любезный, 
Ставленникъ церкви святой, 
Днесь славословимъ мы, княже, 
День твой всей Русской землей. 
Если ее не измѣрить,  
Если въ ней весей не счесть, 
Господу силы молитва, 
Князю Владиміру честь. 

Вѣрою русской свободна, незыблема наша держава. 
Древнепрестольнаго Кіева князю Владиміру Слава. 

К. Случевскій. 

ХВАЛЕБНАЯ ІТВСНЬ СВЯТОМУ РАВНО 
АПОСТОЛЬНОМУ КНЯЗЮ ВЛАДИМІРУ. 

Просвѣтителю нашему, 
Славпу князю Владиміру,  
Вѣры свѣтъ православный 
Землѣ нашей явившему 

Слава. 

Заблужденій языческихъ 
Мракъ глубокій разгнавшему 
И святымъ пасъ крещеніемъ  
Со христомъ сочетавшему 

Слава. 

Наученіе книжное 
На Руси насадившему 
И по весямъ и градамъ всѣмъ  
Храмы Божьи воздвигшему 

Слава. 

И горитъ надъ родной землей 
Въ лучезарномъ сіяніи  
Ярче солнца и свѣтлыхъ звѣздъ  
Всечестиый, чудный крестъ Христовъ 

Слава. 

ІІросвѣти же великій наптъ, 
Славный княже Владиміре,  
Благодарно поемъ тебѣ  
Наши пѣсии хвалебныя: • 

Слава. 

Д. Соловьевъ. 



ПѢСНЯ О ПОХОДЪ ВЛАДИМИРА НА 
КОРСУНЬ. 

По лону Днѣпровскихъ сіяющихъ водъ, 
Гдѣ, празднуя жизни отраду, 
Весной все гремитъ, и цвѣтетъ, и поетъ, 
Владиміръ съ дружиной обратно плыветъ 
Ко стольному Кіеву-граду. 

* * 

Все звонкое птаство ') летаетъ кругомъ, 
Ликуючи въ тысячу глотокъ, 
А князь многодумнымъ поникнулъ челомъ: 
Свершился въ могучей душѣ переломъ, 
И взоръ его миренъ и кротокъ. 

* X * 

Забыла княгиня и слезы и страхъ; 
Одеждой алмазной блистая, 
Глядитъ она, съ юнымъ весельемъ въ 

очахъ. 
Какъ много пестрѣетъ цвѣтовъ въ камы-

шахъ, 
Какъ плещется лебедей стая. 

* 

Какъ рощи на встрѣчу несутся ладьямъ, 
Какъ берегъ проносится мимо, 
И, ликъ наклоняя къ зеркальнымъ водамъ, 
Глядитъ, какъ ея отражается тамъ 
Изъ камней цвѣтныхъ діадима2). 

* X * 

Великое слово корсунцамъ храня, 
Князь не взялъ съ нихъ денегъ повин-

ныхъ, 

И т а С Т Б О—ІІХИЦЫ. 
2 ) Д і а д и и а - - повязка, которую древніе цари носили 

на головѣ; царскій вѣнецъ; женское головное украшеше. 

Но городъ поднесъ ему, въ честь того 
дня, 

Изъ бронзы корииѳской 3) четыре коня, 
И статуй немало старинныхъ. 

* -X-* 

И кони, и бѣлыя статуи тутъ 
Надъ поѣздомъ выся громаду, 
Стоймя на ладьяхъ, неподвижны, плывутъ, 
И волны Днѣпра ихъ, дивуясь, несутъ 
Ко стольному Кіеву-граду. 

X X 
X 

Плыветъ и священства, и дьяконства 
хоръ 

Съ ладьею Владиміра рядомъ; 
Для Кіева синій покинувъ Босфоръ4), 
Они оглашаютъ Днѣпровскій просторъ 
Уставнымъ демественнымъ 5) ладомъ. 

X * * 

Когда-жъ умолкаетъ священный канонъ 6)> 
Запѣвъ зачинаютъ дружиіш,  
И съ разныхъ кругомъ раздаются сторонъ 
Завѣтныя пѣсни минувшихъ временъ 
И дней богатырскихъ былины. 

* X 
* 

. Такъ вверхъ по Днѣпру, по широкой 
рѣкѣ, 

Плывутъ ихъ ладей вереницы, 
И вотъ передъ ними, по лѣвой рукѣ,  
Все выше и выше растетъ вдалекѣ  
Градъ Кіевъ съ горой Щековицей.. 

* X * 

3 ) К о р и в ѳ с к і й—изъ греческаго города Коринѳа. 
' ) Б о с ф о р ъ или Константинопольскій проливъ, соеди-

няющей Мраморное море съ Чернымъ. 
5 ) Д е и е с т в о н н и й л а д ь — старинный церковный 

нанѣвъ. 
6 ) К а н о н ъ—церковный нѣснн въ похвалу какого-либо 

святого или праздника, которыя читаются и поются на заутре-
няхъ и вечерняхъ. 



Владиміръ съ княжого сѣдалища встали, 
Прервалось веселыциковъ пѣнье, 
И мигъ тишины и молчанья настали, 
И князю, въ сознаніи новыхъ начали, 
Открылося новое зрѣяье: * * 

* 

Какъ сонъ, вся минувшая жизнь проне-
слась, 

Почуялась правда Господня; 
И брызнули слезы впервые изъ глазъ, 
И мнится Владиміру: въ первый онъ разъ 
Свой городъ увидѣлъ сегодня. 

•X 
-X-

Народи, издалека ихъ поѣздъ узиавъ, 
Столпился на береги, и много 
Скитавшихся робко безъ крова и правъ 
Пришло христіанъ изъ нещеръ и дубравъ 
И славятъ Спасителя Бога. 

* * 
* 

И палъ на дружину Владиміра взоръ: 
- Вами, други, доселѣ со мною 

Стяжали побѣдьт лишь мечъ да топоръ, 
Но время настало,-и мы съ этихъ поръ 
Сильны еще силой иною. 

-Х- -X-* 

— Что смутно въ душѣ мнѣ казалось 
моей, 

То ясно вы нынѣ познайте: 
Дни правды дороже воинствеиныхъ дней, 
Гребите же, други, гребите сильнѣй, 
На весла дружиѣй налегайте. 

* * 
* 

Всшипѣла поди полозомъ, пѣиясь, вода, 
Отхлынувъ, о береги забила, 
Стянулася быстро ладей череда, 
Переднія въ пристань вбѣжали суда, 
И съ шумомъ упали вѣтрила. 

•к * * 

И на береги вышелъ, душой возрожденъ, 
Владиміръ для новой державы, 
II въ Русь милосердія внеси онъ законъ... 
Дѣла стародавнихъ, далекихъ времени, 
Преданья невяпущей славы. 

Гр. А. К. Толстой. 


