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ДОКУЧНЫЕ СКАЗКИ

ЖИЛИ-БЫЛИ ДВА БРАТАЖИЛИ-БЫЛИ ДВА БРАТА

Жили-были два брата, два братца — кулик да 
журавль. Накосили они стожок сенца, поставили сре-
ди польца. Не сказать ли сказку опять с конца?

ЖИЛ-БЫЛ СТАРИЧОКЖИЛ-БЫЛ СТАРИЧОК

— Жил-был старичок. Поехал на мельницу намо-
лоть муки...

— Ну вот, поманил, а не рассказываешь!
— Кабы доехал, рассказал, а он, может, неделю 

проедет!

ПРИШЁЛ МЕДВЕДЬ ПРИШЁЛ МЕДВЕДЬ 
К БРОДУК БРОДУ

Пришёл медведь к броду, 
Бултых в воду! 
Уж он мок, мок, мок, 
Уж он кис, кис, кис, 
Вымок, выкис, вылез, высох. 
Встал на колоду –

Бултых в воду! 
Уж он мок, мок, мок...
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МЫ С ТОБОЙ ШЛИ?МЫ С ТОБОЙ ШЛИ?

— Мы с тобой шли? 
— Шли!
— Сапог нашли?
— Нашли!
— Я тебе его дал?
— Дал!
— Ты его взял?
— Взял!
— А где же он?
— Кто?
— Да не кто, а что!
— Что?
— Сапог!
— Какой?
— Ну такой! Мы с тобой шли?
— Шли!
— Сапог нашли?
— Нашли...
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РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ

Жаворонки, жавороночки,

Прилетите к нам.

Принесите нам лето тёплое,

Унесите от нас зиму холодную

Нам холодная зима наскучила,

Руки, ноги отморозила.

Солнышко, покажись,

Красное, снарядись!

Чтобы год от года

Давала нам погода

Тёплое летечко,

Грибы в берестечко,

Ягоды в лукошко,

Зелёного горошка.

Из-за лесу, лесу тёмного,

Из-за гор ли, гор высоких,

Летит стадо лебединое,

А другое — гусиное.

Отставала лебёдушка

Что от стада лебединого,

Приставала лебёдушка

Как ко стаду ко серым гусям.
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Начали её гуси щипати,
А лебёдушка кликати:
— Не щиплите, гуси серые,
Не сама я к вам залетела,
Занесло меня погодою,
Что великою невзгодою.

Как на тоненький ледок
Выпал беленький снежок.
Выпал беленький снежок.
Ехал Ванюшка-дружок.
Ваня ехал, поспешал,
Со добра коня упал.
Он упал, упал, лежит — 
Никто к Ване не бежит
Две девушки увидали,
Прямо к Ване подбежали,
Прямо к Ване подбежали,
На коня Ваню сажали.
На коня Ваню сажали, 
Путь-дорогу показали.
Путь-дорогу показали
Да наказывали:
«Как поедешь ты, Иван,
Не зевай по сторонам!»
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РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

КОМУ ГОРШОК МЫТЬКОМУ ГОРШОК МЫТЬ

Муж с женой были такие ленивые, что и ска-

зать нельзя: дверь с вечера в сенях не запирали на 

 засов.

— Вечером запирай, а утром открывай — одна 

морока! — говаривали они.

Как-то раз сварила жена кашу, сдобрила маслом. 

Кашу съели, и говорит хозяйка:

— Я кашу варила, а тебе, мужик, горшок мыть!

— Полно глупости болтать, — отвечает муж, — 

мужское ли дело горшки мыть. Вымоешь сама.

— И не подумаю, — сказала жена.

— И я не стану, — супротивится мужик.

— А не станешь — так пусть горшок хоть век 

немытый стоит!

Простоял горшок немытый до вечера. Снова гово-

рит мужик:

— Баба, а баба! Надо бы горшок-то вымыть.

Взвилась жена вихрем:

— Сказала — твоё дело, вот ты и мой!

— Ну вот что! Пусть будет не по-твоему, не по-

моему. Уговоримся так: кто завтра первое слово ска-

жет — тому и горшок мыть.

— Ладно, ложись спать — утро вечера мудренее. 

Легли спать. Баба на лавке, мужик на печи.



УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
10

Поутру ни тот, ни другой не встают, лежат каж-

дый на своём месте, не шевелятся, молчат.

Соседи давно коров подоили, и пастух угнал ста-

до. Соседки толкуют меж собой:

— Чего это Маланья нынче припозднилась? Коро-

ву не выгоняла. Уж не приключилось ли чего у них? 

Надо бы проведать!

Покуда так судили-рядили, одна соседка шасть к 

ним. Стукнула в окошко раз, другой, никто не от-

зывается. Она на двор да в избу, благо дверь не 

заперта на засов.

Вошла и видит: хозяйка лежит на лавке.

— Чего лежишь-то?

А Маланья лежит, глазами по избе шарит, а не 

шевелится и ответу не подаёт...

Глянула соседка на печь, а там хозяин лежит, 

глаза открыты, а ни рукой, ни ногой не шевелит 

и молчит.

Всполошилась соседка:

— Да что это у вас тут деется?!

Кинулась прочь из избы, а на улице заголосила:

— Ой, тoшненько! Ой, люди добрые! Да что это 

творится-то тут!

И принялась рассказывать соседкам:

— Одна на лавке, а другой на печи лежат, зен-

ками1 ворочают, а сами не шевелятся и голосу не 

подают!

1 Зенки — (устар.) глаза.
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Сбежались бабы в Маланьину избу. Глядят то на 
Маланью, то на хозяина:

— Что с вами? Может, за фершалом аль за по-
пом послать?

Молчат хозяева, будто воды в рот набрали, глядят 
во все глаза, а не шевелятся и голосу не подают.

Поговорили, посудачили между собой соседки, да 
не век толочься в чужой избе, у каждой свои дела. 
Стали расходиться. А одна и промолвила:

— Бабоньки! Негоже их одних-то оставлять. Надо 
кому-нибудь побыть с ними, покараулить, пока десят-
ский да фершал не придут. Видно, уж не жильцы 
они, бедные, на этом свете!

Проговорила так, а бабы все к двери да прочь из 
избы.

— Ой, у меня тесто из квашни уйдёт! — кричит 
одна.

— А у меня дети малые ещё не кормлены! — 
спохватилась другая.

— А меня хоть озолотите, не останусь одна с 
ними — боязно одной-то, бабоньки!

— Ну ладно: уж коли так, делать нечего, посижу 
с ними я, — проговорила кривая бобылка. — Люди 
они были хорошие, хоть и ленивые. Ступайте да по-
торопите десятского. А мне за то хоть вот Маланьин 
кафтанишко не пожалейте, бабы, отдать. Ей всё одно 
уже не нашивать...

— А ты не зарься на чужое добро! — вскричала 
Маланья и вскочила с лавки. — Не тобой справле-
но, не тебе и носить мой кафтан!
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В ту же минуту муж тихонько ноги с печи спу-
стил и говорит:

— Ну, Маланья, ты первая заговорила, тебе и гор-
шок мыть!

Соседки остолбенели, а опомнившись, плюнули да 
и вон из избы.

КАК МУЖИК ГУСЕЙ ДЕЛИЛКАК МУЖИК ГУСЕЙ ДЕЛИЛ

У одного бедного мужика не стало хлеба. Вот он 
и задумал попросить хлеба у барина. Чтобы было 
с чем идти к барину, он поймал гуся, изжарил его 
и понёс. Барин принял гуся и говорит мужику:

— Спасибо, мужик, тебе за гуся; только не знаю, 
как мы твоего гуся делить будем. Вот у меня жена, 
два сына да две дочери. Как бы нам разделить гуся 
без обиды?

Мужик говорит:
— Я разделю.
Взял ножик, отрезал голову и говорит барину:
— Ты всему дому голова — тебе голова.
Потом отрезал задок, подаёт барыне.
— Тебе, — говорит, — дома сидеть, за домом 

смотреть — тебе задок.
Потом отрезал лапки и подаёт сыновьям.
— Вам, — говорит, — ножки — топтать отцов-

ские дорожки.
А дочерям крылья.
— Вы, — говорит, — скоро из дома улетите, вот 

вам по крылышку. А остаточки себе возьму!
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И взял всего гуся.
Барин посмеялся, дал мужику хлеба и денег.
Услыхал богатый мужик, что барин за гуся на-

градил бедного мужика хлебом и деньгами, зажарил 
пять гусей и понёс к барину.

Барин говорит:
— Спасибо за гусей. Да вот у меня жена, два 

сына, две дочки — всех шестеро. Как бы нам по-
ровну разделить твоих гусей?

Стал богатый мужик думать и ничего не придумал. 
Послал барин за бедным мужиком и велел делить. 
Бедный мужик взял одного гуся, дал барину с ба-
рыней и говорит:

— Вот вас трое с гусём.
Одного дал сыновьям.
— И вас, — говорит, — трое.
Одного дал дочерям:
— И вас трое.
А себе взял двух гусей.
— Вот, — говорит, — и нас трое с гусями, — 

всё поровну.
Барин посмеялся и дал бедному мужику ещё де-

нег и хлеба, а богатого прогнал.

ДОЧЬ-СЕМИЛЕТКАДОЧЬ-СЕМИЛЕТКА

Ехали два брата: один бедный, другой богатый. 
У обоих по лошади — у бедного кобыла, у бо-
гатого мерин. Остановились они на ночлег рядом. 
У бедного кобыла принесла ночью жеребёнка; жере-
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бёнок подкатился под телегу богатого. Будит он на-
утро бедного:

— Вставай, брат! У меня телега ночью жеребёнка 
родила.

Брат встаёт и говорит:
— Как можно, чтоб телега жеребёнка родила? Это 

моя кобыла принесла.
Богатый говорит:
— Кабы твоя кобыла принесла, жеребёнок бы 

подле был!
Поспорили они и пошли до начальства. Богатый 

дарил судей деньгами, а бедный словами оправды-
вался.

Дошло дело до самого царя. Велел он призвать 
обоих братьев и загадал им четыре загадки:

— Что всего на свете сильнее и быстрее? Что 
всего на свете жирнее? Что всего мягче? И что все-
го милее?

И положил им сроку три дня:
— На четвёртый приходите, ответ дайте!
Богатый подумал-подумал, вспомнил про свою куму 

и пошёл к ней совета просить.
Она посадила его за стол, стала угощать, а сама 

спрашивает:
— Что так печален, куманёк?
— Да загадал мне государь четыре загадки, а сро-

ку всего три дня положил.
— Что такое, скажи мне.
— А вот что, кума! Первая загадка: что всего 

в свете сильнее и быстрее?



РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 15

— Экая загадка! У моего мужа карая кобыла 
есть; нет её быстрее! Коли кнутом приударишь, зай-
ца догонит.

— Вторая загадка: что всего на свете жирнее?
— У нас другой год рябой боров кормится; такой 

жирный стал, что на ноги не поднимается!
— Третья загадка: что всего в свете мягче?
— Известное дело — пуховик, уж мягче не выду-

маешь!
— Четвёртая загадка: что всего на свете милее?
— Милее всего внучек Иванушка!
— Ну, спасибо тебе, кума! Научила уму-разуму, по 

век тебя не забуду.
А бедный брат залился горькими слезами и по-

шёл домой. Встречает его дочь-семилетка:
— О чём ты, батюшка, вздыхаешь да слёзы ро-

нишь?
— Как же мне не вздыхать, как слёз не ронить? 

Задал мне царь четыре загадки, которые мне и в 
жизнь не разгадать.

— Скажи мне, какие загадки.
— А вот какие, дочка: что всего на свете сильнее 

и быстрее, что всего жирнее, что всего мягче и что 
всего милее?

— Ступай, батюшка, и скажи царю: сильнее и бы-
стрее всего ветер, жирнее всего земля: что ни ра-
стёт, что ни живёт, земля питает! Мягче всего рука: 
на что человек ни ляжет, а всё руку под голову 
кладёт; а милее сна нет ничего на свете!
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Пришли к царю оба брата — и богатый и бед-
ный. Выслушал их царь и спрашивает бедного:

— Сам ли ты дошёл или кто тебя научил?
Отвечает бедный:
— Ваше царское величество! Есть у меня дочь-

семилетка, она меня научила.
— Когда дочь твоя мудра, вот ей ниточка шёлко-

ва; пусть к утру соткёт мне полотенце узорчатое.
Мужик взял шёлковую ниточку, приходит домой 

кручинный, печальный.
— Беда наша! — говорит дочери. — Царь прика-

зал из этой ниточки соткать полотенце.
— Не кручинься, батюшка! — отвечала семилетка, 

отломила прутик от веника, подаёт отцу и наказыва-
ет: — Поди к царю, скажи, чтоб нашёл такого ма-
стера, который бы сделал из этого прутика кросна1: 
было бы на чём полотенце ткать!

Мужик доложил про то царю. Царь даёт ему пол-
тораста яиц.

— Отдай, — говорит, — своей дочери; пусть к 
завтрему выведет мне полтораста цыплят.

Воротился мужик домой ещё кручиннее, ещё пе-
чальнее:

— Ах, дочка! От одной беды увернёшься — дру-
гая навяжется!

— Не кручинься, батюшка! — отвечала семилетка.
Попекла яйца и припрятала к обеду да к ужину, 

а отца посылает к царю:

1 Кросна — ткацкий станок.
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— Скажи ему, что цыплятам на корм нужно одно-
дённое пшено: в один бы день было поле вспахано, 
просо засеяно, сжато и обмолочено. Другого пшена 
наши цыплята и клевать не станут.

Царь выслушал и говорит:
— Когда дочь твоя мудра, пусть наутро сама ко 

мне явится ни пешком, ни на лошади, ни голая, ни 
одетая, ни с гостинцем, ни без подарочка.

«Ну, — думает мужик, — такой хитрой задачи и 
дочь не разрешит; пришло совсем пропадать!»

— Не кручинься, батюшка! — сказала ему дочь-
семилетка. — Ступай-ка к охотникам да купи мне 
живого зайца да живую перепёлку.

Отец пошёл и купил ей зайца и перепёлку.
На другой день поутру сбросила семилетка всю 

одежду, надела на себя сетку, в руки взяла пере-
пёлку, села верхом на зайца и поехала во дворец.

Царь её у ворот встречает. Поклонилась она царю.
— Вот тебе, государь, подарочек! — и подаёт ему 

перепёлку.
Царь протянул было руку, перепёлка — порх — 

и улетела!
— Хорошо, — говорит царь, — как приказал, так 

и сделано. Скажи теперь: ведь твой отец беден, чем 
вы кормитесь?

— Отец мой на сухом берегу рыбу ловит, лову-
шек в воду не ставит, а я подолом рыбу ношу да 
уху варю.

— Что ты, глупая, когда рыба на сухом берегу 
живёт? Рыба в воде плавает!
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— А ты умён? Когда видано, чтобы телега жере-
бёнка принесла?

Царь присудил отдать жеребёнка бедному мужику, 
а дочь его взял к себе. Когда семилетка выросла, 
он женился на ней, и стала она царицею.

БАБА-ЯГАБАБА-ЯГА

Жили себе дед да баба; дед овдовел и женился 
на другой жене, а от первой жены осталась у него 
девочка. Злая мачеха её не полюбила, била её и 
думала, как бы вовсе извести. Раз отец уехал куда-
то, мачеха и говорит девочке: «Поди к своей тётке, 
моей сестре, попроси у неё иголочку и ниточку — 
тебе рубашку сшить». А тётка эта была Баба-яга ко-
стяная нога.

Вот девочка не была глупа да зашла прежде 
к своей родной тётке. «Здравствуй, тётушка!» — 
«Здравствуй, родимая! Зачем пришла?» — «Матуш-
ка послала к своей сестре попросить иголочку и 
ниточку — мне рубашку сшить». Та её и научает: 
«Там тебя, племянушка, будет берёзка в глаза сте-
гать — ты её ленточкой перевяжи; там тебе ворота 
будут скрипеть и хлопать — ты подлей им под пя-
точки маслица; там тебя собаки будут рвать — ты 
им хлебца брось; там тебе кот будет глаза драть — 
ты ему ветчины дай». Пошла девочка; вот идёт, идёт 
и пришла.

Стоит хатка, а в ней сидит Баба-яга костяная нога 
и ткёт. «Здравствуй, тётушка!» — «Здравствуй, роди-
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мая!» — «Меня матушка послала попросить у тебя 
иголочку и ниточку — мне рубашку сшить». — «Хо-
рошо; садись покуда ткать». Вот девочка села за 
кросна, а Баба-яга вышла и говорит своей работни-
це: «Ступай, истопи баню да вымой племянницу, да 
смотри, хорошенько; я хочу ею позавтракать». Де-
вочка сидит ни жива ни мертва, вся перепуганная, и 
просит она работницу: «Родимая моя! Ты не столь-
ко дрова поджигай, сколько водой заливай, решетом 
воду носи», — и дала ей платочек.

Баба-яга дожидается; подошла она к окну и 
спрашивает: «Ткёшь ли, племянушка, ткёшь ли, ми-
лая?» — «Тку, тётушка, тку, милая!» Баба-яга и 
отошла, а девочка дала коту ветчинки и спрашивает: 
«Нельзя ли как-нибудь уйти отсюдова?» — «Вот тебе 
гребешок и полотенце, — говорит кот, — возьми их 
и убежи; за тобою будет гнаться Баба-яга, ты при-
клони ухо к земле, и как заслышишь, что она близ-
ко, брось сперва полотенце — сделается широкая-
широкая река; если ж Баба-яга перейдёт через реку 
и станет догонять тебя, ты опять приклони ухо к 
земле, и как услышишь, что она близко, брось гре-
бешок — сделается дремучий-дремучий лес; сквозь 
него она уже не проберётся!»

Девочка взяла полотенце и гребешок и побежала; 
собаки хотели её рвать — она бросила им хлебца, 
и они её пропустили; ворота хотели захлопнуться — 
она подлила им под пяточки маслица, и они её про-
пустили; берёзка хотела ей глаза выстегать — она её 
ленточкой перевязала, и та её пропустила. А кот сел 
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за кросна и ткёт: не столько наткал, сколько напу-
тал. Баба-яга подошла к окну и спрашивает: «Ткёшь 
ли, племянушка, ткёшь ли, милая?» — «Тку, тётка, 
тку, милая!» — отвечает грубо кот.

Баба-яга бросилась в хатку, увидела, что девочка 
ушла, и давай бить кота и ругать, зачем не выца-
рапал девочке глаза. «Я тебе сколько служу, — го-
ворит кот, — ты мне косточки не дала, а она мне 
ветчинки дала». Баба-яга накинулась на собак, на во-
рота, на берёзку и на работницу, давай всех ругать 
и колотить. Собаки говорят ей: «Мы тебе сколько 
служим, ты нам горелой корочки не бросила, а она 
нам хлебца дала». Ворота говорят: «Мы тебе сколь-
ко служим, ты нам водицы под пяточки не подли-
ла, а она нам маслица подлила». Берёзка говорит: 
«Я тебе сколько служу, ты меня ниточкой не пере-
вязала, она меня ленточкой перевязала». Работница 
говорит: «Я тебе сколько служу, ты мне тряпочки не 
подарила, а она мне платочек подарила».

Баба-яга костяная нога поскорей села на ступу, 
толкачом погоняет, помелом след заметает и пусти-
лась в погоню за девочкой. Вот девочка приклони-
ла ухо к земле и слышит, что Баба-яга гонится, и 
уж близко, взяла да и бросила полотенце: сдела-
лась река такая широкая-широкая! Баба-яга приехала 
к реке и от злости зубами заскрипела; воротилась 
домой, взяла своих быков и пригнала к реке; быки 
выпили всю реку дочиста. Баба-яга пустилась опять 
в погоню. Девочка приклонила ухо к земле и слы-
шит, что Баба-яга близко, бросила гребешок: сделал-
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ся лес такой дремучий да страшный! Баба-яга стала 
его грызть, но сколь ни старалась — не могла про-
грызть и воротилась назад.

А дед уже приехал домой и спрашивает: «Где же 
моя дочка?» — «Она пошла к тётушке», — говорит 
мачеха. Немного погодя и девочка прибежала домой. 
«Где ты была?» — спрашивает отец. «Ах, батюш-
ка! — говорит она. — Так и так — меня матушка 
посылала к тётке попросить иголочку с ниточкой — 
мне рубашку сшить, а тётка, Баба-яга, меня съесть 
хотела». — «Как же ты ушла, дочка?» Так и так — 
рассказывает девочка. Дед как узнал всё это, рас-
сердился на жену и расстрелил её; а сам с дочкою 
стал жить да поживать да добра наживать, и я там 
был, мёд-пиво пил: по усам текло, в рот не попало.

ПОДЗЕМНЫЕ ЦАРСТВАПОДЗЕМНЫЕ ЦАРСТВА

В то давнее время, когда мир был наполнен леши-
ми, ведьмами да русалками, когда реки текли молоч-
ные, берега были кисельные, а по полям летали жа-
реные куропатки, в то время жил-был царь по имени 
Горох с царицей Анастасьей Прекрасной; у них было 
три сына-царевича.

И вдруг стряслась беда немалая — утащил царицу 
нечистый дух. Говорит царю старший сын:

— Батюшка, благослови меня, поеду отыскивать 
матушку!

Поехал и пропал. Три года про него ни вести, ни 
слуху не было. Стал второй сын проситься:
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— Батюшка, благослови меня в путь-дорогу, авось 
мне посчастливится найти и брата, и матушку!

Царь благословил. Он поехал и тоже без вести 
пропал — словно в воду канул.

Приходит к царю младший сын, Иван-царевич:
— Любезный батюшка, благослови меня в путь-

дорогу, авось разыщу и братьев, и матушку!
— Поезжай, сынок!
Иван-царевич пустился в чужедальнюю сторону. 

Ехал- ехал и приехал к синю морю. Остановился на 
бережку и думает:

«Куда теперь путь держать?»
Вдруг прилетели на море тридцать три колпицы, 

ударились оземь и стали красными девицами — все 
хороши, а одна лучше всех. Разделись и бросились 
в воду. Много ли, мало ли они купались — Иван-
царевич подкрался, взял у той девицы, что всех кра-
ше, кушачок1 и спрятал за пазуху.

Искупались девицы, вышли на берег, начали оде-
ваться — одного кушачка нет.

— Ах, Иван-царевич, — говорит красавица, — от-
дай мне кушачок!

— Скажи прежде, где моя матушка?
— Твоя матушка у моего отца живёт, у Ворона 

Вороновича. Ступай вверх по морю, попадётся тебе 
серебряная птичка — золотой хохолок. Куда она по-
летит, туда и ты иди!

1 Кушачок — уменьш.-ласк. от «кушак» — широкий пояс 
из ткани.
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Иван-царевич отдал ей кушачок и пошёл вверх 
по морю. Тут повстречал своих братьев, поздоровал-
ся с ними и взял с собой.

Идут они вместе берегом, увидели серебряную 
птичку — золотой хохолок и побежали за ней сле-
дом. Птичка летела, летела и бросилась под плиту 
железную, в яму подземельную.

— Ну, братцы, — говорит Иван-царевич, — благо-
словите меня вместо отца, вместо матери: опущусь я 
в эту яму и узнаю, какова земля иноверная, не там 
ли наша матушка!

Братья его благословили, он обвязался верёвкой 
и полез в ту яму глубокую. Спускался ни много ни 
мало — ровно три года. Спустился и пошёл путём-
дорогою.

Шёл-шёл, шёл-шёл, увидел медное царство: во 
дворце сидят тридцать три девицы-колпицы, вышива-
ют полотенца хитрыми узорами — городами с при-
городками.

— Здравствуй, Иван-царевич! — говорит царевна 
медного царства. — Куда идёшь, куда путь держишь?

— Иду свою матушку искать!
— Твоя матушка у моего отца, у Ворона Воро-

новича. Он хитёр и мудр, по горам, по долам, по 
вертепам1, по облакам летал! Он тебя, добра молод-
ца, убьёт! Вот тебе клубочек, ступай к моей средней 
сестре — что она тебе скажет. А назад пойдёшь, 
меня не забудь!

1 Вертеп — (устар.) пещера, потаённое место.



УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
24

Иван-царевич покатил клубочек и пошёл вслед за 
ним. Приходит в серебряное царство, и тут сидят 
тридцать три девицы-колпицы. Говорит царевна сере-
бряного царства:

— Досёлева русского духа было видом не видать, 
слыхом не слыхать, а нынче русский дух воочую по-
является! Что, Иван-царевич, от дела лытаешь али 
дело пытаешь?

— Ах, красная девица, иду искать матушку!
— Твоя матушка у моего отца, у Ворона Вороно-

вича. И хитёр он, и мудр, по горам, по долам, по 
вертепам, по облакам летал! Эх, царевич, ведь он 
тебя убьёт! На тебе клубочек, ступай-ка ты к млад-
шей моей сестре — что она тебе скажет: вперёд ли 
идти, назад ли вернуться?

Приходит Иван-царевич к золотому царству, и тут 
сидят тридцать три девицы-колпицы, полотенца выши-
вают. Всех выше, всех лучше царевна золотого цар-
ства — такая краса, что ни в сказке сказать, ни пе-
ром описать. Говорит она:

— Здравствуй, Иван-царевич! Куда идёшь? Куда 
путь держишь?

— Иду матушку искать!
— Твоя матушка у моего отца, у Ворона Вороно-

вича. И хитёр он, и мудр, по горам, по долам, по 
вертепам, по облакам летал! Эх, царевич, ведь он 
тебя убьёт! На тебе клубочек, ступай в жемчужное 
царство: там твоя мать живёт. Увидя тебя, она воз-
радуется и тотчас прикажет: «Няньки-мамки, подайте 
моему сыну зелена вина!» А ты не бери, проси, чтоб 
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дала тебе трёхгодовалого вина, что в шкапу стоит, да 
горелую корку на закусочку. Не забудь ещё: у моего 
батюшки есть на дворе два чана воды — одна вода 
сильная, а другая малосильная. Переставь их с места 
на место и напейся сильной воды. А когда будешь 
бороться с Вороном Вороновичем и побеждать его, 
проси у него только посошок-пёрышко.

Долго царевич с царевною разговаривали и так 
полюбили друг друга, что расставаться им не хочет-
ся, но делать нечего — попрощался Иван-царевич и 
отправился в путь-дорогу.

Шёл-шёл, приходит к жемчужному царству. Увиде-
ла его мать, обрадовалась и крикнула:

— Мамки-няньки! Подайте моему сыну зелена вина!
— Я не пью простого вина, подайте мне трёхго-

довалого, а на закуску горелую корку!
Выпил царевич трёхгодовалого вина, закусил го-

релою коркою, вышел на широкий двор, переставил 
чаны с места на место и принялся сильную воду 
пить.

Вдруг прилетает Ворон Воронович. Был он светел, 
как ясный день, а увидел Ивана-царевича — сделал-
ся мрачнее тёмной ночи. Опустился к чану и стал 
тянуть бессильную воду.

Тем временем Иван-царевич пал к нему на  крылья. 
Ворон Воронович взвился высоко-высоко, носил его 
и по долам, и по горам, и по вертепам, и по об-
лакам и начал спрашивать:

— Что тебе нужно, Иван-царевич? Хочешь — каз-
ной наделю?
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— Ничего мне не надобно, только дай мне посо-
шок-пёрышко!

— Нет, Иван-царевич! Больно в широки сани са-
дишься!

И опять понёс его Ворон по горам и по долам, 
по вертепам и облакам. А Иван-царевич крепко дер-
жится: налёг всей своей тяжестью и чуть-чуть не об-
ломил ему крылья. Вскрикнул Ворон Воронович:

— Не ломай ты мои крылышки, возьми посошок-
пёрышко!

Отдал царевичу посошок-пёрышко, сам сделался 
простым вороном и полетел на крутые горы.

А Иван-царевич пришёл в жемчужное царство, взял 
свою матушку и пошёл в обратный путь. Смотрит — 
жемчужное царство клубочком свернулось да вслед 
за ним покатилось.

Пришёл в золотое царство, потом в серебряное, 
а потом и в медное, взял с собой трёх прекрасных 
царевен, а те царства свернулись клубочками да и 
за ним же покатились. Подходит к верёвке и затру-
бил в золотую трубу:

— Братцы родные! Если живы, меня не выдайте!
Братья услыхали трубу, ухватились за верёвку и 

вытащили на белый свет красную девицу, медного 
царства царевну. Увидели её и начали меж собой 
ссориться: один другому уступить её не хочет.

— Что вы бьётесь, добрые молодцы! Там есть 
ещё лучше меня красная девица! — говорит царевна 
медного царства.
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Царевичи опустили верёвку и вытащили царевну 
серебряного царства. Опять начали спорить и драть-
ся. Один говорит:

— Пусть мне достанется!
А другой:
— Не хочу! Пусть моя будет!
— Не ссорьтесь, добрые молодцы, там есть ещё 

краше меня девица, — говорит царевна серебряного 
царства.

Царевичи перестали драться, опустили верёвку и 
вытащили царевну золотого царства. Опять было при-
нялись ссориться, да царевна-красавица тотчас оста-
новила их:

— Там ждёт ваша матушка!
Вытащили они свою матушку и опустили верёвку 

за Иваном-царевичем. Подняли его до половины и 
обсекли верёвку. Полетел Иван-царевич в пропасть и 
крепко ушибся — полгода лежал без памяти. Очнув-
шись, посмотрел кругом, припомнил всё, что с ним 
сталось, вынул из кармана посошок-пёрышко и уда-
рил им о землю. В ту же минуту явились двенад-
цать молодцев:

— Что, Иван-царевич, прикажете?
— Вынесите меня на вольный свет!
Молодцы подхватили его под руки и вынесли на 

вольный свет.
Стал Иван-царевич про своих братьев разведывать 

и узнал, что они давно поженились: царевна из мед-
ного царства вышла замуж за среднего брата, царев-
на из серебряного царства — за старшего брата, а 
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его наречённая невеста ни за кого не идёт. И взду-
мал на ней сам отец-старик жениться: собрал думу, 
обвинил свою жену в том, что совет держит со злы-
ми духами, и велел отрубить ей голову. После казни 
спрашивает он царевну из золотого царства:

— Идёшь за меня замуж?
— Тогда пойду за тебя, когда сошьёшь мне баш-

маки без мерки!
Царь приказал клич кликать, всех и каждого вы-

спрашивать, не сошьёт ли кто царевне башмаков без 
мерки? На ту пору приходит Иван-царевич в своё го-
сударство, нанимается у одного старичка в работники 
и посылает его к царю:

— Ступай, дедушка, бери на себя это дело. 
Я тебе башмаки сошью, только ты на меня не ска-
зывай!

Старик пошёл к царю:
— Я готов за эту работу взяться!
Царь дал ему товару на пару башмаков и спраши-

вает:
— Да потрафишь ли ты, старичок?
— Не бойся, государь, у меня сын чеботарь1!
Воротясь домой, отдал старичок товар Ивану-царе-

вичу, тот изрезал товар в куски, выбросил за окно, 
потом отворил золотое царство и вынул готовые 
башмаки:

— Вот, дедушка, возьми, отнеси к царю!
Царь обрадовался, пристаёт к невесте:

1 Чеботарь — сапожник.
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— Скоро ли к венцу ехать? 
Она отвечает:
— Тогда за тебя пойду, когда сошьёшь мне  платье 

без мерки!
Царь опять хлопочет, сбирает к себе всех масте-

ровых, даёт им большие деньги, только чтоб платье 
без мерки сшили. Иван-царевич говорит старику:

— Дедушка, иди к царю, возьми материю, я тебе 
платье сошью, только на меня не сказывай!

Старик поплёлся во дворец, взял атласа и барха-
та, воротился домой и отдал царевичу. Иван-царевич 
тотчас за ножницы, изрезал на клочки весь атлас 
и бархат и выкинул в окно. Отворил золотое цар-
ство, взял оттуда что ни есть лучшее платье и отдал 
 старику:

— Неси во дворец! 
Царь радёхонек:
— Что, невеста моя возлюбленная, не пора ли 

нам к венцу ехать?
— Тогда за тебя пойду замуж, когда возьмёшь 

старикова сына да велишь в молоке сварить!
Царь не задумался, отдал приказ — и в тот же 

день собрали со всех дворов по ведру молока, на-
лили большой чан и вскипятили на сильном огне.

Привели Ивана-царевича. Начал он со всеми про-
щаться, в землю кланяться. Бросили его в чан: он 
нырнул, выскочил вон и сделался таким красивым, 
что ни в сказке сказать, ни пером написать. Говорит 
царевна:
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— Посмотри-ка, царь! За кого мне замуж идти: за 
тебя ли, старого, или за него, доброго молодца?

Царь подумал: «Если и я в молоке искупаюсь, та-
ким же красавцем сделаюсь!» Бросился в чан и сва-
рился в молоке...

А Иван-царевич поехал с царевной венчаться. Об-
венчались, выслал он своих братьев из царства и 
стал с царевной жить-поживать да добра наживать.
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БЫЛИНЫ

ПРО ДОБРЫНЮ НИКИТИЧАПРО ДОБРЫНЮ НИКИТИЧА
 И ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА И ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА

Жила-была под Киевом вдова Мамелфа Тимофе-
евна. Был у неё любимый сын — богатырь Добры-
нюшка. По всему Киеву о Добрыне слава шла: он и 
статен, и высок, и грамоте обучен, и в бою смел, 
и на пиру весел. Он и песню сложит, и на гуслях 
сыграет, и умное слово скажет. Да и нрав Добрыни 
спокойный, ласковый. Никого он не заругает, никого 
зря не обидит. Недаром прозвали его «тихий Добры-
нюшка».

Вот раз в жаркий летний день захотелось Добры-
не в речке искупаться. Пошёл он к матери Мамелфе 
Тимофеевне:

— Отпусти меня, матушка, съездить к Пучай-реке, 
в студёной воде искупаться — истомила меня жара 
летняя.

Разохалась Мамелфа Тимофеевна, стала Добрыню 
отговаривать:

— Милый сын мой Добрынюшка, ты не езди к 
Пучай-реке. Пучай-река свирепая, сердитая. Из первой 
струйки огонь сечёт, из второй струйки искры сы-
плются, из третьей струйки дым столбом валит.

— Хорошо, матушка, отпусти хоть по берегу поез-
дить, свежим воздухом подышать.

Отпустила Добрыню Мамелфа Тимофеевна.
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Надел Добрыня платье дорожное, покрылся высо-
кой шляпой греческой, взял с собой копьё да лук 
со стрелами, саблю острую да плёточку.

Сел на доброго коня, позвал с собой молодого 
слугу да в путь и отправился. Едет Добрыня час-
другой; жарко палит солнце летнее, припекает До-
брыне голову.

Забыл Добрыня, что ему матушка наказывала, по-
вернул коня к Пучай-реке.

От Пучай-реки прохладой несёт.
Соскочил Добрыня с коня, бросил поводья моло-

дому слуге:
— Ты постой здесь, покарауль коня.
Снял он с головы шляпу греческую, снял одеж-

ду дорожную, всё оружие на коня сложил и в реку 
бросился. Плывёт Добрыня по Пучай-реке, удивляется:

— Что мне матушка про Пучай-реку рассказывала? 
Пучай-река не свирепая, Пучай-река тихая, словно лу-
жица дождевая.

Не успел Добрыня сказать — вдруг потемнело 
небо, а тучи на небе нет, и дождя-то нет, а гром 
гремит, и грозы-то нет, а огонь блестит...

Поднял голову Добрыня и видит, что летит к нему 
Змей Горыныч, страшный змей о трёх головах, о семи 
когтях, из ноздрей пламя пышет, из ушей дым ва-
лит, медные когти на лапах блестят.

Увидал Змей Добрыню, громом загремел:
— Эх, старые люди пророчили, что убьёт меня До-

брыня Никитич, а Добрыня сам в мои лапы пришёл. 
Захочу теперь — живым сожру, захочу — в своё 
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логово унесу, в плен возьму. Немало у меня в плену 
русских людей, не хватало только Добрыни.

А Добрыня говорит тихим голосом:
— Ах ты, змея проклятая, ты сначала возьми До-

брынюшку, потом и хвастайся, а пока Добрыня не 
в твоих руках.

Хорошо Добрыня плавать умел; он нырнул на дно, 
поплыл под водой, вынырнул у крутого берега, вы-
скочил на берег да к коню своему бросился. А коня 
и след простыл: испугался молодой слуга рыка зме-
иного, вскочил на коня да и был таков. И увёз всё 
оружье Добрынино.

Нечем Добрыне со Змеем Горынычем биться.
А Змей опять к Добрыне летит, сыплет искрами 

горючими, жжёт Добрыне тело белое.
Дрогнуло сердце богатырское.
Поглядел Добрыня на берег, — нечего ему в руки 

взять: ни дубинки нет, ни камешка, только жёлтый 
песок на крутом берегу, да валяется его шляпа гре-
ческая.

Ухватил Добрыня шляпу греческую, насыпал в неё 
песку жёлтого — ни много ни мало — пять пу-
дов — да как ударит шляпой Змея Горыныча — 
и отшиб ему голову.

Повалил он Змея с размаху на землю, придавил 
ему грудь коленками, хотел отбить ещё две головы...

Как взмолился тут Змей Горыныч:
— Ох, Добрынюшка, ох, богатырь, не убивай меня, 

пусти по свету летать, буду я всегда тебя слушать-
ся! Дам тебе я великий обет: не летать мне к вам 
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на широкую Русь, не брать в плен русских людей. 
Только ты меня помилуй, Добрынюшка, и не трогай 
моих змеёнышей.

Поддался Добрыня на лукавую речь, поверил Змею 
Горынычу, отпустил его, проклятого.

Только поднялся Змей под облака, сразу повернул 
к Киеву, полетел к саду князя Владимира. А в ту 
пору в саду гуляла молодая Забава Путятишна, князя 
Владимира племянница.

Увидал Змей княжну, обрадовался, кинулся на неё 
из-под облака, ухватил в свои медные когти и унёс 
на горы Сорочинские.

В это время Добрыня слугу нашёл, стал надевать 
платье дорожное, — вдруг потемнело небо, гром за-
гремел. Поднял голову Добрыня и видит: летит Змей 
Горыныч из Киева, несёт в когтях Забаву Путятишну!

Тут Добрыня запечалился — запечалился, закручи-
нился, домой приехал нерадостен, на лавку сел, сло-
ва не сказал.

Стала его мать расспрашивать:
— Ты чего, Добрынюшка, невесел сидишь? Ты об 

чём, мой свет, печалишься?
— Ни об чём не кручинюсь, ни об чём я не печа-

люсь, а дома мне сидеть невесело. Поеду я в Киев 
к князю Владимиру, у него сегодня весёлый пир.

— Не езжай, Добрынюшка, к князю, недоброе 
чует моё сердце. Мы и дома пир заведём.

Не послушался Добрыня матушки и поехал в Киев 
к князю Владимиру.
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Приехал Добрыня в Киев, прошёл в княжескую 
горницу. На пиру столы от кушаний ломятся, стоят 
бочки мёда сладкого, а гости не едят, не пьют, опу-
стив головы сидят.

Ходит князь по горнице, гостей не потчует. Княги-
ня фатой закрылась, на гостей не глядит.

Вот Владимир-князь и говорит:
— Эх, гости мои любимые, невесёлый у нас пир 

идёт! И княгине горько, и мне нерадостно. Унёс 
проклятый Змей Горыныч любимую нашу племянни-
цу, молодую Забаву Путятишну. Кто из вас съез-
дит на гору Сорочинскую, отыщет княжну, освобо-
дит её?!

Куда там! Прячутся гости друг за дружку: боль-
шие — за средних, средние — за меньших, а мень-
шие и рот закрыли.

Вдруг выходит из-за стола молодой богатырь Алё-
ша Попович.

— Вот что, князь Красное Солнышко, был я вчера 
в чистом поле, видел у Пучай-реки Добрынюшку. Он 
со Змеем Горынычем побратался, назвал его братом 
меньшим. Ты пошли к Змею Добрынюшку. Он тебе 
любимую племянницу без бою у названого братца 
выпросит.

Рассердился Владимир-князь:
— Коли так, садись, Добрыня, на коня, поезжай 

на гору Сорочинскую, добывай мне любимую племян-
ницу. А не добудешь Забавы Путятишны — прикажу 
тебе голову срубить!
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Опустил Добрыня буйну голову, ни словечка не 
ответил, встал из-за стола, сел на коня и домой по-
ехал.

Вышла ему навстречу матушка, видит — на До-
брыне лица нет.

— Что с тобой, Добрынюшка, что с тобой, сынок, 
что на пиру случилось? Обидели тебя, или чарой1 
обнесли, или на худое место посадили?

— Не обидели меня, и чарой не обнесли, и ме-
сто мне было по чину, по званию.

— А чего же ты, Добрыня, голову повесил?
— Велел мне Владимир-князь сослужить службу 

великую: съездить на гору Сорочинскую, отыскать и 
добыть Забаву Путятишну. А Забаву Путятишну Змей 
Горыныч унёс.

Ужаснулась Мамелфа Тимофеевна, да не стала 
плакать и печалиться, а стала над делом раздумы-
вать.

— Ложись-ка, Добрынюшка, спать поскорей, наби-
райся силушки. Утро вечера мудреней, завтра будем 
совет держать.

Лёг Добрыня спать. Спит, храпит, что поток шу-
мит. А Мамелфа Тимофеевна спать не ложится, на 
лавку садится и плетёт всю ночь из семи шелков 
плёточку-семихвосточку. Утром-светом разбудила мать 
Добрыню Никитича:

— Вставай, сынок, одевайся, обряжайся, иди в 
старую конюшню. В третьем стойле дверь не откры-

1 Чара — древнерусский металлический сосуд для питья 
крепких напитков.
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вается, не под силу нам была дверь дубовая. Пона-
тужься, Добрынюшка, отвори дверь, там увидишь де-
дова коня Бурушку. Стоит Бурка в стойле пятнадцать 
лет не обихоженный. Ты его почисти, накорми, на-
пои, к крыльцу приведи.

Пошёл Добрыня в конюшню, сорвал дверь с пе-
тель, вывел Бурушку на белый свет, почистил, выку-
пал, привёл ко крыльцу. Стал Бурушку засёдлывать. 
Положил на него потничек, сверху потничка — вой-
лочек, потом седло черкасское, ценными шелками 
вышитое, золотом изукрашенное, подтянул двенадцать 
подпруг, зануздал золотой уздой. Вышла Мамелфа 
Тимофеевна, подала ему плётку-семихвостку:

— Как приедешь, Добрыня, на гору Сорочинскую, 
Змея Горыныча дома не случится. Ты конём налети 
на логово и начни топтать змеёнышей. Будут змеё-
ныши Бурке ноги обвивать, а ты Бурку плёткой меж 
ушей хлещи. Станет Бурка подскакивать, с ног змеё-
нышей отряхивать и всех притопчет до единого.

Отломилась веточка от яблони, откатилось ябло-
ко от яблоньки, уезжал сын от родимой матушки на 
трудный, на кровавый бой.

День уходит за днём, будто дождь дождит, а не-
деля за неделей как река бежит. Едет Добрыня при 
красном солнышке, едет Добрыня при светлом меся-
це, выехал на гору Сорочинскую.

А на горе у змеиного логова кишмя-кишат змеё-
ныши. Стали они Бурушке ноги обвивать, стали ко-
пыта подтачивать. Бурушка скакать не может, на ко-
лени падает.
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Вспомнил тут Добрыня наказ матери, выхватил 
плётку семи шелков, стал Бурушку меж ушами бить, 
приговаривать:

— Скачи, Бурушка, подскакивай, прочь от ног 
змеё нышей отряхивай.

От плётки у Бурушки силы прибыло, стал он вы-
соко скакать, за версту камешки откидывать, стал 
прочь от ног змеёнышей отряхивать. Он их ко-
пытом бьёт и зубами рвёт и притоптал всех до 
единого.

Сошёл Добрыня с коня, взял в правую руку са-
блю острую, в левую — богатырскую палицу и по-
шёл к змеиным пещерам.

Только шаг ступил — потемнело небо, гром за-
гремел: летит Змей Горыныч, в когтях мёртвое тело 
держит. Из пасти огонь сечёт, из ушей дым валит, 
медные когти как жар горят...

Увидал Змей Добрынюшку, бросил мёртвое тело 
наземь, зарычал громким голосом:

— Ты зачем, Добрыня, наш обет сломал, потоптал 
моих детёнышей?

— Ах ты, змея проклятая! Разве я слово наше 
нарушил, обет сломал? Ты зачем летал, Змей, к Ки-
еву, ты зачем унёс Забаву Путятишну?! Отдавай мне 
княжну без боя, так я тебя прощу.

— Не отдам я Забаву Путятишну, я её со-
жру, и тебя сожру, и всех русских людей в полон  
возьму!

Рассердился Добрыня и на Змея бросился.
И пошёл тут жестокий бой.
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Горы Сорочинские посыпались, дубы с корнями 
вывернулись, трава на аршин в землю ушла...

Бьются они три дня и три ночи; стал Змей До-
брыню одолевать, стал подкидывать, стал подбрасы-
вать... Вспомнил тут Добрыня про плёточку, выхватил 
её и давай Змея между ушей стегать. Змей Горыныч 
на колени упал, а Добрыня его левой рукой к зем-
ле прижал, а правой рукой плёткой охаживает. Бил, 
бил его плёткой шёлковой, укротил как скотину и 
отрубил все головы.

Хлынула из Змея чёрная кровь, разлилась к вос-
току и к западу, залила Добрыню до пояса.

Трое суток стоит Добрыня в чёрной крови, сты-
нут его ноги, холод до сердца добирается. Не хочет 
русская земля змеиную кровь принимать.

Видит Добрыня, что ему конец пришёл, вынул плё-
точку семи шелков, стал землю хлестать, приговари-
вать:

— Расступись ты, мать сыра земля, и пожри кровь 
змеиную.

Расступилась сырая земля и пожрала кровь змеи-
ную.

Отдохнул Добрыня Никитич, вымылся, пообчистил 
доспехи богатырские и пошёл к змеиным пещерам. 
Все пещеры медными дверями затворены, железными 
засовами заперты, золотыми замками увешаны.

Разбил Добрыня медные двери, сорвал замки и 
засовы, зашёл в первую пещеру. А там видит людей 
несметное число с сорока земель, с сорока стран, в 
два дня не сосчитать.
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Говорит им Добрынюшка:
— Эй же вы, люди иноземные и воины чуже-

странные! Вы ходите на вольный свет, разъезжайтесь 
по своим местам да вспоминайте русского богатыря. 
Без него вам бы век сидеть в змеином плену.

Стали выходить они на волю, до земли Добрыне 
кланяться:

— Век мы тебя помнить будем, русский богатырь!
А Добрыня дальше идёт, пещеру за пещерой от-

крывает, пленных людей освобождает. Выходят на 
свет и старики, и молодушки, детки малые и бабки 
старые, русские люди и из чужих стран, а Забавы 
Путятишны нет как нет.

Так прошёл Добрыня одиннадцать пещер, а в две-
надцатой нашёл Забаву Путятишну: висит княжна на 
сырой стене, за руки золотыми цепями прикована. 
Оторвал цепи Добрынюшка, снял княжну со стены, 
взял на руки, на вольный свет из пещеры вынес.

А она на ногах стоит-шатается, от света глаза за-
крывает, на Добрыню не смотрит. Уложил её Добры-
ня на зелёную траву, накормил, напоил, плащом при-
крыл, сам отдохнуть прилёг.

Вот скатилось солнце к вечеру, проснулся Добры-
ня, оседлал Бурушку и разбудил княжну. Сел Добры-
ня на коня, посадил Забаву впереди себя и в путь 
тронулся. А кругом народу и счёту нет, все Добры-
не в пояс кланяются, за спасение благодарят, в свои 
земли спешат.

Выехал Добрыня в жёлтую степь, пришпорил коня 
и повёз Забаву Путятишну к Киеву.



БЫЛИНЫ 41

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИКИ СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК

Скачет Илья Муромец во всю конскую прыть. Бу-
рушка-Косматушка с горы на гору перескакивает, ре-
ки-озёра перепрыгивает, холмы перелетает.

Доскакали они до Брынских лесов, дальше Буруш-
ке скакать нельзя: разлеглись болота зыбучие, конь 
по брюхо в воде тонет.

Соскочил Илья с коня. Он левой рукой Бурушку 
поддерживает, а правой рукой дубы с корнем рвёт, 
настилает через болото настилы дубовые. Тридцать 
вёрст Илья гати настелил — до сих пор по ней 
люди добрые ездят.

Так дошёл Илья до речки Смородиной.
Течёт река широкая, бурливая, с камня на камень 

перекатывается.
Заржал Бурушка, взвился выше тёмного леса и 

одним скачком перепрыгнул реку.
Сидит за рекой Соловей-разбойник на трёх дубах, 

на девяти суках. Мимо тех дубов ни сокол не про-
летит, ни зверь не пробежит, ни гад не проползёт. 
Все боятся Соловья-разбойника, никому умирать не 
хочется.

Услыхал Соловей конский скок, привстал на дубах, 
закричал страшным голосом:

— Что за невежа проезжает тут, мимо моих за-
поведных дубов? Спать не даёт Соловью-разбойнику!

Да как засвищет он по-соловьиному, зарычит по-
звериному, зашипит по-змеиному, так вся земля дрог-
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нула, столетние дубы покачнулись, цветы осыпа-
лись, трава полегла. Бурушка-Косматушка на колени 
упал.

А Илья в седле сидит, не шевельнётся, русые ку-
дри на голове не дрогнут. Взял он плётку шёлковую, 
ударил коня по крутым бокам:

— Травяной ты мешок, не богатырский конь! Не 
слыхал ты разве писку птичьего, шипу гадючего?! 
Вставай на ноги, подвези меня ближе к Соловьиному 
гнезду, не то волкам тебя брошу на съедение!

Тут вскочил Бурушка на ноги, подскакал к Со-
ловьиному гнезду. Удивился Соловей-разбойник, из 
гнезда высунулся.

А Илья, минуточки не мешкая, натянул тугой лук, 
спустил калёную стрелу, небольшую стрелу, весом в 
целый пуд.

Взвыла тетива, полетела стрела, угодила Соловью 
в правый глаз, вылетела через левое ухо. Покатился 
Соловей из гнезда, словно овсяный сноп. Подхватил 
его Илья на руки, связал крепко ремнями сыромят-
ными, подвязал к левому стремени.

Глядит Соловей на Илью, слово вымолвить боится.
— Что глядишь на меня, разбойник, или русских 

богатырей не видывал?
— Ох, попал я в крепкие руки, видно, не бывать 

мне больше на волюшке.
Поскакал Илья дальше по прямой дороге и наска-

кал на подворье Соловья-разбойника. У него двор на 
семи верстах, на семи столбах, у него вокруг желез-
ный тын, на каждой тычинке по маковке, на каждой 
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маковке голова богатыря убитого. А на дворе сто-
ят палаты белокаменные, как жар горят крылечки 
з олочёные.

Увидала дочка Соловья богатырского коня, закри-
чала на весь двор:

— Едет, едет наш батюшка Соловей Рахманович, 
везёт у стремени мужичишку-деревенщину!

Выглянула в окно жена Соловья-разбойника, рука-
ми всплеснула:

— Что ты говоришь, неразумная! Это едет мужик-
деревенщина и у стремени везёт вашего батюшку — 
Соловья Рахмановича!

Выбежала старшая дочь Соловья — Пелька — во 
двор, ухватила доску железную весом в девяносто 
пудов и метнула её в Илью Муромца. Но Илья ловок 
да увёртлив был, отмахнул доску богатырской рукой, 
полетела доска обратно, попала в Пельку, убила её 
до смерти.

Бросилась жена Соловья Илье в ноги:
— Ты возьми у нас, богатырь, серебра, золота, 

бесценного жемчуга, сколько может увезти твой бо-
гатырский конь, отпусти только нашего батюшку, Со-
ловья Рахмановича!

Говорит ей Илья в ответ:
— Мне подарков неправедных не надобно. Они до-

быты слезами детскими, они политы кровью русскою, 
нажиты нуждой крестьянскою! Как в руках разбой-
ник — он всегда тебе друг, а отпустишь — снова с 
ним наплачешься. Я свезу Соловья в Киев-город, там 
на квас пропью, на калачи проем!
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Повернул Илья коня и поскакал к Киеву. При-
умолк Соловей, не шелохнется.

Едет Илья по Киеву, подъезжает к палатам княже-
ским. Привязал он коня к столбику точёному, оста-
вил с конём Соловья-разбойника, а сам пошёл в 
светлую горницу.

Там у князя Владимира пир идёт, за столами си-
дят богатыри русские. Вошёл Илья, поклонился, стал 
у порога:

— Здравствуй, князь Владимир с княгиней Апрак-
сией, принимаешь ли к себе заезжего молодца?

Спрашивает его Владимир Красное Солнышко:
— Ты откуда, добрый молодец, как тебя зовут? 

Какого роду-племени?
— Зовут меня Ильёй. Я из-под Мурома. Крестьян-

ский сын из села Карачарова. Ехал я из Чернигова 
дорогой прямоезжей.

Тут как вскочит из-за стола Алёшка Попович:
— Князь Владимир, ласковое наше солнышко, 

в глаза мужик над тобой насмехается, завирается. 
Нельзя ехать дорогой прямой из Чернигова. Там уж 
тридцать лет сидит Соловей-разбойник, не пропускает 
ни конного, ни пешего. Гони, князь, нахала-деревен-
щину из дворца долой!

Не взглянул Илья на Алёшку Поповича, поклонил-
ся князю Владимиру:

— Я привёз тебе, князь, Соловья-разбойника, он 
на твоём дворе, у коня моего привязан. Ты не хо-
чешь ли поглядеть на него?
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Повскакали тут с мест князь с княгинею и все 
богатыри, поспешили за Ильёй на княжеский двор. 
Подбежали к Бурушке-Косматушке.

А разбойник висит у стремени, травяным мешком 
висит, по рукам-ногам ремнями связан. Левым глазом 
он глядит на Киев и на князя Владимира.

Говорит ему князь Владимир:
— Ну-ка, засвищи по-соловьиному, зарычи по-зве-

риному.
Не глядит на него Соловей-разбойник, не слушает:
— Не ты меня с бою брал, не тебе мне прика-

зывать.
Просит тогда Владимир-князь Илью Муромца:
— Прикажи ты ему, Илья Иванович.
— Хорошо, только ты на меня, князь, не гневайся, 

а закрою я тебя с княгинею полами моего кафта-
на крестьянского, а то как бы беды не было! А ты, 
Соловей Рахманович, делай, что тебе приказано!

— Не могу я свистеть, у меня во рту запеклось.
— Дайте Соловью чару сладкого вина в полто-

ра ведра, да другую пива горького, да третью мёду 
хмельного, закусить дайте калачом крупитчатым, тог-
да он засвищет, потешит нас...

Напоили Соловья, накормили; приготовился он сви-
стать.

— Ты смотри, Соловей, — говорит Илья, — ты 
не смей свистать во весь голос, а свистни ты полу-
свистом, зарычи полурыком, а то будет худо тебе.

Не послушал Соловей наказа Ильи Муромца, за-
хотел он разорить Киев-град, захотел убить князя 
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с княгиней, всех русских богатырей. Засвистел он во 
весь соловьиный свист, заревел во всю мочь. Что тут 
сделалось!

Маковки на теремах покривились, крылечки от 
стен отвалились, стёкла в горницах полопались, раз-
бежались кони из конюшен, все богатыри на землю 
упали, на четвереньках по двору расползлись. Сам 
князь Владимир еле живой стоит, шатается, у Ильи 
под кафтаном прячется.

Рассердился Илья на разбойника:
— Я велел тебе князя с княгиней потешить, а ты 

сколько бед натворил! Ну, теперь я с тобой за всё 
рассчитаюсь! Полно тебе слезить отцов-матерей, пол-
но вдовить молодушек, сиротить детей, полно раз-
бойничать!

Взял Илья саблю острую, отрубил Соловью голову.
— Спасибо тебе, Илья Муромец, — говорит Вла-

димир-князь. — Оставайся в моей дружине, будешь 
старшим богатырём, над другими богатырями началь-
ником. И живи ты у нас в Киеве, век живи, отныне 
и до смерти.

И пошли они пир пировать.
Князь Владимир посадил Илью около себя, око-

ло себя против княгинюшки. Алёше Поповичу обид-
но стало; схватил Алёша со стола булатный нож и 
метнул его в Илью Муромца. На лету поймал Илья 
острый нож и воткнул его в дубовый стол. На Алё-
шу он и глазом не взглянул.

Подошёл к Илье вежливый Добрынюшка:
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— Славный богатырь Илья Иванович, будешь ты у 
нас в дружине старшим. Ты возьми меня и Алёшу 
Поповича в товарищи. Будешь ты у нас за старшего, 
а я и Алёша за младшеньких.

Тут Алёша распалился, на ноги вскочил:
— Ты в уме ли, Добрынюшка? Сам ты роду бо-

ярского, я из старого роду поповского, а его никто 
не знает, не ведает, принесло его невесть откудова, 
а чудит у нас в Киеве, хвастает.

Был тут славный богатырь Самсон Самойлович. 
Подошёл он к Илье и говорит ему:

— Ты, Илья Иванович, на Алёшку не гневайся, 
роду он поповского хвастливого, лучше всех бранит-
ся, лучше хвастает.

Тут Алёша криком закричал:
— Да что же это делается? Кого русские богаты-

ри старшим выбрали? Деревенщину лесную неумытую!
Тут Самсон Самойлович слово вымолвил:
— Много ты шумишь, Алёшенька, и неумные речи 

говоришь, — деревенским людом Русь кормится. Да 
и не по роду-племени слава идёт, а по богатырским 
делам да подвигам. За дела и слава Илюшеньке!

А Алёша как щенок на тура1 гавкает:
— Много ли он славы добудет, на весёлых пирах 

меды попиваючи!
Не стерпел Илья, вскочил на ноги:
— Верное слово молвил поповский сын — не го-

дится богатырю на пиру сидеть, живот растить. От-

1 Тур — вымерший вид животных рода настоящих быков.
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пусти меня, князь, в широкие степи, поглядеть, не 
рыщет ли враг по родной Руси, не залегли ли где 
разбойники.

И вышел Илья из гри�дни1 вон.

АЛЁША ПОПОВИЧ АЛЁША ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН ЗМЕЕВИЧИ ТУГАРИН ЗМЕЕВИЧ

В славном городе Ростове у ростовского попа со-
борного был один-единственный сын. Звали его Алё-
ша, прозывали по отцу Поповичем.

Алёша Попович грамоте не учился, за книги не 
садился, а учился с малых лет копьём владеть, из 
лука стрелять, богатырских коней укрощать. Силой 
Алёша не большой богатырь, зато дерзостью да хи-
тростью взял. Вот подрос Алёша Попович до шест-
надцати лет, и скучно ему стало в отцовском доме.

Стал он просить отца отпустить его в чистое поле, 
в широкое раздолье, по Руси привольной поездить, 
до синего моря добраться, в лесах поохотиться. От-
пустил его отец, дал ему коня богатырского, саблю, 
копьё острое да лук со стрелами. Стал Алёша коня 
седлать, стал приговаривать:

— Служи мне верно, богатырский конь. Не оставь 
меня ни мёртвым, ни раненым серым волкам на рас-
терзание, чёрным воронам на расклевание, врагам на 
поругание! Где б мы ни были, домой привези!

1 Гри�дня — приёмный покой в княжеских хоромах.
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Обрядил он своего коня по-княжески. Седло чер-
касское, подпруга шелковая, узда золочёная.

Позвал Алёша с собой любимого друга Екима 
Ивановича и поутру в субботу из дому выехал ис-
кать себе богатырской славы.

Вот едут верные друзья плечо в плечо, стремя в 
стремя, по сторонам поглядывают. Никого в степи не 
видно — ни богатыря, с кем бы силой помериться, 
ни зверя, чтоб поохотиться. Раскинулась под солнцем 
русская степь без конца, без края, и шороха в ней 
не слыхать, в небе птицы не видать. Вдруг видит 
Алёша — лежит на кургане камень, а на камне что-
то написано. Говорит Алёша Екиму Ивановичу:

— Ну-ка, Екимушка, прочитай, что на камне напи-
сано. Ты хорошо грамотный, а я грамоте не обучен 
и читать не могу.

Соскочил Еким с коня, стал на камне надпись 
разбирать.

— Вот, Алёшенька, что на камне написано: правая 
дорога ведёт к Чернигову, левая дорога — в Киев, 
к князю Владимиру, а прямо дорога — к синему 
морю, к тихим заводям.

— Куда же нам, Еким, путь держать?
— К синему морю ехать далеко, к Чернигову 

ехать незачем: там калачницы хорошие. Съешь один 
калач — другой захочется, съешь другой — на пе-
рину завалишься, не сыскать нам там богатырской 
славы. А поедем мы к князю Владимиру, может, он 
нас в свою дружину возьмёт.

— Ну так завернём, Еким, на левый путь.
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Завернули молодцы коней и поехали по дороге 
к Киеву. Доехали они до берега Сафат-реки, поста-
вили белый шатёр. Алёша с коня соскочил, в ша-
тёр вошёл, лёг на зелёную траву и заснул крепким 
сном. А Еким коней расседлал, напоил, прогулял, 
стреножил и в луга пустил, только тогда отдыхать 
пошёл.

Утром-светом проснулся Алёша, росой умылся, бе-
лым полотенцем вытерся, стал кудри расчёсывать.

А Еким вскочил, за конями сходил, попоил их, 
овсом покормил, заседлал и своего, и Алёшиного.

Снова молодцы в путь пустились.
Едут-едут, вдруг видят — среди степи идёт стари-

чок. Нищий странник — калика перехожая.
На нём лапти из семи шелков сплетённые, на нём 

шуба соболиная, шапка греческая, а в руках дубинка 
дорожная.

Увидал он молодцов, загородил им путь:
— Ой вы, молодцы удалые, вы не ездите за Са-

фат-реку. Стал там станом злой враг Тугарин, Змея 
сын. Вышиной он как высокий дуб, меж плечами 
косая сажень, между глаз можно стрелу положить. 
У него крылатый конь — как лютый зверь: из ноз-
дрей пламя пышет, из ушей дым валит. Не езжайте 
туда, молодцы!

Екимушка на Алёшу поглядывает, а Алёша распа-
лился, разгневался:

— Чтобы я да всякой нечисти дорогу уступил! Не 
могу я его взять силой, возьму хитростью. Братец 
мой, дорожный странничек, дай ты мне на время 
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твоё платье, возьми мои богатырские доспехи, помо-
ги мне с Тугарином справиться.

— Ладно, бери, да смотри, чтобы беды не было: 
он тебя в один глоток проглотить может.

— Ничего, как-нибудь справимся!
Надел Алёша цветное платье и пошёл пешком 

к Сафат-реке.
Идёт, на дубинку опирается, прихрамывает...
Увидел его Тугарин Змеевич, закричал так, что 

дрогнула земля, согнулись высокие дубы, воды из 
реки выплеснулись. Алёша еле жив стоит, ноги 
у него подкашиваются.

— Гей, — кричит Тугарин, — гей, странничек, не 
видал ли ты Алёшу Поповича? Мне бы хотелось его 
найти, да копьём поколоть, да огнём пожечь.

А Алёша шляпу греческую на лицо натянул, за-
кряхтел, застонал и отвечает стариковским голосом:

— Ох-ох-ох, не гневись на меня, Тугарин Змеевич! 
Я от старости оглох, ничего не слышу, что ты мне 
приказываешь. Подъезжай ко мне поближе, к убо-
гому.

Подъехал Тугарин к Алёше, наклонился с седла, 
хотел ему в ухо гаркнуть, а Алёша ловок, увёртлив 
был, как хватит его дубинкой между глаз — так Ту-
гарин без памяти на землю пал.

Снял с него Алёша дорогое платье, самоцветами 
расшитое, не дешёвое платье, ценой в сто тысяч, 
на себя надел. Самого Тугарина к седлу приторочил 
и поехал обратно к своим друзьям.
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А там Еким Иванович сам не свой, рвётся Алёше 
помочь, да нельзя в богатырское дело вмешиваться, 
Алёшиной славе мешать.

Вдруг видит Еким — скачет конь что лютый зверь, 
на нём в дорогом платье Тугарин сидит.

Разгневался Еким, бросил наотмашь свою палицу 
в тридцать пудов, прямо в грудь Алёше Поповичу. 
Свалился Алёша замертво.

А Еким кинжал вытащил, бросился к упавшему, 
хочет добить Тугарина... И вдруг видит — перед ним 
Алёша лежит...

Грянулся наземь Еким Иванович, горько распла-
кался:

— Убил я, убил своего брата названого, дорогого 
Алёшу Поповича!

Стали они с каликой Алёшу трясти, качать, вли-
ли ему в рот питья заморского, растирали травами 
лечебными. Открыл глаза Алёша, встал на ноги, на 
ногах стоит-шатается.

Еким Иванович от радости сам не свой.
Снял он с Алёши платье Тугарина, одел его в бо-

гатырские доспехи, отдал калике его добро. Посадил 
Алёшу на коня, сам рядом пошёл: Алёшу поддержи-
вает.

Только у самого Киева Алёша в силу вошёл.
Подъехали они к Киеву в воскресенье, к обеден-

ной поре. Заехали на княжеский двор, соскочили с 
коней, привязали их к дубовым столбам и вошли в 
горницу.

Князь Владимир их ласково встречает.
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— Здравствуйте, гости милые, вы откуда ко мне 
приехали? Как зовут вас по имени, величают по от-
честву?

— Я из города Ростова, сын соборного попа Ле-
онтия. А зовут меня Алёшей Поповичем. Ехали мы 
чистой степью, повстречали Тугарина Змеевича, он 
теперь у меня в тороках1 висит.

Обрадовался Владимир-князь:
— Ну и богатырь ты, Алёшенька! Куда хочешь за 

стол садись: хочешь — рядом со мной, хочешь — 
против меня, хочешь — рядом с княгинею.

Алёша Попович не раздумывал, сел он рядом с 
княгинею. А Еким Иванович у печки стал.

Крикнул князь Владимир прислужников:
— Развяжите Тугарина Змеевича, принесите сюда 

в горницу!
Только Алёша взялся за хлеб, за соль — рас-

творились двери горницы, внесли двенадцать конюхов 
на золотой доске Тугарина, посадили рядом с кня-
зем Владимиром.

Прибежали стольники, принесли жареных гусей, ле-
бедей, принесли ковши мёду сладкого.

А Тугарин неучтиво себя ведёт, невежливо. Ухва-
тил лебёдушку и с костями съел, по ковриге целой 
за щёку запихивает. Сгрёб пироги сдобные да в рот 
побросал, за один дух десять ковшей мёду в глотку 
льёт.

1 Тороки — ремни у задней луки седла для привязывания 
чего-либо.
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Не успели гости кусочка взять, а уже на столе 
только косточки.

Нахмурился Алёша Попович и говорит:
— У моего батюшки попа Леонтия была собака 

старая и жадная. Ухватила она большую кость да 
и подавилась. Я её за хвост схватил, под гору мет-
нул, — то же будет от меня Тугарину.

Потемнел Тугарин, как осенняя ночь, выхватил 
острый кинжал и метнул его в Алёшу Поповича.

Тут бы Алёше и конец пришёл, да вскочил Еким 
Иванович, на лету кинжал перехватил.

— Братец мой, Алёша Попович, сам изволишь в 
него нож бросать или мне позволишь?

— И сам не брошу, и тебе не позволю: неучтиво 
у князя в горнице ссору вести. А переведаюсь я с 
ним завтра в чистом поле, и не быть Тугарину жи-
вому завтра к вечеру.

Зашумели гости, заспорили, стали заклад держать, 
всё за Тугарина ставят — и корабли, и товары, и 
деньги.

За Алёшу ставят только княгиня Апраксия да Еким 
Иванович.

Встал Алёша из-за стола, поехал с Екимом в свой 
шатёр на Сафат-реке. Всю ночь Алёша не спит, на 
небо смотрит, подзывает тучу грозовую, чтобы смо-
чила дождём Тугариновы крылья. Утром-светом при-
летел Тугарин, над шатром вьётся, хочет сверху уда-
рить. Да не зря Алёша ночь не спал: налетела туча 
громовая, грозовая, пролилась дождём, смочила Туга-
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ринову коню могучие крылья. Грянулся конь наземь, 
по земле поскакал.

А Алёша крепко в седле сидит, острой сабелькой 
помахивает.

Заревел Тугарин так, что лист с деревьев посы-
пался:

— Тут тебе, Алёшка, конец: захочу — огнём спа-
лю, захочу — конём потопчу, захочу — копьём за-
колю.

Подъехал к нему Алёша поближе и говорит:
— Что же ты, Тугарин, обманываешь?! Бились мы 

с тобой об заклад, что один на один силой померя-
емся, а теперь за тобой стоит сила несметная!

Оглянулся Тугарин назад, хотел посмотреть, какая 
сила за ним стоит, а Алёше только того и надобно. 
Взмахнул острой саблей и отсёк ему голову!

Покатилась голова на землю, как пивной ко-
тёл, загудела земля-матушка! Соскочил Алёша, хотел 
взять голову, да не мог от земли на вершок под-
нять. Крикнул Алёша Попович зычным голосом:

— Эй вы, верные товарищи, помогите голову Туга-
рина с земли поднять!

Подъехал Еким Иванович с товарищами, помог 
Алёше Поповичу голову Тугарина на богатырского 
коня взвалить.

Как приехали они к Киеву, заехали на княжеский 
двор, бросили среди двора чудище.

Вышел князь Владимир с княгинею, приглашал 
Алёшу за княжеский стол, говорил Алёше ласковые 
слова:
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— Живи ты, Алёша, в Киеве, послужи мне, князю 
Владимиру. Я тебя, Алёша, пожалую.

Остался Алёша в Киеве дружинником.
Так про молодого Алёшу старину поют, чтобы до-

брые люди слушали:

Наш Алёша роду поповского,
Ох и храбр и умён, да нравом 
 сварлив.
Он не так силён, как напуском 
 смел.

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И КАЛИН-ЦАРЬИЛЬЯ МУРОМЕЦ И КАЛИН-ЦАРЬ

Тихо, скучно у князя в горнице.
Не с кем князю совет держать, не с кем пир пи-

ровать, на охоту ездить...
Ни один богатырь в Киев не заглядывает.
А Илья сидит в глубоком погребе. На замки за-

перты решётки железные, завалены решётки дубьём, 
корневищами, засыпаны для крепости жёлтым песком. 
Не пробраться к Илье даже мышке серенькой.

Тут бы старому и смерть пришла, да была у князя 
дочка-умница. Знает она, что Илья Муромец мог бы 
от врагов защитить Киев-град, мог бы по стоять за 
русских людей, уберечь от горя и матушку, и князя 
Владимира.

Вот она гнева княжеского не побоялась, взяла 
ключи у матушки, приказала верным своим служа-
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ночкам подкопать к погребу подкопы тайные и стала 
носить Илье Муромцу кушанья и мёды сладкие.

Сидит Илья в погребе жив-здоров, а Владимир ду-
мает — его давно на свете нет.

Сидит раз князь в горнице, горькую думу думает. 
Вдруг слышит — по дороге скачет кто-то, копыта 
бьют, будто гром гремит. Повалились ворота тесовые, 
задрожала вся горница, половицы в сенях подпрыг-
нули. Сорвались двери с петель кованых, и вошёл в 
горницу татарин — посол от самого царя татарского 
Калина.

Сам гонец ростом со старый дуб, голова — как 
пивной котёл.

Подаёт гонец князю грамоту, а в той грамоте на-
писано:

«Я, царь Калин, татарами правил, татар мне 
мало, — я Русь захотел. Ты сдавайся мне, князь 
киевский, не то всю Русь я огнём сожгу, конями 
потопчу, запрягу в телеги мужиков, порублю детей и 
стариков, тебя, князь, заставлю коней стеречь, княги-
ню — на кухне лепёшки печь».

Тут Владимир-князь разохался, расплакался, пошёл 
к княгине Апраксии:

— Что мы будем делать, княгинюшка?! Рассердил 
я всех богатырей, и теперь нас защитить некому. 
Верного Илью Муромца заморил я глупой смертью, 
голодной. И теперь придётся нам бежать из Киева.

Говорит князю его молодая дочь:
— Пошли, батюшка, поглядеть на Илью, может, 

он ещё живой в погребе сидит.
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— Эх ты, дурочка неразумная! Если снимешь с 
плеч голову, разве прирастёт она? Может ли Илья 
три года без пищи сидеть? Давно уже его косточки 
в прах рассыпались...

А она одно твердит:
— Пошли слуг поглядеть на Илью.
Послал князь раскопать погреба глубокие, открыть 

решётки чугунные.
Открыли слуги погреба, а там Илья живой сидит, 

перед ним свеча горит. Увидали его слуги, к князю 
бросились.

Князь с княгиней спустились в погреба. Кланяется 
князь Илье до сырой земли:

— Помоги нам, Илюшенька, обложила татарская 
рать Киев с пригородами. Выходи, Илья, из погреба, 
постой за меня.

— Я три года по твоему указу в погребах проси-
дел, не хочу я за тебя стоять!

Поклонилась ему княгинюшка:
— За меня постой, Илья Иванович!
— Для тебя я из погреба не выйду вон.
Что тут делать? Князь молчит, княгиня плачет, 

а Илья на них глядеть не хочет.
Вышла тут молодая княжеская дочь, поклонилась 

Илье Муромцу:
— Не для князя, не для княгини, не для меня, 

молодой, а для бедных вдов, для малых детей вы-
ходи, Илья Иванович, из погреба, ты постой за рус-
ских людей, за родную Русь!


