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Pycc1<ue бoramыpu 
О русских богатырях - героях, дейст
вительно существовавших, подвиги 

которых сохранились навсегда в памя

ти нашего народа, мы узнаем из былин. 
Само название «былина», то есть 

быль, показывает, что речь в них ве
дется о том, что было, что имело место 
в жизни. Народ называл их еще «ста
ринами», то есть песнями о старине. 

Былины появились в ранний период 
истории древнерусского государства, 

в XI-XII веках. Влиятельными гора-

И . Глазунов . Боян 

дами тогда были на Руси Киев и Новго
род. А Москва в то время была совсем 
маленьким поселением и не играла 

в жизни государства значительной ро
ли. Поэтому действие былин чаще все
го происходит в Киеве и Новгороде. 
Русь уже тогда вела оживленную 

торговлю с соседями. В былинах упо
минается знаменитый путь «ИЗ варяг 
в греки»: Днепр, Волхов, Ладожское 
озеро, Нева-река и Варяжское (ныне 
Балтийское) море. Сказители знали 
о дальних странах и землях - Индий
ском царстве, Царьграде (Константи
нополе), о земле Веденецкой, то есть, 
как считают исследователи, о Вене
ции купеческой. 
Читая былины, мы узнаем, как 

жили наши предки, как были устро
ены древние города, их крепости 

и защитные башни, какое было ору
жие у мужчин, какие наряды носили 

женщины и многое-многое другое. 

Певцы былин подчеркивали, что 
рассказываемое ими действительно 
было. Часто они заключали былину 
словами: «То старина, то и деяние». 
Былинный стих имеет особенный 

строй, ритм. Это нечто среднее между 
пением и рассказыванием. Торжест
венность тона сочеталась с живыми 

разговорными интонациями. Певцы 
былинные сопровождали свою теку
чую речь игрой на гуслях. 
Главные герои былин - богатыри. 

Все в их деяниях величаво, крупно, 
удивительно. Богатыря отличает ог
ромная физическая сила: он и ест, 
и пьет как существо необыкновен
ное - выпивает единым духом чару 

в полтора ведра. Богатыри бьются с не
другами - рубятся «ПО двенадцати 
дней, не пиваючи, не едаючи», оруду
ют в бою тяжелой палицей налево и на
право, так что враги валятся, как под-

Ю. Арсенюк. Богатырская застава 





Нож с фигуркой пахаря 

XIV в . Западная Сибирь 

:кошенная трава. Гипербо
лично, то есть с преувеличе

нием, изображаются враги 
Руси - Тугарин 3меевич, 
Идолище Поганое, Соловей 
Разбойник и другие. Так на
род выказывал свое отношение 

к чужеземным захватчикам. 

Исследователи пытаются :ка:к
то упорядочить, :классифициро

вать огромное разнообразие бы
лин. Одни делят их на два цикла: :киев
ский и новгородский. Киевский 
цикл - былины, в :которых изобража
ется стольный град Киев - центр госу-

В . Васнецов. Боян 

дарства во главе с князем Владими
ром. Главная роль в укреплении госу
дарственного единства Руси принадле
жала князю Владимиру Святославичу 
(?-1015), :которого народ прозвал 
Красное Солнышко, и именно эту эпо
ху отражают былины :киевского цик
ла. Вокруг Владимира собираются бо
гатыри из самых разных областей -
Мурома, Ростова, Рязани, чтобы защи
щать Русь от врагов. 
В былинах :киевского цикла изобра

жается сам стольный город, :княжес
кий двор, палаты его. Считается, что 
сочинялись былины именно в Киеве, 
а оттуда уже расходились по всей Руси. 
Со временем некоторые древние бы

лины стали видоизменяться, к ним 

прибавлялись новые части - сказания 
стали как бы многослойными. Вот по-
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чему князь Владимир порой фигури
рует в былинах, где описываются со
бытия совсем других эпох. 
Новгородский былинный цикл -

это, по словам исследователя былин 
В.Я. Проппа, «яркое местное обра
зование». Новгородские былины 
тесно связаны с жизнью и исто

рией этого города. Богатый, 
с высокой культурой, Новго
род жил самостоятельной на
пряженной жизнью, хотел 
иметь и имел все свое - и да

же былины. Самые знамени
тые былины новгородского цик
ла - «Садко», «Василий Бусла
ев», «Ставр Годинович» . 
Но есть былины, которые 

нельзя отнести ни к тому, 

ни к другому циклу. Они 
древнее Киева и Новгорода 

и созданы еще до образования Руси. 
Это, например, былины об охотнике 
Волхе, о богатыре Святогоре. 
Некоторые ученые разделяют все со

брание былин по тематике. К примеру, 
былины - а таких довольно много -
о добывании невесты получили на
звание «свадебных», или «О сватов
стве». Особенно интересны из них 
«Садко», «Соловей Будимиро
вич», «Дунай Иванович». 

Былины, где изображены во
ины-богатыри, сражающиеся 
с врагами за Русь святую, обо
значаются как «героические». 

На рубежах Русской земли 
богатырской заставой стоят 
три главных богатыря: Илья 
Муромец, Добрыня Никитич 
и Алеша Попович. 

Доспехи и оружие 

русского воина. XIV в . ----



Uлья Ш'уро&ец. 
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В пещерах Киево-Печерской лавры 
покоятся мощи святого, имя его -
Илья Муромец. Известно, что в пре
клонном возрасте пришел он в монас

тырь и стал монахом, что он был ве
лик ростом и что рука его пробита ко
пьем. По преданию, то есть по расска
зам, дошедшим до нас от наших пред

ков, святой Илья Муромец - это тот 
самый богатырь, о котором сложено 
столько былин. 
Под древним городом Муромом, 

в селе Карачарове, родился мальчик, 
крепкий, крупный - словом, бога
тырь. Дали имя ему - Илья. Радова
лись на него родители, дивились сель

чане - да только недолго. Напала на 
мальчика черная хворь, отнялись 

у него ручки-ножки, не мог он и шагу 

ступить, не мог даже игрушку в руке 

удержать. Чем только не лечили ро
дители первенца своего, какими тра

вами не поили - ничего не помогало. 

Подолгу на коленях молилась мать: 
просила прощенья за грехи свои, про

сила исцеления сыночку. 

Шли годы. И вот уже юношей стал 
Илья. Лицом прекрасен, в плечах мо
гуч, но - неподвижен. Очень горевал 
он, что сиднем сидит, ничего делать 

не может, что обуза он для отца с ма
терью. И чтобы не задавили печаль 
и отчаяние, много молился Богу. Мо
лился и чувствовал, как смягчается 

горе, как легче становится на душе. 

Однажды, в праздник Преображения, 
матушка с отцом ушли в церковь. Илья, 
как обычно, сидел на лавке под образа
ми и, глядя на мерцающий огонек лам
падки, произносил про себя молитву. 
Вдруг кто-то стукнул в окошко. 
- Люди добрые, пустите Христа 

ради странничка. 

- Рад бы впустить тебя, мил чело
век, да встать не могу. Калека я, вот уж 
тридцать лет и три года сиднем сижу. 

Но странник настойчиво просил: 
- Впусти, родимый, отвори дверь ... 
- И рад бы, да недвижен я, - сно-

ва ответил Илья. 
Но удивительный странник все на

стаивал на своем. 

- Встань, Илия, - словно закли
нание, повторял он. 

И так велика была сила слов, что 
Илья, как во сне, поднялся, дошел до 
двери и толкнул ее рукой. А когда воз
вращался назад, к лавке, с образа Спа
сителя взглянули на него ясные добрые 
глаза. Только тут осознал Илья, какое 
чудо произошло с ним: и руки, и ноги 

его стали живыми и послушными! 
Странник этот был старичок в чер

ном одеянии, только вот глаза у него, 

как у юноши, веселые, лучистые, 

и сам он весь сиял и лучился весель

ем, радостью. Вошел он, перекрестил
ся, в пояс поклонился и сказал: 

М. Нестеров . Пустынник 



Н . Каразин . Исцеление Ильи Муромца 

- Не дашь ли, молодец, водицы 
испить? 
Илья, не смея поверить в чудо, дошел 

до деревянного ведерка, принес старич

ку попить. Но тот, улыбаясь, сказал: 
- Испей сначала сам глоточек. 
Илья сделал глоток - и почувство

вал себя совсем здоровым. С изумле-
нием глядел он на странника. 

- Испей еще глоток, - все так же 
улыбаясь, молвил старичок. 
Илья послушно выпил приятной 

сладковатой воды и ощутил в себе ве
ликую силу. 

- За терпение твое и веру исцелил 
тебя Господь, - сказал странник. -
Будешь ты защитником Руси святой, 
веры нашей православной. И смерть 
тебя в бою не настигнет. 
Илья Муромец. Кто он, этот русский 

богатырь, во имя чего совершает свои 
подвиги? О нем сложено былин боль-

ше, чем обо всех других богатырях. 
Могучий и справедливый, Илья -
старший на заставе богатырской. 
Дремучие непроходимые леса стояли 

в древности между Северо-Восточной 
Русью - Владимиром, Суздалем, Рос
товом - и Поднепровьем со стольным 
Киевом. В Киев добирались, объезжая 
леса, ехали к верховью Волги, оттуда 
к Днепру и по воде до Киева. Но вот 
к середине ХП века появилась в лесных 
дебрях дорога. Она вела прямо от Оки 
к Днепру. Дорога эта была намного ко
роче, но и намного беспокойнее преж
ней. Разбойники грабили и убивали 
путников. Множество крестов вдоль до
роги указывали на могилы тех, кто ос

тался здесь навечно. О таком кресте го
ворит князь Владимир в былине «Илья 
Муромец и Соловей Разбойник»: 

fI у той лн у Грязн-·rо Чf рноfй , 
Дл у сл111шой у pE'IKH у Gмороднны, 
fI у того лн крfс·rл у Лfонндокл 
Gолокfй снднт f 113Бойннк, Однлмлнтык сын. 

В эти времена Русь разоряют враги 
и внешние, и внутренние. В пределы 
ее то и дело вторгаются иноземцы. 

Князь Владимир сетует: 

Клк у сллкного у rородл Чf рннгокл 
Нлгнлно тут снлы мноrо-множfстко. 
То шлотою никто ш проллжнклл, 
и Htl ДОБром КОНf ННК'ГО Дtl Нf проЕ3жнклл . 

Препятствия на дороге были угро-
зой не только для одиноких путни
ков. Они вредили самому Киевскому 
государству. Сокрушались князья, 
но справиться с этим злом им было не 
ПОД силу. 

Именно этой прямоезжей дорогой 
едет богатырь Илья Муромец в столь
ный Киев-град. Ему Русь обязана из
бавлением от Соловья Разбойника, 
что сидел у речки Смородины. 



Uлья ШуроЛ\ец 
u Содовеu Рп,Збоilнш< 
До осени Илья помогал родителям 
в поле и дома по хозяйству. А потом, 
поклонившись, попросил: 

- Благословите, батюшка и ма
тушка, на поездку в Киев к великому 
князю Владимиру. 
Не в объезд лесов, а узкой прямой 

дорогой отправился он в стольный го
род. Вот давно уж осталась позади 
родная Муромская земля. Встретил он 
по дороге скорбных путников, чудом 
бежавших из Чернигова. Рассказали 
они ему, что плач стоит в городе. Ок
ружен Чернигов несметными полчи
щами татар, угрожающих спалить 

его. Готовятся люди к смерти, зная, 
что не от кого ждать помощи. 

Дрогнуло сердце Ильи. Много горя он 
пережил, потому всем сердцем умел по

чувствовать и чужое несчастье. Подъез
жая к Чернигову, увидел он татар пога
ных, услышал их бранную речь. В яро
сти вырвал Илья с корнем вековой дуб 

и двинулся на врагов, размахивая им, 

словно гигантской палицей, пока не 
разметал все полчища татарские, пока 

ни одного врага в живых не осталось. 

Дальше той же короткой дорогой от
правился богатырь в Киев. А дорога
то все хуже: то болота, то леса непро
ходимые. Вырывает богатырь вековые 
деревья с корнем, мостит ими болота. 
Издали услышал шум потока -

словно вода в котле кипит! Блеснула 
впереди острым, как меч, краем вол

на - вот она, речка Смородина. Взле
тел конь богатырский - и осталась 
позади бурная река. Но новая опас
ность ждала Илью на другом берегу! 
На вершине двенадцати древних ду
бов, сросшихся и переплетенных меж
ду собой так, что они стали единым ис
полинским деревом, прятался, как 

в неприступной башне, злой разбой
ник. Он кричал и свистел так чудо
вищно громко, что содрогалось все 

живое вокруг - человек, зверь, пти

ца падали на землю замертво. Никто 
не мог проехать здесь. Увидев богаты
ря, засвистел Соловей Разбойник жут-

ким посвистом - конь 

Н . Каразин. Илья Муромец поражает Соловья-разбойника богатырский задрожал 
и пал на колени. 

Вынул Илья лук, 
со страшной силой пус
тил в супостата стре

лу - упал разбойник 
с дерева, как сухой лист. 
Связал его богатырь, 
пристегнул к стремени 

и повез в Киев на суд 
княжеский. 
Много подвигов во 

имя и во славу Руси со
вершил богатырь Илья 
Муромец. В дружине 
Владимира он был са
мым спокойным, рас
судительным и спра

ведливым. Он пони-



Н. Каразин 

Илья Муромец и Соловей-разбойник 

мал, что его призвание - служить 

Отечеству. А это труд нелегкий 
и опасный. Но Илья нес свой крест 
мудро и достойно. Он старался обой
тись, если возможно, без насилия, 
был милосерден и часто щадил повер
женного врага. 

Один из подвигов богатыря, о кото
ром рассказывает и былина, и преда
ние народное, - победа над чудовищ
ным татарским воином Идолищем. 
Жесток был Идолище с христианами, 
ненавидел их, издевался, мучил 

и убивал. Ярость охватила русского 
богатыря, когда он узнал о бесчинст
вах Идолища. Но не дал себе распа
литься Илья. Решил он взять жесто
кого врага хитростью. Он поменялся 

В . Верещагин 

Великая церковь Киево-Печерской лавры 

одеждой с богомольцем, могучим 
странником Иванищем, и пешком от
правился на встречу с татарином. Не
возможно было узнать прославленно
го русского богатыря в нищем руби
ще. По своей привычке, вволю поиз
девавшись над «убогим странником», 
Идолище решил убить его. Уже раз
махнулся поганый враг, но тут Илья 
сорвал с себя шапку и бросил, словно 
камень огромный, в Идолище. Рух
нул татарин наземь, чтобы больше 
уже никогда не встать, никогда не 

топтать Русскую землю. 
Всю свою жизнь Илья Муромец 

провел в битвах и подвигах. А когда 
пришла старость, ушел в Киево-Пе
черскую лавру, принял монашество. 

У стал он и больше не мог как воин 
служить своему Отечеству. Теперь он 
хотел только молиться за Русь - до 
смертного своего часа. 



Dобрыня Hш<umuч 

На жарком солнышке среди луга зе
леного рвется из берегов, рычит сви
репо, как зверь, сердитая Почай-ре
ка. Воды ее, словно огненные, искра
ми сыплют и, шипя, в дым превраща

ются. Смотрит на реку Добрынюшка 
и слышит голос матушкин: 

- Дитятко мое, Добрынюшка, 
не купайся ты в Почай-реке, не езди на 
гору Сорочинскую. Живут там змеены
ши, а караулит их сам Змей Горыныч. 
Слез Добрыня с коня, положил меч 

на траву, наклонился к воде: 

- И впрямь, недобрая ты, Почай
река. 

Вдруг исчезло солнце с неба, словно 
проглотил его кто. Гром, грохот под
нялся страшный, кругом огонь адский. 
Вскочил Добрыня на ноги, поднял 

голову - мчится на него чудище 

страшное, туловище змеиное о трех 

головах, о семи хвостах. Когти свер
кают, как железные, крылья - ог

ненные, красное пламя из ноздрей 
пышет, дым из ушей валит. 

- Кто это пророчил, что Добрыня 
Никитич погубит меня? - закричал 
Змей Горыныч. - Мало русских мо
лодцев в полон я взял, мало живьем 

сожрал? И ты там будешь! 
- Ах ты, Змеище-чудище окаян

ное! Еще посмотрим, кто кого ... 
Сорвал Добрыня с груди мешочек. Тя

жел он был. В мешочке этом, что матуш
ка в дорогу ему дала, - горсть земли. 

- Помоги, землица родная, - про
шептал богатырь и метнул мешочек 
со всей силою богатырскою в глаза 
чудищу. 

Застонал змей и повалился наземь. 
Навалился на него Добрыня, выхва
тил меч и отсек две головы сразу. 

С. Москвитин . Добрыня Никитич 

Взмолился тут Змей Горыныч: 
- Отпусти меня, Добрынюшка! 

Твоя победа. Прошу, не губи ме
ня. Не губи змеенышей моих, деток 
малых ... 

- Ишь, чего захотел! Сколько душ 
христианских загубил, сколько мо
лодцев да девушек унес! А теперь по
щади тебя! 

- Даю обет тебе, Добрынюшка, ко
ли не обидишь детушек моих, не тро
ну больше и я людей русских ... 
Пожалел Добрыня врага побеж

денного. 

Добр и доверчив был молодой Доб
рынюшка, а змей лукав и коварен. 
Едет богатырь в Киев к князю Вла

димиру и не знает, что быстрее него 
на крыльях своих огненных мчится 



туда же Змей Горыныч. Хо
хочет он над Добрынюш
кой глупым, что поверил 
тот клятве змеиной и отпу
стил его. 

Как коршун, кружится 
Змей Горыныч над теремом 
княжеским, ждет, когда же 

выйдет из него племянница 
князя - ясная, пригожая 

Забава Путятична. Вышла 
Забава с подружками из те
рема, налетел на нее Змей, 
схватил когтями и унес в ло

гово свое поганое. 

Въехал Добрыня на широ
кий княжеский двор, а там 
плач да стон стоит. Плачет 
Владимир-князь, плачет 
горько княгиня: 

- Унес проклятый Змей 
любимую нашу племянницу! 
Увидел князь Добрыню, 

Христом Богом стал просить: 
- Помоги, Добрынюш

ка, вызволи племянницу 

мою, спаси Забавушкуl 
Хлестнул богатырь коня 

своего плеткой между ушей, 
взвился конь и помчал бога
тыря прямо на гору Сорочин

И. Билибин. Добрыня Никитич и Забава Путятична 

скую. А на горе у змеиного логова зме
еныши на солнышке греются - счи

тать их, не пересчитать! Как пошел 
конь их топтать! Увидел Змей Горы
ныч, что змееныши гибнут, заскреже
тал зубами: 

- Не получишь Забаву Путятичнуl 
Налетел на Добрыню, и стали они 

биться не на жизнь, а на смерть. Тя
жело богатырю русскому: только от
рубит он одну змеиную голову, а на 
месте ее три новых вырастают. Три 
дня боролся он со змеем. К вечеру тре
тьего дня отчаялся Добрынюшка: 
«Видно не одолеть Змея поганого. 
Господи, помоги мне!» 

Только подумал так, как услышал 
голос с небес: 

- Добрыня, богатырь русский, 
не отчаивайся! Продержись еще толь
ко с полчасика - и поборешь Змея, 
силушку нечистую. 

Так и вышло. С новой, невиданной 
силой ударил Добрыня Змея плеткой. 
Пал Змей - видно, Господь помог бо
гатырю русскому. Кинулся Добрыня 
к пещере змеиной. Вошел - и глазам 
не верит: сколько же пленников - мо

лодцев русских тут! Все они одной це
пью скованы. Размахнулся Добрыня, 
разрубил цепь и освободил пленни
ков. А где же Забавушка? Не видно 



В . Васнецов. Бой Добрыни Никитича 

с семиглавым Змеем Горынычем 

племянницы княжеской! Пошел в сле
дующую пещеру и видит: сидит в тем

ном углу Забавушка, золотой цепью 
к стене прикована. Освободил Доб
рыня Забаву Путятичну, посадил ее 
с собой на коня и в путь, в стольный 
град Киев, к Владимиру Красное Сол
нышко. 

«Добрыня и Змей» - одна из древ
них былин. Она еще близка к сказке. 
Как в сказке, младший из трех бра
тьев, Иван, бьется с чудовищем и ос
вобождает девицу из плена, так 
и Добрыня вызволяет из неволи За-

баву Путятичну. Но Доб
рыня, победив змея, осво
бождает кроме племянни
цы киевского князя мно

жество русских людей, 
то есть совершает героиче

ский подвиг во имя земли 
Русской. 
В некоторых былинах До

брыня побивает чудовище 
«колпаком земли гречес

кой», то есть головным убо
ром странников по святым 

местам, и особенно в Визан
тию. Что это означает? Что 
Господь помогает право
славному воину одолеть 

врага. 

Крестовый* брат Ильи 
Муромца Добрыня Ники
тич - богатырь великой 
силы и храбрости. Но ведь 
истинный русский бога
тырь - это не только сила. 

Это человек чести и долга, 
верный в дружбе, человек, 
который видит свой долг 
в защите родины, даже ес

ли придется за нее сло

жить свою «буйную голо-
вушку». 

Добрыня - рязанец по происхож
дению. Былина рассказывает о его 
детстве. С семи лет Добрынюшку на
чали учить грамоте, и он оказался 

очень способным к учебе. 
В пятнадцать лет почувствовал он 

в себе богатырскую силу и удаль. 
С детства манит его оружие, владеть 
им его никто не учит - богатырское 
дело он постигает сам. 

il раСТf'Г тут-Дf ДоБрыня Лf'Г с ДКfНАДЦА'ГИ, 
Он стал лкатать припраку Богатырскую. 

' В знак дружбы и воинской солидарности богатыри 
обменивались нательными крестами (прим. ред.) . 



На охоте с ним происходит первое 
богатырское приключение. Он встре
чает Змея. 

v'Гал молодшький ДоБрын/Qшко Мики'Гинщ 
На ДОБром КОНЕ к 'IИС'ГО ПОЛЕ ПОЕЗЖИКа'ГЬ, 
V'ГаЛ он малых ЗМЕЕНЫШЕЙ ПО'ГаП'ГЫКА'ГЬ. 

Эти строки показывают, что в г лу
бине России, в Рязани, растет герой, 
которому суждено избавить землю от 
злых врагов. 

Не только в боях, но и в забавах бога
тырских искусен Добрыня. Он может 
одним нырком переплыть реку, мастер

ски стреляет из лука, обучен петь и чи
тать церковные тексты. А когда Добры
ня состязался в игре на гуслях, то все на 

пиру замерли, а потом молвили: «Ну, 
такого гусляра у нас не было!» 

Н. Каразин. Добрыня Никитич на пиру 

у князя Владимира 

В. Васнецов . Богатырский скок 

Если Илья Муромец удивляет таки
ми чертами характера, как миролюбие, 
кротость, простота, чистота душевная, 

то Добрыня еще и человек образован
ный, разносторонне одаренный. «Доб
рынюшка вежливый-увежливый, Доб
рынюшка знает, как речь вести, как се

бя блюсти», он «На речах разумный, 
с гостями почестивый». Знает он, как 
в палату войти, как кого поприветство
вать, как держать себя за столом. Доб
рыню зовут, когда надо уладить какое

нибудь деликатное дело, примирить 
ссорящихся, передать важное посла

ние. Это делает его незаменимым в пе
реговорах с иноземцами, где он высту

пает от имени всей Руси, становится са
мым достойным ее представителем. 
Как и его крестовые братья, Илья 

Муромец и Алеша Попович, Добрыня 
беззаветно храбр, мужествен, смысл 
его жизни - защита родины. 

Многие ученые считают, что прооб
разом былинного богатыря был дядя 
великого киевского князя Владимира 
Святославича - Добрыня. Он не од
нажды упоминается в русских лето

писях как участник исторических со

бытий Х века: крещения Новгорода, 
похода князя Владимира на Полоцк 
и других. 



ltлеша Ronoauч -
pocmoaCiiuil боrwnь1рь 
В Древней Руси считали, что в дейст
вительности жил молодец по имени 

Алеша Попович - сын ростовского 
священника, храбрый, могучий 
и жизнерадостный богатырь. И у нас 
есть все основания верить этому. 

Летописи повествуют о храбром рос
товском богатыре Александре Попови
че. Он погиб в 1223 году в знаменитой 
битве с монгола-татарами на реке Кал
ке, проявив чудеса удали и силы. По
вествование тверского летописца о по

двигах известного в Ростовской земле 
Александра Поповича своим источни
ком имело какие-то местные предания 

о богатыре Алеше Поповиче. Имена 
Александр и Алексей имеют общий ко
рень. Алеша называется в некоторых 

В . Васнецов. Витязь на распутье 

былинах сыном святителя Леонтия, 
прославленного ростовского святого, 

мощи которого покоятся и доныне 

в 'Успенском соборе Ростова Великого. 
О том, что Алеша Попович родом из 

Ростова, говорит и самая главная бы
лина об этом богатыре - «Алеша По
пович и Тугарин 3меевич». Она начи
нается словами «Из славного города 
Ростова ... » Но богатырь защищает не 
только свой родной город, а всю Рус
скую землю. На росстани у камня бо
гатырь из трех дорог выбирает ту, что 
ведет в столицу. 

ПЕркдя дорога к Мvром мжит, 
Дрvгая дорога - к ЧЕрнигок-грдд, 
ТрЕтЫI - ко городv ко Кшщ". 

Гокорил EMV flлЕшд Попоки'I млад: 
- ЛV'JШЕ нам ЕЛдть ко городv ко КиЕщ". 

Ведь киевский князь в эпоху объеди
нения русских княжеств - глава еди-



В. Васнецов. Бой Ивана-царевича с трехглавым Змеем 

ной Русской земли. Главный подвиг 
этого богатыря - поединок с Тугари
ном, опасным притеснителем Руси, гро
зящим ей гибелью. Алеша становится 
на защиту родины и мстит за все бедст
вия, которые Тугарин принес Руси. 
В эпосе многих народов воспевается 

борьба героев-богатырей с мифологиче
скими существами, которые представ

ляют враждебный людям мир: змеями, 
драконами, чудовищами. В русских 
былинах в образах змеев, драконов 
и других чудовищ изображаются на
стоящие враги Руси, иноземные за
хватчики, совершавшие набеги на 
Русь. Они наделены и звериными, и че
ловеческими свойствами. Так и Туга
рин, которого еще величают 3мееви
чем, изображается в виде мерзкого 
и опасного чудовища. Есть варианты 
былины о Тугарине, где он представлен 
человеком - огненным всадником, 

конь которого извергает огонь. Некото
рые исследователи былин считают, что 
Тугарин - это половецкий хан Тугор
кан. Но исторические детали в былине 
говорят о том, что образ змея Тугарина 

несет в себе обобщенные черты монго
ло-татарских захватчиков. 

Князь Владимир и княгиня встре
чают Тугарина с почетом, потому что 
они бессильны сопротивляться безоб
разному, отвратительному чудовищу. 

1) кышину ли он, Туг.~рин, трЕЛ с.~жш, 
ПромЕЖ ПЛЕ'IЕЙ КОСАЯ САЖЕНЬ, 
ПромЕжу глаз калша стрЕЛа. 
ГолокищЕ у шго - 'l'ГО пикной копл, 
fl ГЛАЗИЩА - 'l'ГО ПИКНЫЕ 'IАШИЩА . 

Тугарин 3меевич дышит огнем, ме
чет искры. 

Только Алеша без страха наблюдает 
за Тугарином, который за один при
сест по лебедушке проглатывает, 
по полведра вина выпивает. Глядя на 
это, говорит Алеша князю: 

- Что это у 'ГЕБЯ за Болк.~н сидит? 
Ч·го З-' дурак НЕО'ГЕСанный? 
НЕ'IЕС'ГНО ЗА С'ГОЛОМ СИДИ'Г' 
НЕ'IЕС'ГНО ЛЛЕБА с солью ЕС'Г -
По ЦЕЛОЙ кокрип З-' ЩЕКУ ME'IE'r 
И ЦЕЛУ лшдушку кдруг проглотил. 



у МОЕГО сударя-ьатюшки 
ФЕдора, попа ростокского, 
Была корокища старая, 
Насилу по дкору таскалася. 
Заьилася на пекарню к покарам, 
6.ыпила '!ан ьраги прЕсныя'. 
От того она лопнула. 
fiзял за ЛКОС'Г, под гору малнул. 
От мшя Тугарину то ЖЕ ЩДЕ'Г. 

Алеша - богатырь, который не 
только мечом хорошо владеет, 

но и словом не промахнется. На устах 
его всегда меткая и острая шутка. 

Взбесился от этих слов Тугарин. 
Бросил в Алешу булатный нож, 
но Алеша успел схватить его. Едут они 
в чисто поле один на один сразиться. 

Алеша силен, но знает, что над всеми 
есть сила Божия. Он всю ночь молил
ся со слезами, чтобы Господь дал дож
дя, и дождь пошел. Размокли крылья 
змеиные, и не смог злобный змей взле
теть. Не только храбрость, но и хит
рость помогает богатырю одолеть Ту
гарина. Он отвлекает врага, спросив: 

' Брага пресныя - пресная, то есть еще не готовая. 

П . Рыженко. После битвы на Калке 

«Что за силу ты за собой ведешь?» Ог
лянулся Тугарин". 

fiтапоры flлЕша подско'lил, Ему голоку сруьил. 
и пала голока на сыру ЗЕМЛЮ, как пикной КО'ГfЛ. 

Не только силой богатырь побежда-
ет противника, но и превосходством 

ума. Если бы не сметливость богаты
ря, он и сам бы погиб, и дело загубил. 
Алеша Попович не так силен, как 

Илья и Добрыня, но ему помогают 
другие качества. Как говорит Илья: 
«Алеша силой не силен, да напуском 
смел». Беспредельная смелость этого 
богатыря, бойкий, задорный харак
тер, ловкость, находчивость помогают 

уничтожить непобедимого Тугарина. 
Илья Муромец, Добрыня Никитич 

и Алеша Попович, несмотря на то, что 
они такие разные, составляют как бы 
единое целое. Они между собой крес
товые братья, стремление у них об
щее: они не знают более высокой це
ли, чем служение родине, за которую 

готовы отдать жизнь. 



r~леша Ronoвuч 
u ршnь бycypl\\aнc1<m'I 
Радостная весть разнеслась по Руси, ве
селится русский люд: нет больше самого 
страшного врага - Тугарина. Отсек ему 
голову своим мечом богатырь Алеша. 
Едет он с другом своим Екимом 

в Киев-град. Бескрайний простор впе
реди. Небо широкое да степь далекая. 
Пуста дорога, повержен враг, и весело 
от того на сердце богатыря. Вдруг ви
дят: впереди облака темные по земле 
клубятся. Подъехали ближе, рассея
лись облака пыльные, и видят они 
дружинников княжеских. 

Отчего вместе не поехать до града 
стольного? Поехали. 
У же близко Киев, уже показались 

башни стен городских да маковки церк
вей его. А подъехали ближе - стоит 
у стен городских огромное войско бусур
манское. Видимо-невидимо собралось 
силы неверной - крик, топот, ржанье 
конское. Похваляются друг перед дру
гом поганые, что возьмут они Киев-град, 
в церквях конюшни для лошадей сдела
ют, все иконы сожгут. А князей да бояр 

всех перерубят, жен их с собой увезут. 
Как услышал Алеша речи такие, 

вспыхнул весь: 

- Не бывать этому, тать бусур
манская! 
Врезался он в самую гущу рати не

сметной, а за ним и дружинники кня
жеские. 

- Не дадим Киев-град разорять, 
землю Русскую позорить. 
Рубит Алеша мечом головы пога

ных, бьют их и дружинники храбрые: 
все в ход пошло - и копье острое, 

и палица тяжелая. 

У же вся земля усеяна телами мерт
выми. 

Подскочил тут к Алеше богатырь 
бусурманский. Глаза страшным гне
вом горят, голова от злобы трясется: 

- Сожгу Киев-град! А тебя на баш
не повешу! - кричит. 
Взмахнул Алеша мечом острым 

и рассек врага надвое. 

Оторопело войско бусурманское, 
а вернее, остатки его. Нет больше 
предводителя их. Не встать ему боль
ше с земли Русской. 
Повернули супостаты коней от стен 

киевских и прочь умчались. 

А . Рылов . «Налетели злые татаровья!» Набег кочевников на Русь 



ИодЬrа 
U rfi'Ш<yдa ееляНШIОВUЧ 
Есть одна очень древняя, похожая на 
сказку или миф былина, главный ге
рой которой - чудесный охотник 
Волх. Былина сохранила древнейшее 
представление о животных как о воз

можных предках человека и о том, 

что великий охотник может родиться 
от животного. Волх родился от княж
ны и змея. Всходит луна, гремит 
гром, колеблются земля и море, когда 
рождается этот богатырь. Звери, пти
цы и рыбы в страхе прячутся, потому 
что пришел в мир великий охотник. 

И. Билибин 

«Оберн.улся Вольга щукой ... » 

fЫБА ПОШЛА к морскую глуБину, 
ll'ГИЦА ПОЛЕ'ГЕЛА КЫСОКО К НЕБЕСА, 
Ту~ы ДА олши ЗА горы пошли , 
3Аицы , лисицы по 'IАЩИЦАМ , 
fI КОЛКИ , МЕДКЕДИ ПО ЕЛЬНИКАМ, 
GОБОЛИ , куницы по ОС'ГрОКАМ. 

Само имя героя, Волх, указывает на 
то, что он великий кудесник, волхв. 
Он - 3меевич по рождению, хозяин 
царства животных, волшебник-оборо
тень и чудесный охотник. Когда нуж
но поймать рыбу, он превращается 
в щуку, птиц он ловит, обернувшись 
соколом, а зверей в глухом лесу - ди
ким волком. 

Почему жизнь богатыря так тесно 
связана с природой? Потому что так 
жили наши предки - восточные 

славяне. 

Волх не только великий охот
ник, но и великий воин. Побе
ды Волх одерживает не столько 
при помощи военного искусст

ва, сколько волхвованием -
волшебным умением. Чтобы 
обеспечить своих воинов всем 
необходимым, Волх оборачива
ется сначала соколом, потом 

волком. Чародейской охотой он 
и кормит свою дружину, и оде

вает ее в шкуры убитых зверей. 
Волх летит в индийское царст
во соколом и там, во вражеском 

стане, обернувшись горноста
ем, перекусывает тетивы у лу

ков и отламывает наконечники 

стрел. А потом, обратившись 
волком, набрасывается на ло
шадей и загрызает их. Так вой
ско индийского царя становит
ся безоружным и безлошад
ным. Своих воинов Волх пре
вращает в муравьев, и они бес
препятственно преодолевают 

неприступные стены и прони

кают в город. 



Н. Рерих. Микула Селянинович 

И. Билибин . Дружина князя Вольги в походе 

Цели, ради которых Волх идет с вой
ском в чужеземные страны - то в ин

дийское, то в турецкое царство - сов
сем иные, чем у настоящих русских бо
гатырей - Ильи Муромца, Добрыни 
Никитича или Алеши Поповича. Волх 
совершает набеги ради наживы, ради 
богатой добычи. 
Эта древняя сказочно-фантастичес

кая былина дала жизнь другой, более 
поздней, былине «Вольга и Микула 
Селянинович ~. 
В ней богатырь Вольга - тоже чу

десный охотник, умеющий обращать
ся в зверей, и воин. 

Кдк СОБрдл Ольгд дружинушку лороБрую, 
fI поЕлдл Ольгд с дружиною ко 'IИС'ГО полЕ. 
ftEpcrry ЕДУ'f - НИКОГО, 
ДЕСЯ'Гh ЕДУ'f - НЕ'Г НИКОГО, 
Gлышд'Г: к 'lнcrroм полЕ покрнкнкдЕ'Г, 
ПдшЕ'Г полянку ордrrдй-ордrrдюшко ... 

Так встретил на своем пути охотник 
Вольга богатыря-землепашца Мику
лу. Но разглядеть Микулу и загово
рить с ним дело непростое. Микула 
пашет с такой быстротой, что Вольга 
со всей дружиной не могут догнать его 
за целый день. 



Е. Кибрик. Микула Се.лянинови'Ч 

G края к край Бороздки помЕтыкмт, 
fi край он УЕДЕТ, другого НЕ кидать. 

Микула сохой пенья-коренья вывер
тывает, валит в борозду большие камни. 
С наивной любовью певец былины опи
сывает Микулу, все его снаряжение. 

Gошка у ратая клшокая, 
rужики у ратая шЕлкокыЕ. 
0МЕШ'ГИКИ Ht\ СОШКЕ ЩМ'ГНЫЕ, 
ПрисошЕ'IЕК сЕршряный, 
fI роГt\ШЕ'IЕК-'ГО у СОШКИ красна ЗОЛО'Гt\. 

Залюбовался Вольга работой бога-
тыря-землепашца и приглашает Ми
кулу присоединиться к его дружине: 

- fI ПОЙДЕМ-КА 'ГЫ с МОЕЙ дружинушкой 
fio 'IИС'ГО ПОЛЕ ... 

Микула отвечает: 

-ПОЕЛt\Л БЫ, 
Да сошка НЕ оБрана 

(то есть соха из земли не вынута). 

Тогда Вольга посылает всю свою 
«силу великую», всех своих молод

цев, управиться с сошкой. Но эта «си
ла великая» не смогла сошку «повы

дернуты. 

Плавать щукой в море, рыскать 
волком в лесах, завоевывать города 

и добывать богатство с помощью ча
родейства и обмана - все это не явля
ется в глазах богатыря-землепашца 
слишком большой премудростью. 
Вот почему Микула после того, как 
никто из молодцев не смог поднять 

сошку, говорит: 

- flй ЖЕ fiольга Gкятослакоки'I! 
То НЕ мудрая дружинушка лороБрая 'ГКОЯ, 
fI НЕ MOГV'f ОНИ СОШКИ С ЗЕМЕЛЬКИ ПОКЫДЕрНV'fЬ, 
Из ОМЕШИКОК ЗЕМЕЛЬКИ покытрялнvть, 
Б.росити сошки за ракиток куст. 

И сам Вольга не сумел справиться 
с сошкой. Все чародейство его бес
сильно по сравнению с мощью Ми
ку лы, который, благословившись, 
берется за самое главное дело в жиз
ни - возделывание земли. И Воль
га, пораженный искусством Мику
лы, восхищенно восклицает: 

- flй ЖЕ ты, оратай да оратаюшко, 
Да МНОГО Я ПО СКЕТV ЕЖДИКt\Л, 
fI такого '!Vд" НЕ кидыкал. 
fыБою-щукой ходил ко синил морях, 
GЕрым колком рыскал ко тЕмныл ЛЕсал, 
НЕ Нt\V'fИЛСЯ этой я прЕмудрости ... 

Труд, земля и благословение Бо
жие - источник силы Микулы, и сам 
он говорит об этом: 

- fiЕлика сила у Мищлы GЕлянина, 
Как ратарЕм жику ко '!истом ПОЛЕ. 



евяmоrор 

Странный это богатырь - величест
венный, суровый и одновременно 
жалкий, трагический. Он фантастиче
ски силен, во много раз сильнее Ильи 
Муромца, но силушка в нем какая-то 
бесполезная. Не совершает этот бога
тырь подвигов, как Илья Муромец, 
ради своей родной земли, не сокруша
ет врагов ее, не борется со злом. 

НЕ с КЕМ Gкятоrору силой помЕ ряться, 
fI силд-'ГО по ЖИЛО'\КдМ 'ГдК ЖИК'\ИКОМ 

И ШрЕЛИКМ'ГСЯ. 

Грузно от силушки, кдк от тяжЕлоrо БрЕмши. 

Нет у него ни отца, ни матери, 
ни друзей. Даже земля родная, как 
сказано в былине, его «не носит», 

не выдерживает. Не ез
дит он ни в чисто 

поле, как дру

гие богатыри, 
ни в Киев-град. 
Живет, как ве
ликан -отшель

ник, один в го

рах и сам напо

минает грозную не

подвижную скалу. 

Нд тыл rордл кысокил, 
Нд 'ГОЙ Gкятой горы, Древнерусские мечи 
Был Боrдтырь "Удный, Х-ХШ вв. 
Что ко KECh ЖЕ мир дикный, 
НЕ ЕЗДИЛ он нд Gкятую fусь, 
НЕ носилд Его мдть сырд ЗЕМЛЯ. 

Этот горный великан обречен на ги
бель, потому что бессмысленна его 
жизнь, бесполезна его сила. И все бы
лины о Святогоре рассказывают, как 
он расстается с жизнью. Гибнет он не 
в бою, а состязаясь с какой-то неведо
мой непреодолимой силой. Это сила 
не человеческая, кроется она в каких

либо предметах, и справиться с ней 
Святогор, несмотря на свою великую 
мощь, не может. В былине «Святогор 
и Илья Муромец» этим предметом 
становится пустой гроб, куда Свято
гор ложится, как бы шутя, а выбрать
ся уже не может. Закрылась « кры
шечка дубовая», и открыть ее Илья не 
может. Святогор просит: 

- Ты рдЗБЕЙ-кд крышЕ'IКУ сдБЛЕЙ кострою. 

Илья Святогора послушался, 

БЕ рЕт он сдБЛю кострую, 
Уддрщт по rрощ дуБокому, -
fI кудд уддрит Илья Муромщ, 
Tlf'Г С'ГдНОКЯ'ГС.Ч ОБРУ'JИ ЖfЛfЗНЫЕ. 

А. Каморин. Святогор. Роспись шкатулки 



Илья делает все, что советует Свято
гор, чтобы вызволить того из гроба, 
но каждое действие только ухудшает 
положение и приближает конец бога
тыря. Видимо, встреча Святогора 
с гробом - это судьба, и смерть неот
вратима. 

Святогор, понимая, что кончина 
близка, хочет передать Илье Муром
цу свою силу. Но не нужна Илье эта 
сила, у него и своей достаточно. 
В другой былине Святогор хочет 

поднять «суму переметную», но не 

может ее оторвать от земли. 

Он ыреr сумо'lку ДА одной рукой -
ЭтА сумо'IКА ДА НЕ СШЕКЕЛИ'ГСЯ; 
КАк ырЕт он ОБЕМА рукАм, 
ПринАтужился он силой БОrАтырской. 
По колЕНА Gкятоrор к ЗЕМЛЮ уrряз, 
il по БЕЛУ лицу НЕ СЛЕЗЫ, А крокь 'l'E'IE'f. 
ГДЕ Gкятоrор укяз, 

И . Билибин . Святогор и переметная сума 

Тyrr И KC'l'A'fh НЕ МОГ. 
Тyrr ЕМУ БЫЛО И КОН'IЕНИЕ. 

Отчего же так тяжела эта сумочка, 
что богатырь в землю врос и нашел 
здесь смерть свою? Оказывается, в су
мочке - «тяга земная», «тягость ма

тушки сырой земли». Вот с чем пробо
вал состязаться богатырь - с земной 
мощью великой! 
Былина словно предупреждает: в та

кой борьбе - неправедной, разруши
тельной - богатырь проиграет, пото
му что землю нужно пахать, обустраи
вать и защищать, а не состязаться 

с ней в мощи и силе. 
Святогор, богатырь старых времен, 

далекий от забот и интересов Русской 
земли, уходит навсегда. Приходят но
вые богатыри, которые видят свое 
призвание в служении родной земле, 
в защите ее от врагов. 

И. Билибин. Илья Муромец и Святогор 



Шuхаuл.о Dанuл.овuч 

Редко кто из крестьянских мальчи
ков в старое время не играл в богаты
рей. Можно представить, как с зами
ранием слушали они былину о бога
тыре Михайле, которому было всего 
двенадцать лет, когда победил он ца
рище Уланище. Царь и его «силы не
верные» - это половцы во главе со 

своим ханом. Уланове - конные вои
ны с копьями. Отсюда имя царя -
Уланище. 
Богатырь-малолетка удивил не 

только князя, но и отца своего, Дани
лу, тоже воина бывалого. Много побед 
одержал Данила над врагами, верно 
послужил князю. 

Но состарился Данила и просит 
теперь отпустить его в монастырь, 

где будет он молиться о спасении 
души. 

- ~ЕДЬ служил Я у 'ПБЯ ПЯ'ГЬДЕСЯ'Г ГОДОК. 
Да УБИЛ я 'ГЕБЕ ДА КЕДЬ ПЯ'ГЬДЕСЯ'Г царЕк, 
fI МЕЛКОЙ СИЛЫ УБИЛ - ДА 'ГОЙ СМЕ'ГЫ НЕ'Г. 

Владимир не хочет расставаться со 
своим любимым защитником: 

- Ой, НЕль3я пycrrиrrь 'ГЕБЯ, Данилушка: 
6ЩЕ НЕКОМУ ДЕЛi\'ГЬ КЕДЬ защиrгу КСЕМУ Кшку. 

И тут Данила говорит князю, что 
есть у него сын Михайлушка, кото
рый будет защитой всему Киеву, 
то есть всей Руси Киевской. 
Как узнали «цари неверные», 

то есть половцы-язычники, о том, что 

Данила в монастырь ушел, стали еще 
больше притеснять православный люд 
русский. 

Приходил rrогд11 ншрный царь 
Приносил кЕдь он книгу насrrольнуrо, 
6ЩЕ 'ГрЕ&уЕ'Г, СОБАКА, ПОЕДИНЩИНЫ. 

А . Рябушкин . Гусляр 

Настольная книга - это, скорее 
всего, гадательная книга, по которой 
царь решил избрать для поединка 
счастливое время и место. 

Тогда созвал Владимир на пир всех 
князей, бояр и удалых воинов и обра
тился к ним: 

- Да кы ой ЕСИ , ПОЛЕНИЦЫ ДА уд11лыЕ, 
&щЕ кЕсь-rrо народ пракослакный! 
fI И К'ГО БЫ 'ГО КЕДЬ С'hЕЗдИЛ Дil КО 'IИС'ГО ПОЛЕ 
Да шрЕС'IИ'Га'Гь силы ншрныЕ? 

Но не было ему ответа. И во второй 
раз обратился Владимир с призывом 
к воинам, и в третий. 
И тогда вышел добрый молодец Ми

хайла Данилович и молвил: 



- Ты пус'Ги-'Гко Милайло, Владимир-князь, 
fi 'IИС'ГО ПОЛЕ 
ПЕ рЕС'IИ'ГА'Гh-'ГО КЕДh силы ншрныЕ. 

Но, глянув на юного отрока, усом
нился князь: 

- fI И ко3раС'ГОМ КЕДh 'ГЫ ЖЕ ЕС'Гh МАЛЕШЕНЕК, 
Да и ра3умом-'Го 'ГЫ ЖЕ ЕС'Гh глушшшЕк, 
Тш о'Г роду, Милайло, 'ГЕ дкшадца'Гь лЕ'Г". 

Михайла все же едет сразиться 
с У ланищем, но перед этим заезжает 
в монастырь к отцу испросить благо
словения. Благословившись, поехал 
он «ВО чисто поле». Не ведает робости 
богатырь, не внемлет предупрежде
ниям своего вещего коня. Предсказа
ние коня сбывается, Михайла попа-

Н . Каразин . Пир у князя Владимира 

дает в плен к поганым, где его зако

вывают «ВО железа тяжелые». Но все 
же богатырь побеждает врагов. Гос
подь помогает ему в борьбе с нехрис
тями погаными. Михайла горячо мо
лится Спасу и Богородице: 

- Ты Нf ДАЙ-КОСЯ МЕНЯ ПОГАНЫМ НА пopyraHhE, 
Буду я служи'Гь 'ГЕБЕ да с КЕКА до кЕку". 
fI 'Гоrда кЕдь у Милайлы кдкоЕ-к'ГроЕ силы 

Да СЛОМАЛ ОН ЖЕЛЕЗА 'ГЯЖЕЛЫЕ ... 
при БЫЛО, 

И садился Милайло на доБра коня, 
ПЕ рЕС'IИ'ГЫКА'Гh 'rу'Г силы с край'lнку, 
Да ПОЛОНЯ'Гh 'ГЕ силы 'ГУ'Г ДА с края НА край. 
И поЕлм он к царнщу ко Уланнщу, 
И О'ГСЕК царнщу он да щйну голоку". 



Этот герой-богатырь лишь раз по
является в былинах, но его по
двиги, величие его смерти надол

го сохранила народная память. 

Подвиг Сухмана, или, по
другому, Сухана, связан 
с горькой эпохой нашест
вия на Русь монгола-татар. 
Действие в былине проис
ходит у Днепра, который 
изображен как живое су
щество. Сухман видит, что 
Днепр очень взволнован: 

НЕ по-старому тЕкЕт, 
НЕ по-прЕжНЕму, 
iI кода с шском помутилася. 
(>гал Gулм.:1нтьюшк.:1 кышр.:1шик.:1ти : 
- Что ж ты, матушка Ншр.:1-рЕк.:1 , 
Что ЖЕ ты тЕкЕшь НЕ по-старому? 

ся скрыться. Но, когда Сухман воз
вращается к реке, враги подкрады

ваются и смертельно ранят его 

стрелами. Сухман, истекая кро
вью, говорит: 

Попки, Gулм.:1н-рЕк.:1, 
От моЕЙ кроки от rорю'tия .. . 

И из крови этого богаты
ря образовалась Сухман-ре
ка, которая течет и по сей 
день. А о погибшем богаты
ре осталась в народе добрая 
слава. 

fI ЕМУ нунь СЛ.:IК.:1 ПОШЛ.:\ , 
iI сл.:1кушк.:1 по ылу скЕту. 

Примечательно, что бога
тырь был ранен в бою - ред-

Ш лем чайший в русских былинах 
и кольчуга случай. Это говорит о более по-

И Днепр отвечает: русского воина зднем происхождении сказа-

- Как ЖЕ МНЕ ТЕ'IИ Было по-старому ... 
Как 3.:1 мной, 
За матушкой Ншрой-рЕкой, 
(>гонт сила татарская 

ншрная, 

Gорок тысЯ'I т.:1т.:1рокЕй 
поrаныих ... 

Тогда и совершает 
свой ПОДВИГ русский 
богатырь Сухман. Он 
выдергивает « крякови
стый дуб с кореньями», 
берет за верхушку и из
бивает им «татаровей 
поганыих». Сухман ру
шит их укрепления, 

разит поганых мечом. 

Лишь немногим удает-

И . Глазунов . Штурм града 

ния о Сухмане. Коренные бы
линные богатыри - Илья, Добрыня, 
Алеша никогда не получали ран 
в сражениях. 



:Воrаmырь 
nacuлuil Umtlmheвuч 
Таким богатырям, как Илья, Добры
ня и Алеша, посвящено множество 
былин разного времени. Но есть 
и другие былинные герои. Они со
вершают единственный, однако име
ющий важный для судьбы родной 
земли подвиг. Богатырь Василий 
Игнатьевич воспевается лишь в од
ной былине под названием «Василий 
Игнатьевич и Батыга». Она повест
вует о том времени, когда татары 

шли на Русь. Былина начинается 
с плача Богородицы, читающей по 
книге грозное предсказание о наше

ствии врагов на Киев. Предсказание 
скоро сбывается: полчища татар оса
дили город. 

От того нонь от пара лошадиного 
fI ПОIШКЛО-ПОМЕ ркло крt1СНОЕ солнышко, 
От того ГДЕ-ка дуХ'(-'ГО татарского 
По'ГЕМНЕЛtl КЕДЬ луна Дtl кся НЕБЕСНАЯ. 

Татарский хан Батыга требует, что-
бы князь Владимир выслал «поедин
щика», то есть богатыря для поедин
ка. Но, к несчастью, нет в это время 
в Киеве ни одного из богатырей. Все 
они разъехались для ратных дел и по

двигов. И тут идет сразиться с врагами 
простой киевский молодец Василий 
Игнатьевич. 

fi.3ымt1л-к3Бирt1л да коня доБрого, 
ШЕлкокую уЗдицу намгал на НЕГО, 
На косматого коня койлок накидыкал, 
fI ДКfНtlДЦtl'ГЬ подпруг он ПОД'ГЯГИКtlЛ , 
НЕ для ради красы-Басы угожЕстка -
Для ради укршы БОГtl'ГЬiрСКИЯ ... 

Василий вступает в сражение с та
тарами, убивает сына и зятя Батыги, 
но самого Батыгу не настигает: 

Богоматерь Казанская. Икона в окладе 

'f М'ГЫГИ КЕДЬ кони хорошш, 
'f Батыrи кЕдь кони снарядныЕ ... 

Тогда богатырь притворяется, что хо
чет перейти на сторону татар. Он получа
ет от хана войско в сорок тысяч чело
век - и тут же побивает его. Батыга при
ходит в ужас: он потерял сына, зятя 

и большую часть своих воинов! Он бежит 
в «землю свою неверную» со словами: 

- НЕ дай МНЕ нынь под Кшком Быкать, 
НЕ могу я пшрь про Кшк рt1сскt13ыкать! 

Догнал его Василий, Игнатьев сын, 
спрашивает: 

- Что ТЕБЕ, БатыгЕ, НЕ слюБилося? 
Ты поЕхал кЕдь нынь как от Кшка, 
Да ПОЕХАЛ ты, НЕ простился нынь 
G пм ли городом со Кшком? 

Обозленный Батыга выхватил саб
лю ... Но не тягаться ему с русским бо
гатырем - одолел его Василий, отсек 
поганому голову. 



Dю1i еmеnановuч 
u Ifypuдa Rлешiовuч 

Среди русских былин сюжет о Дюке 
занимает особое место. Дюк приезжа
ет в Киев не для того, чтобы служить 
стольному граду, как многие богаты
ри, а чтобы доказать, что его родной 
Галич намного богаче Киева. Да и не 
богатырь он. 
Дюк очень богат, его наряд и снаря

жение коня роскошны: 

И СЕДЛАЛ СЕДЛЫШКО КО ДКЕ 'ГЫСЯ'IИ, 
OrropO'lfНA БЫЛА ПОПОНА к rrpи сrrроки: 
ПЕркм1 БЫЛА крАСНА 3оло'ГА, 
Друrм1 С'ГрОКА 'IИС'ГА СЕрЕБрА, 
ТрЕrrья мЕдью-кА3Аркоtо, 
Korropм1 подорожЕ 
3ЛА'ГА И СЕрЕБрА, 
ПодорожЕ СКА'Гноrо ЖЕМ'IVГА; 
ДороrА БЫЛА ПОПОНА - ко rrpи 'ГЫСЯ'IИ. 

Он хвастается своим богатством 
и богатством Галича, показывая, на
сколько Киев беднее, неустроеннее 
и во всем уступает Галичу. Он высме
ивает киевские мостовые, которые 

«черной землей засыпаны». 

КА к v НАС-'ГО ко rородЕ ко г АЛИ'IЕ 
ДА v МОЕЙ-'ГО судАрыни v МА'fVШКИ 
ДА МОЩЕНЫ-ДЕ БЫЛИ МОС'ГЫ КСЕ ДVБОКЫЕ, 
GкЕ РЛV С'ГЛАНЫ ДЕ сукнА БАrрщокЫЕ". 
fl rrкои мосrrы, судАрь, шрокныЕ, 
НЕ рокныЕ МОС'ГЫ ДА КСЕ СОСНОКЫЕ. 
КАК v МОЕЙ-'ГО судАрыни МА'fVШКИ 
НА дкорЕ сrrояли сrrолБы ксЕ СЕ рЕБряны, 
ДА ПОДКЕ рнуrrы КОЛЬЦА ПОЗОЛО'IЕНЫ ... 

Дюк изображен так, словно он не 
является русским. Как это понять? 
Дело в том, что Галицкая земля уже 
в конце IX века вошла в состав Киев-

А. Рябушкин. Чурила Пленкович 

ской Руси, но постоянно стремилась 
к самостоятельности. Отношения 
между Киевом и Галичем натянутые, 
они постоянно соперничают друг 

с другом, и Дюк ведет себя в Киеве 
как во вражеском стане. 

fl молодой БОярин Дtок GппАноки'I 
НА СКЯ'ГЫЕ ИКОНЫ Нf МОЛИ'ГСЯ, 
Князю-солнышку ДА он ш клониrrся. 
fl князьям и БОярАм rrолько рукой мАлнул. 

То, что Дюк не признает святые 
иконы, говорит о нем как о язычни

ке. События, описанные в былине, 
происходили в Х веке, когда христи
анство только начинало распростра

няться на Руси. Язычество еще было 
довольно сильно и нередко одержива

ло верх. 

Киевский богатырь Чурила (имя 
это, скорее всего, вариант имени 

Кирилл), известный в Киеве модник 
и щеголь, вступает в состязание 



с Дюком. Чтобы защитить честь Кие
ва, он вызывает Дюка на спор: кто 
кого перещеголяет в нарядах. Но это 
не просто состязание двух щеголей. 
Это столкновение двух вер и сопер
ничество двух княжеств. Недаром за 
Чурилушку стоят всем Киевом. 

Молодой Чурилушко, сын Плшкоки'I, 
G'Тал ЖЕ скою слакушку показыкать, 
Gтал ЖЕ он тут ПЛf'ГО'IКОЙ ПОКАЖИКА'ГЬ, 
Он от пуrокки да стал, БЫЛО, до пуrокки, 
flй О'Г Пf'ГЕЛКИ ДО Пf'ГfЛКИ; 
flй пошли краны, стали поrуркикать, 
flй О'Г Пf'ГЕЛКИ ДО Пf'ГfЛКИ 
Поплыла ЗМЕЯ, стала проскистыкать. 
Кшком БЫЛО, Чfрниrоком 
flcи оны приужалнулись ... 

Одежды Дюка не просто вызываю
ще нарядные, они имеют ритуально

магический характер. 
Звери и птицы на одежде Дюка 

представляют черный, колдовской, 
враждебный Киеву мир. Он вселяет 
ужас в киевлян. 

Дюк одет в шубу соболью, на пуго
вицах которой были «левы-звери», 
а в петельках - «люты змеи», кото-

рые способны оживать, нести опас
ность и зло. Вошел Дюк в церковь, 

Зарыкали у Дюка лЕкы-зкrри, 
Заскистали у Дюка тут люты ЗМЕИ, 
Да КСЕ тут ЗАСЛУШАЛИСЬ, 
fl ксЕ тут Дюку поклонилися. 

Почему киевляне поклонились Дю
ку? Потому что испугались: все эти 
звери, змеи, птицы, управляемые 

Дюком, угрожают жизни жителей 
Киева: 

flдpyr ЗАШЛИ П'ГИЦУШКИ ШЩ'!Нf, 
ЗакрИ'lали кдруr ЖЕ ЗКЕ ри ксЕ крИКV'JИИ. 
flcю ко ЦЕрккы пали, ОБМЕ рли . 
Гокорил ЖЕ тут flладимир стольнокшкской: 
- fl ты, молодой Боярин Дюк Gтшаноки'I! 
flй 'ГЫ уйми-'ГКО 'ГЫ ЖЕ П'ГИЦЕНfК ШКV'JИЛ, 
Да уйми-тко к сил ЗКЕ рюш кок крИКV'JНЛ, 
Ты ОС'Гi\КЬ-КО НАМ ЛЮДЕЙ лоть На СЕМЕНА ... 

Чудовищные звери, змеи и птицы -
мир галичского героя Дюка. Эти 
сверхъестественные волшебные суще
ства помогают ему одержать победу. 
И не случайно столкновение происхо
дит в храме, где собралось все населе

ние Киева. Ведь спор 
Дюка с Чурилой - это 
еще и противостояние 

Бога христианского бо
гам языческим. 

Дюк побеждает Чури
лу. Былина в этом слу
чае отражает то, что 

происходило в IX-X ве
ках на Руси: Киевская 
Русь, пытавшаяся обра
тить язычников в хри

стианство, часто в те 

времена терпела пора

жение. 

С. Иванов 

Христианство и язычество 



Ш'uхпuло Rоmьп< 

Призвал князь Владимир в стольный 
город Киев богатырей - Илью Му
ромца, Добрынюшку да Михайлу По
тыка. «Поезжайте-ка, - говорит, -
молодцы, в края дальние, за сине мо

ре, соберите дань с неверных». 
И разъехались богатыри - каждый 

в свою землю. Едет Михайла по берегу 
синего моря и видит: в тихой заводи, 
белая, как лилия, плавает лебедь. До
стал он лебедь, вдруг молвит та челове
ческим голосом: «Ох ты гой еси, рус
ский богатырь Михайла Иванович, 
не стреляй меня, лебедь белую ... обер
нусь я пред тобой девицей красной». 
У видел Михайл о девицу и всем серд
цем полюбил ее, назвал суженой сво
ей. Взял ее за руку, поцеловал в уста 
сахарные, посадил на коня. 

Привез он девушку в Киев. И было 
скоро венчание да пир свадебный. Ста
ла лебедь белая, красавица невидан
ная, Авдотья Лиховидна - так про
звали ее киевляне - женой богатыря, 
а Михайла - семейным человеком. 
Не знал Михайла, что жена его колду

нья и собирается она погубить бо-
гатыря. Говорит Авдотья му

жу: «Давай, Михайлушко, 
уговоримся: если кто умрет 

из нас, другой в могилу жи-
вым пойдет». Жутко стало 
молодцу, но не смог он от

казать любимой жене и со
гласился на этот уговор. 

Вот однажды увидел кра
савицу Авдотью купец, при
бывший в стольный Киев из 
Золотой Орды, и поразился 
красоте ее. Вернувшись, рас
сказал купец о ней царю сво
ему Кощею. Собрал Кощей 

В . Васнецов. Кощей Бессмертный 

М. Врубель. Царевна Лебедь 

войско, осадил Киев и потребовал вы
дать ему Авдотью, лебедь белую. Ми
хайлы в это время не было в Киеве, 
дрался он с врагами далеко за Днепром 
и одержал победу. Словно почуяв беду, 
спешно вернулся он в Киев и вступил 
в бой с погаными. Кощей едва убежал 
с остатками своего войска. 
А дома ждала Михайлу горестная 

весть: жена его умерла. Авдотья, буду
чи колдуньей, после смерти как бы 
вернулась в мир темных сил, и цель 

ее - забрать туда и Михайлу, челове
ка крещеного, православного, то есть 

принадлежащего Богу. 
Горько плачет богатырь о любимой 

жене своей и говорит: «Помню я, что 
у меня с тобою молвлено и договорено. 
Разделю с тобой судьбу смертную» . 



Киевляне поражены. Они уговарива
ют Михайлу не совершать греха. Где это 
видано, чтобы живой ложился в гроб ря
дом с покойником? Но Михайла велит 
устроить каменную гробницу для дво
их. Князь Владимир ставит у гробницы 
стражу - на случай, если Михайла бу
дет кричать, чтобы его выпустили. 
Ночью в гробницу вползают два зме

еныша. Михайла разрывает их надвое. 
Тогда мать-змея, чтобы оживить змее
нышей, приносит живую воду. Михай
ла отнял у змеи воду, брызнул ею на 
Авдотью, и та ожила. Рад богатырь, 
да не рада жена его. Не удалось ей по
губить Михайлу! 
В Киеве снова появился Кощей, 

и Авдотья убегает с ним. Михайла бро
сается в погоню, догоняет их, и тогда 

колдунья превращает его в камень. 

На поиски пропавшего Михайлы По
тыка отправляются два его товарища -
богатыри Илья и Добрыня. Долго 
странствовали они, остановились как-

то отдохнуть у белого камня. Рядом 
оказался странник. Утром рассказал он 
богатырям, что видел сон, будто зарыт 
неподалеку от камня клад. Нашли бога
тыри клад, стал его странник делить. 

Видят богатыри, что делит он клад на 
четыре части, удивляются: 

- Отчего ты на четыре части клад 
делишь, коли нас трое? Кому же чет
вертая? 

- А тому, - отвечает странник, -
кто этот камень поднимет. 

Попробовали богатыри - ни Илья, 
ни Добрыня, ни оба вместе поднять 
камень не смогли. Подошел к камню 
странник, подхватил его и говорит: 

- А где был горючий белый камень, 
стань тут удалой добрый молодец. 
И, словно маленький камешек, мет

нул глыбу через плечо. Выскочил тут 
из-под камня богатырь Михайла По
тык. А странник молвил: 

- Ай же вы, богатыри русские, 
а я-то есть Никола Можайский, по
соблю я вам за веру-отечество. 
Сказал и исчез, как не бывало. А на 

том месте в память святого Николы 
поставили богатыри часовенку. 
Начало былины о Михайле Потыке 

похоже на чудесную сказку. Но были
на не сказка. Она отличается тем, что 
в ней неизбежен конфликт, и зачастую 
острый. Былины о женитьбе богатырей 
редко имеют счастливый конец. Как 
видно, высокое предназначение - за

щищать родную землю от врагов, бес
пощадно бороться с ее притеснителя
ми - несовместимо с семейным счасть
ем. Не случайно многие богатыри, по
служив Отечеству, уходили в монасты
ри молить Бога о спасении своей души. 
В былине о Михайле Потыке отражено 

отношение крещеной Руси к неверным -
поганым язычникам, поклоняющимся 

нечистой силе, магам и колдунам. 

Н . Каразин . Михаил Потык оплакивает жен.у 



Dyнt.1il lli3t.1нoвuч 

Какое странное имя у героя - Дунай! 
Ведь это название реки. Но, оказыва
ется, в Древней Руси Дунай - это 
и мужское имя. «Дунай Иванович» -
одна из древних былин. В ней отраже
но то время, когда человек еще чувст

вовал себя частью природы. Когда 
в конце былины все герои гибнут, 
из крови их рождаются реки. 

fl rдf пала Hac•racЫJ Мнщлн'lна, 
Пускай ПаДf'f Дунай Икано1ш'I. 
0°1' Нас•rасьн 'ffКЛа да pf'IKa ЧЕрная, 
01' Дуная да ко·r Дунан-рfка . 
.Sода с КОДОЙ Hf С'ГfКаЙ'ПСЯ, 
TfKH'ff O'f KfKa ДО KfKa, 
.S одно мfc·ro слодн'Гю и раслодн'Гfся, 
.Sода с кодой Hf MfWaЙ'l'fCЯ . 

Былина содержит в себе много исто
рического. Русский богатырь Дунай 

А . Лосенко. Владимир и Рогнеда 

Иванович служил королю литовско
му - и это вполне соответствует исто

рическим реалиям. В феодальные 
времена отъезд служилых людей, хо
роших воинов, добрых молодцев, в со
седние земли был делом обычным. 
В Киев богатыря приводит его встреча 
с Добрыней. Они вступают в поеди
нок, долго бьются, и на копьях, и на 
саблях, и врукопашную, но силы ока
зываются равные и никто не может 

победить. Этот эпизод в былине, ко
нечно, не случаен, он доказывает бес
смысленность поединка между двумя 

русскими богатырями, так как оба 
они одной земли, одной веры. И ми
рит их Илья Муромец - самый стар
ший и мудрый из всех богатырей. Он 
уговаривает Дуная и Добрыню поме
няться крестами, то есть стать братья
ми крестовыми. Все три богатыря 
едут в Киев, и Дунай Иванович всту
пает в киевское богатырство. 

А . Рябушкин. Всадница. Поленица удалая 



Впереди - интересная, захватыва
ющая история. Дунай Иванович и До
брыня отправляются в литовское ко
ролевство сватать за князя Владими
ра дочь литовского короля. Король 
воспринимает это как оскорбление 
и приходит в ярость. Князь Влади
мир - совсем не пара его дочери, 

да и «холопина» Дунай Иванович как 
сват не устраивает короля. Подобные 
случаи при сватовстве русских кня

зей бывали, и в русской летописи есть 
похожий эпизод. 
В 980 году Владимир послал в По

лоцк к князю Рогволду сказать: «Хочу 
дочь твою взять себе в жены». Но дочь 
Рогволда, Рогнеда, отказалась идти за 
Владимира, назвав его «сыном рабы
ни». Владимир собрал войско и напал 
на Полоцк. Он убил Рогволда и двух 

В. Измайлович. Русский город-крепость 

его сыновей, а Рогнеду взял в жены. 
Некоторые исследователи считают, 
что былина «Дунай Иванович» воспро
изводит именно это событие. 
Но вернемся к рассказу. Разгне

ванные богатыри отстаивают честь 
князя земли Русской. Они бьются не 
на живот, а на смерть, расправляют

ся с воинами литовскими. Тогда ко
роль примиряется с Дунаем Ивано
вичем и отпускает свою дочь Апрак
сию в Киев. 
Дунай Иванович на обратном пути 

замечает в поле конский след. Сердце 
подсказывает ему, что он должен по

ехать по следу. 

fl 311rорЕло у Дундюшкн рЕ'Гнко прдцЕ, 
fl 311кншл11 к Дунм крокь rорЯ'lдЯ." 

Добрыня везет Апраксию в Киев, 
а Дунай едет по следу. Он догоняет 



Н. Каразин . Дунай Иванович 

стреляет в свою жену 

в поле богатыря, отчаянно 
бьется с ним и побеждает. 
И тут выясняется, что бога
тырь - женщина, причем, 

вторая дочь литовского коро

ля - Настасья. Побежденная 
богатырка молвит: 

- Я. у ЬА'ГЮШКИ-СУДАрЯ О'ГПрАШАЛАСЯ -
Kro МЕНЯ ПОЬЬf'Г к 'IНС'ГОМ ПОЛЕ, 
311 'ГОГО МНf, ДЕКНЦЕ, 311муж НД'ГН ... 

Дунай со своей суженой 
едут в Киев. На свадебном пи
ру он хвастает, что лучше всех 

стреляет из лука. С ним спо
рит Апраксия. Утверждает, 
что сестра ее, Настасья, мо
жет попасть даже в лезвие но

жа, так, что стрела на две рав

ные половины рассечется. 

И сама Настасья подтвержда
ет это. Дунай не выдержива
ет, он требует состязания 
с Настасьей. У славились стре
лять в кольцо, поставленное 

на голову. Настасья сшибает кольцо 
с головы мужа и просит его отказаться 

стрелять. Она признается, что ждет 
ребенка. « ••• Рожу тебе богатыря, что 
не будет ему супротивника», - гово
рит Настасья. Но Дунай должен защи
тить честь богатыря. Встал он за це
лую версту. Первая стрела не долетела 
до Настасьи, вторая - перелетела, 
а третья попала в жену и смертельно 

ранила. Погибла Настасья и будущий 
сын-богатырь, который был бы в семь 
раз сильнее отца. 

Страшной трагедией заканчивается 
эта былина. Дунай, обвиняя себя в ги
бели жены и нерожденного младенца, 
бросается грудью на воткнутый в зем
лю нож. 

il скЕрнул он осrрый нож 
Тупым концом к сыру 3Емлю, 
Осrрым концом сш к ылы груди ... 

Отчего происходит эта трагедия? 
Неужели только из-за гордыни 
и строптивого нрава Дуная? Из-за его 
хвастовства на пиру? Это только 
внешние причины. Но есть и более 
глубокий скрытый смысл. Дунай Ива
нович победил богатырку Настасью, 
и поэтому она стала его женой. Теперь 
она должна служить мужу, подчи

няться ему, родить богатыря и хра
нить домашний очаг. Настасья, 
ни в чем не желая уступать мужу, пе

реступает границу дозволенного, и эта 

ошибка оборачивается трагедией. 



еоло13еu Bygu&Up013UЧ 

И3-311 roro ли осrрок.:1 Кодольскоrо, 
Той-то 3Емли 6.ЕДЕнщкня, 
Плыло-кыплык.:1ло три кор.:1мя. 
Три кор.:1мя д.:1 ·rри '!Ерныя, 
6.сЕ кор.:1ми и3укр.:1шшы". 
акорн, КОДОЛЫ КСЕ СЕршрянЫЕ, 
Тонкш п.:1рус.:1 дорогой к.:1мки". 
6щЕ Было н.:1 кор.:1&11Е 'IЕрнЕныЕм 
ПроДЕмны '1ЕрД11'1КИ помур.:1клшы; 
6. '1ЕрД11'1К11Л БЫЛИ БЮДО'IКИ СИДЕЛЬНЫЕ, 
0ББН'ГЫ БЫЛИ ЛИСИЦ.:IМИ, куниц.:1ми 311морскими 
И '1Ерными соБолями 311морскими . 
Н.:1 Э'ГИЛ БЮДО'IКllЛ СИДЕЛЬНЫЛ 
GнДЕл тут мл.:1д GолокЕй, 
Мл.:1д GолокЕй Буднмироки'I". 

Едет заморский гость, купец Соловей 
Будимирович, свататься к племяннице 
киевского князя Забаве Путятичне. 

Само имя Соловей связано с частым 
в свадебных и лирических песнях вели
чанием жениха. Здесь использованы 
обычные в свадебной поэзии иносказа
ния. Соловей Будимирович просит «за
гон земли» в Киеве и желает в зеленом 
саду Забавы Путятичны - «В вишенье 
да орешенье» - строить свой двор. 
На условном поэтическом языке эти ре
чи означают сватовство. 

Соловей Будимирович - настоя
щий купец. Он торгует за морем и как 
завидный жених желанен князю Вла
димиру. Браки русских княжон, вы
возимых за пределы Руси, укрепляли 
связи Киевского государства с други
ми землями, а торговля приносила бо
гатство и процветание. 

Былина очень красочно рассказыва
ет о строительстве и украшении сва-

Н. Рерих. Заморские гости 



Н. Рерих. Небесн.ый бой 

дебных теремов, о сватовстве, засто
лье, свадебных подарках. 

К yrpy-cкEry сДЕлми rри rЕрЕмл 3ла·rокЕрлш: 
Gосrроили со сшями нарядными: 
ПЕ ркыЕ сши'lки рЕшЕ'Г'IЛ'ГЫЕ, 
Другш СШИ'IКИ С'ПКОЛЬНЫЕ, 
ТрЕ·rьи сши'lки красного 3олоrа; 
Около СДfлали щллrный rын. 
ПосЕ рЕДО'IКЕ СДЕЛ али госrиный дкор ... 

Сойдя с корабля вместе со своей мно
гочисленной свитой, Соловей Будими
рович говорит: 

- ОrмыкаЙ'ГЕ коклны ла'IИ, 
БЕрИ-1'КО ЗОЛО'ГЫ КЛЮ'IИ, 
ОrмыкаЙ'J'Е-·rко шркую мису красного 3олоrа, 
НасыпаЙ'ГЕ другую 'lиcroro СЕ рЕБра, 
НасыпаЙ'ГЕ rрЕ'ГЬЮ МЕЛКОГО и крупного СКt\'ГНОГО 

жЕм'lуга, 

БЕ ри-rкл сорок сорокок 'IE рныл СОБОЛЕЙ, 
Куниц да лисиц - да и C'IE'fY ш·r, 
ГусЕй-лшДЕй - дл и СМЕ'ГЫ ш·r ... 

А когда вошел Соловей «на широк 
двор» княжеский и потом «во палаты 
белокаменны», дарит он: 

Gолнышку-кня3ю мису 
красного 3олоrа, 

Дарил княгиню flпраксию мисой 
'IИС'ГОГО щшрл, 

Дарил молодой За1ш~Е 
Пуrяrи'lной 

МЕЛКОГО и крупного СКЛ'ГНОГО 

ЖЕМ'fУГt\." 

Запев былины о высоте 
поднебесной, глубине оке
ан-моря, широком раздо

лье и днепровских омутах 

так замечателен и выра

зителен, что был исполь
зован в опере Н.А. Рим
ского-Корсакова «Садко». 

Высоrа ли, КЫСО'Гt\ ПОДНfБЕСНЛЯ, 
ГлуБоrл, глуБо'Га окЕан-морЕ, 
Широ1\о раздолы по ксЕй ЗЕМЛЕ, 
Г луБоки омуrы дшпрокскш! 

Н . Каразин 

Соловей Будимирович и кн.яжн.а Забава 



emtwp Гоguноеuч 
Во владимировых палатах белокамен
ных шел пир горой. Гусляры играли, 
именитые гости веселились, чары 

поднимали, друг перед другом похва

лялись - кто делами ратными, кто 

родом знатным, кто богатством. Один 
гость невесел сидит, не ест, не пьет, 

ничем не похваляется. 

Подошел к нему князь Владимир, 
стал добра молодца спрашивать: 

- Ты чего, Ставр Годинович, гость 
земли Новгородской, не пьешь, 

А. Рябушкин . Пир богатырей 

не ешь, ничем не хвастаешься? Аль 
нечем тебе хвастать? 

- Богатством, князь, негоже хва
литься, знатностью тоже, ведь родите

ли именитые - не моя заслуга. А если 
и есть чем мне хвастать, так это моло

дой женой Василисой Микуличной. 
Пригожей да ласковей никого на свете 
нет. У нее очи синие цветут, щеки алые 
горят, под косой месяц блестит. Засме
ется - золото повьется, расплачется -
жемчуг покатится. И силой, и дородст
вом Бог не обидел. А умнее ее - нико
го на Руси нет! Она любого вокруг паль
ца обведет, тебя, князь, с ума сведет. 
Приумолкли князья-бояре. А княги

ня Апраксия от обиды даже заплакала. 



Разгневался князь Владимир. 
- Слуги мои верные, а ну-ка хва

тайте Ставра, ведите его в погреба 
глубокие да холодные. Увидим, как 
жена его вызволит, всех вокруг паль

ца обведет, а меня с ума сведет. 
Посадили Ставра в темницу сырую, 

глубокую. А с ним на пиру был вер
ный слуга его. Как вскочил тот на до
бра коня, поскакал он скорым-скоро 
в Новгород, к Василисе Микуличне. 
Узнала Василиса о беде, горько при

задумалась: 

«Золотой казной Ставра мне не вы
купить, силой бранной Ставра из не
воли не выручить. А возьму я его 
у Владимира хитростью!» 

Тут взяла она ножницы, срезала ко
су свою русую. Надела Василиса пла
тье татарское, прихватила лук, кол

чан, полный стрел острых, на коня 
вскочила - и в путь. Никто не пове
рит, что не богатырь это, а женщина. 
И статен, и могуч. 
Вот и стены Киев-града забелели. 

Видят сторожевые: влетел в ворота 
всадник - по всему видно, богатырь 
татарский. 

- Эй, богатырь, куда путь держишь? 
- Я посол из Золотой Орды, еду 

к князю Владимиру. 
Промчался посол через ворота -

только пыль столбом. На дворе 
княжеском соскочил с коня, привя

зал его к столбу точеному, к кольцу 
золоченому и пошел в палаты кня

жеские. 

Поздоровался князь Владимир с по
слом, за стол приглашает. А посол 
брови соболиные грозно сдвинул: 

- Некогда мне рассиживаться. 
Подавай-ка мне скорее для хана моего 
дань за двенадцать лет да отдай заме
ня замуж племянницу твою Забаву 
Путятичну. 
Затужил князь. Шутка ли - дань 

такую выплатить! 
Спрашивает Забаву Путятичну: 
- Пойдешь ли ты, Забавушка, 

за посла ордынского? 
А Забава ему: 
- Что ты, дядюшка, в своем ли 

уме? Ведь не богатырь это, а девица! 
Шея-то у нее лебединая, походочка-то 
у нее, как у павы. Пальцы нежные, 
длинные, а на пальцах следы от пер

стней видны. 
Задумался князь. 
- Надо мне его испытать. 
Вернулся к послу и говорит: 
- Не хочешь ли ты, богатырь та

тарский, с моим лучшим стрельцом 
из лука пострелять, поразмяться-по

тешиться? 



А. Клименко. Берегиня 

- Отчего же, князь, не поразмять 
косточки, не потешиться? 
Позвал князь Владимир своих са

мых метких стрельцов. Вышли они на 
широкий княжеский двор. Говорит 
князь: 

- А стреляйте вы в колечко золо
ченое, а старайтеся попасть в острие 
ножа, чтоб раскололась стрелочка на 
две половиночки равные. 

Приуныли княжеские стрельцы. 
Первый стрелял, в колечко попал, 
да мимо острия стрела пролетела. 

Второй в острие попал, да стрелы не 
расщепил. 

Натянул тут тугой лук гость, посол 
татарский. Вылетела стрела каленая, 
угодила прямо в острие ножа. Рассе
клась стрела надвое - да так, что по

ловинки и весом, и длиной равны по
лучились. 

- Что ты теперь мне скажешь, 
князь Владимир Солнышко? Отдашь 
племянницу за меня замуж? 

- Пошел Владимир к племянни
це, а она все одно твердит: на женщи

не меня, Забавушку, женить хочешь! 
Думал-думал князь и говорит: 
- А не угодно ли тебе будет, гос

тюшка дорогой, со мной в шахматы 
поиграть? 
Уж в шахматы на Руси ни одна жен

щина играть не умеет. 

- Отчего ж не поиграть? - отвеча
ет посол татарский. 
Сели играть. Князь Владимир хоро

шо играл, а гость раз пошел, другой 
пошел, десятый пошел - князю 
и шах, и мат. Обыграл гость князя! 

- Ну, теперь отдай за меня Забаву 
Путятичну! 
Делать нечего. Повелел князь сва

дебный пир готовить. 
Собрались гости именитые, пируют 

день, пируют другой и третий. Весе
лятся гости, только жених с невестой 
невеселы. 

- Что, жених, невесел, что голову 
повесил? Или не угодили тебе чем? 

- Что-то тоскливо мне, князь, 
не радостно. Знаю я, что есть в Киеве 
чудо-музыкант, гусляр Ставр Годино
вич. Послушать бы мне его, может, 
и тоска-кручина моя пройдет. 
Не решился князь послу отказать, 

знает: дань-то у него не собрана. 
Привели Ставра к столам свадеб

ным. Заиграл он на гуслях песни лад
ные да звонкие, заслушались гости, 

а посол со Ставра глаз не сводит. Кон
чил играть Ставр Годинович. 

- Отдай ты мне, князь, гусляра 
твоего, а я прощу тебе дань и Забаву 
Путятичну неволить не стану. 
Хоть и не хотелось князю Ставра от

давать, но куда деваться". 

- Бери, - говорит, - Ставра, 
да слово свое не нарушь. 



Тут забыл жених, посол татарский, 
и про пир, и про Забаву Путятичну, 
вскочил на коня, посадил сзади Став
ра и поскакал что есть мочи. Долго 
мчались, притомились.Остановились 
в поле, шатер поставили для отдыха. 

Зашел посол в белый шатер, а Став
ру не велел заходить. Быстро сброси
ла Василиса Микулична костюм та
тарский, переоделась в одежды жен
ские, вышла из шатра и молвит: 

- Узнаешь ли ты меня, Ставр Го
динович? 

- Узнаю тебя, верная жена Васи
лиса Микулична! Спасибо, что из не
воли меня вызволила! Жена моя лю
бимая, а где же твоя коса русая? 

- Косой своей русой, мой любимый 
муж, я тебя из погреба вытащила! 
Одной из лучших былин -

одновременно остросюжетной 
и сказочной, веселой и героичес
кой - является былина « Ставр 
Годинович». Похоже, что глав
ный герой в этой былине не Ставр 
Годинович, а его жена Василиса 
Микулична - сильная, храбрая, 
умная женщина-богатырь. 
Но само название былины ука

зывает на то, что главное лицо 

в ней все-таки Ставр Годинович. 
В основу сюжета былины лег 

факт, рассказанный в древней 
русской летописи за 1118 год, -
заточение в Киеве Владимиром 
Мономахом новгородского сот
ского Ставра. Гордость новгород
цев своими людьми и богатством 
проступает в этой былине. Нов
город выступал тогда торговым, 

культурным и политическим 

центром - не меньшим, чем Ки
ев. Кто посмеет спорить с Новго
родом? В ту эпоху было даже та-

Н. Каразин. Ставр Годинович 

и Василиса Микулична 

кое присловье: «Кто против Бога и Ве
ликого Новгорода?» 
Сюжет о жене, которая спасает му

жа из неволи, переодевшись в муж

ское платье, был вплетен в былину 
о Ставре Годиновиче позднее. Долг 
жены - не допустить унижения му

жа, обязательно выручить его. Этот 
сюжет распространен в эпосе многих 

народов Северной Европы и легко мог 
проникнуть в новгородскую былину. 

То, что Василиса Микулична наря
жается в татарскую одежду и называет 

себя послом Золотой Орды, тоже ука
зывает на поздние добавления в были
не . Ведь монгола-татарское нашествие 
началось почти двумя веками позднее 

рассказанного летописью происшест

вия со Ставром Годиновичем. 



Богат и славен город Новгород. Тере
ма в нем нарядные, церкви каменные, 

ряды торговые от товара ломятся, 

а кораблей у пристаней - видимо-не
видимо ... 
Много в Новгороде купцов богатых, 

часто пируют они в своих палатах про

сторных. По пирам этим ходил-играл 
гусляр молодой, Садко. Лучше не бы
ло в Новгороде гусляра. Гусли да голос 
дивный - вот и все богатство Садко. 
Вот однажды играл он на пиру бога

том, песни чудесные пел. Развесели
лись гости, разговорились меж собой 
и забыли про Садко, гусляра бедного. 
Грустно стало молодцу, взял он гусли 
и пошел на берег Ильмень-озера. Сел 
и заиграл печальную-печальную пес

ню. И так хороша она была, что замол-

Н . Рерих. Садко 

чали птицы, устыдившись пения свое

го, утихли деревья, застеснявшись 

шелеста своего, - все замерло вокруг. 

Тихим было озеро, а тут вдруг за
волновалось, вода в нем замутилась. 

Расступились волны, и вышел из них 
царь морской. 

- Ой, гусляр Садко, чем пожало
вать тебя за песни твои дивные. Уте
шил ты меня игрой своей чудной! 
Иди-ка ты, Садко, на площадь город
скую да кричи там, что есть-де в Иль
мень-озере чудо-рыба с золотым пе
ром. Будут спорить с тобой купцы об 
заклад, а ты не бойся, ставь голову 
свою. Придут они с сетями своими 
шелковыми, я и закину в них чудо

рыбу золотое перо. 
С этими словами исчез царь мор

ской, успокоилось озеро, будто ниче
го и не было. Словно сон гусляру при
снился . 

Пошел Садко на площадь широкую, 
стал купцам говорить о чудесной рыбе 



с золотыми перьями. Стали 
купцы с ним спорить. 

- Неправда твоя, гус
ляр. Сколько лет рыбу 
в Ильмень-озере ловим, 
а такой, с золотыми 
перьями, ни разу не 

встречали! 
Отвечает им Садко: 
- Кто поспорит со 

мной? Заложу голову 
свою молодецкую против 

ваших лавок с товарами! 
Три купца согласились. 

богатство прибывать. Живет 
он теперь в палатах белока
менных, одевается в одеж

ды дорогие, есть у него 

и товары богатые, и ко
рабли быстрые. 
Двенадцать лет так 

прошло. Вот однажды 
нагрузил Садко корабли 
свои изукрашенные то

варами дорогими и по

плыл в страны заморские. 

Взяли неводы шелковые, паш- м. Врубель 

Тридцать кораблей, что ле
бедушки, плывут, а один ко

рабль, что сокол, летит. Это ко
рабль самого Садко. ли на озеро. А за ними - толпы Маек.а 

народа новгородского. морского царя Вдруг налетел ураган, подня
лась буря, понесло корабли 

в открытое море. Ветер паруса в клоч-
Закинул Садко невод в Иль

мень-озеро. Заволновалось озеро, ря
бью все пошло. Вытащили невод -
а в нем рыбка чудная с золотым пе
ром! Изумились купцы. Пришлось от
давать лавки с товарами дорогими. 

Взялся Садко торговать, стало к нему 

ки разрывает, мачты, как тонкие па

лочки, ломает. 

Тужат корабельщики, не знают, что 
делать. 

Говорит им Садко: 





- Ай же вы, товарищи мои! Две
надцать лет я по морю плаваю, а ни 

разу царю морскому дани не плачи

вал. Видно, он на меня гневается. Бе
рите бочку серебра, бросайте в море! 
Бросили корабельщики бочку сере

бра чистого, но не утихло море, еще 
сильнее сердится. 

Бросили тогда в море бочку золота 
красного - а волна еще выше взды

мается. 

Говорит Садко: 
- Видно, хочет царь морской челове

ческой жертвы. Давайте бросим в море 
жребии деревянные. Чей жребий ко дну 
пойдет, тому и идти к царю морскому. 
Сделали жребии деревянные - палочки 
кленовые, и каждый пометил свою. 
У всей дружины жребии по волнам плы
вут, а жребий Садко ко дну пошел. 
И сказал тогда Садко, повесив голову: 
- Видно, царь морской самого 

Садко к себе на дно требует. 
Попрощался он с товарищами своими. 
- Бросьте мне на воду доску дубовую! 
Сошел на нее Садко. Ничего не взял 

с собой - ни яств, ни напитков слад
ких, взял только гусли свои люби
мые. Поплыли корабли к Новгороду, 
а Садко на дощечке дубовой в море ос
тался. Заиграл Садко на гуслях, и ста
ло успокаиваться море. Ласково пока
чивали волны доску дубовую. Закрыл 
Садко свои очи усталые и сам не заме
тил, как заснул. 

Очнулся на самом дне. Вода морская 
над ним как стекло синее - едва-едва 

сквозь нее солнышко просматривается. 

И видит Садко перед собой палаты бело
каменные, а вокруг, словно звезды, раз

ноцветные рыбы плавают, русалочки 
хороводы водят и манят к себе гостя. 
Вошел Садко в палаты царские, под

водные, изукрашенные. Увиты они 
цветами морскими дивными, водорос-

И . Репин. Садко 

лями причудливыми, украшены кам

нями драгоценными. В первых покоях 
лежат горы жемчуга морского само

катного. Во вторых - серебро, золото 
и другие богатые товары с кораблей по
топленных. Долго шел Садко и вошел 
наконец в палату, посреди которой 
царь морской на троне восседает. 

- Давно, Садко, я твоих сладких 
песен не слышал. Играй мне, гусляр, 
с утра до вечера ... 
Взял Садко свои гусли, начал играть 

песню дивную. Слушал царь морской, 
слушала жена его, царица морская, 

слушали музыку нежную в дальнем 

тереме царевны морские и русалки пе

чальные, и рыбы разноцветные -
всех тронул игрой своей Садко. 
Былина «Садко» - особая, непохо

жая на все другие. Герой ее - не бога
тырь, выезжающий на битву с врагом, 

Н . Каразин. Садко с гуслями на доске 



М. Врубель . Садко 

и не обычный « гусель
щик », а дивный музы
~ кант, КОТ_?РЫЙ uизу-

• ~ мил своеи игрои да; 

, же владыку воднои 
' стихии - морско

го царя. Считается, 
что былина была 
создана в древнем 

Новгороде. Но та 
часть ее, полная 

сказочности и фантазии, 
где Садко попадает в подводное царство, 
намного древнее. Она пришла в былину 
из раннего русского эпоса. 

В былине «Садко» герой, отправив
шись из дома, попадает в некий иной 
мир - подводное царство. 

Проснулся GАдко ко СИНЕМ морЕ, 
6.о СИНЕМ морЕ НА САМОМ ДНЕ, 
Gккозь коду укидЕЛ ШКl('IИСЬ крАСНОЕ СОЛНЫШI\О, 
6.E'IE рнюю зорю, зорю у'ГрЕННЮЮ ... 

В синей воде видит Садко белоснеж
ные стены дворца морского владыки, 

причудливых рыб, русалок, необыч
ные растения. 

О древности этой части былины гово
рит и то, что хозяин моря относится 

к Садко не с враждой и злобой, а, на-

оборот, сочувствует гусляру, восхищен 
его талантом и хочет вознаградить. 

В более поздние времена, и особенно 
с принятием христианства, водяные, 

лесовики и прочие духи считались не

чистью и изображались в русском 
фольклоре, как правило, безобразны
ми и злыми. 

КАК nошЕл GАдко к Ильмшь-озЕру, 
GАдился НА ыл-rорю'I КАМЕНЬ 
и НА'IАЛ иrрА'ГЬ ко гушьки ярок'IА'ГЫ, 

КАК rryrr-'ГO к ОЗЕРЕ КОДА КСКОЛЫБАЛАСЯ, 
ПОКАЗАЛСЯ ЦАрь морс1\0Й ... 

И говорил «таковы слова»: 

- НЕ ЗНАЮ, 'IEM ЩДf 'ГfБЯ ПОЖАЛОКА'ГЬ 
ЗА 'ГКОИ У'fЕЛИ КЕЛИКИЕ, 
ЗА 'ГКОЮ-'ГО игру НЕжную? 

Здесь морской царь не злое, отвра
тительное чудовище. Он весел, добр 
и по-своему прекрасен. Это еще одно 
доказательство, что сюжет о пребыва
нии Садко у морского царя относится 
к тому времени, когда люди верили 

в существование хозяев стихий и ста
рались ладить с ними. 

Но героя нашего ждет настоящее ис
пытание. Морской царь сватает ему 
свою дочь. Садко должен из толпы под

водных красавиц выбрать имен
но ее. Эта часть былины уже бо
лее позднего происхождения. 

Предложение морского царя же
ниться на царевне означает, что 

Садко должен навсегда остаться 
под водой, без солнечного света, 
без родного Новгорода. Садко, 
будущий строитель церкви , 
то есть христианин и житель 

христианского Новгорода, пони-

А. Рябушкин . Девушка-чернавушка 

побивает мужиков новгородских 



мает, что весь подводный мир с его ру
салками и водяными, с его чарующей 
красотой - это дьявольский соблазн, 
которому нельзя поддаваться. Садко, 
глядя на русалок, водящих хоровод, 

выбирает Чернавушку - человеческое 
существо. Выбрав ее, Садко может спа
стись. Есть вариант былины, в кото
ром выбрать Чернавушку ему советует 
святой Николай: 

- 6. 'ГрЕ'ГЫЙ 'ГОЛШ КНЯГИНЮ КЫБЕрИ, 
Ко'Горая ИДf'Г ПОЗАДИ КСЕХ, 
ПОМЕНЬШЕ И ПО'!ЕрНЕЕ КСЕХ; 
Тогда 'ГЫ щдrшь н.:1 скя'Гой .Руси. 
Ты укидишь ·гам ылый СКЕ'Г, 
Укидишь и СОЛНЦЕ краСНОЕ . 

Само имя Садко, по-старинному «Сод
ко», - историческое, новгородское. Се
верные летописи, новгородские и псков

ская, рассказывают о «богатом Садко», 
который жил в Новгороде в ХП веке. Он 
оставил по себе добрую память: постро
ил в 116 7 году первый в Новгороде ка
менный храм во имя святых мучеников 
Бориса и Глеба. И былинный Садко -
тоже строитель каменного храма, прав

да, в честь святого Николы Можайско
го. Почему в честь Николы - святого 
Николая Чудотворца - понятно: имен
но этот святой не однажды совершал чу
до, спасая моряков от неминуемой гибе
ли в страшный шторм или бурю. 
Отзвук предания о действительно 

существовавшем Садко и стал истори
ческой основой былины. Древний 
торговый Новгород отражен в ней так 
правдиво и верно, что легко представ

ляются быт, обычаи новгородцев, их 
развлечения и основные занятия. 

Например, из былины становится 
ясно, что в древнем Новгороде одним 
из главных был рыбный промысел. 
Рассказывается, как вяжут неводы, 
как закидывают тони и ловят рыбу, 
как хранят ее в погребах. 

Никола Можайский с житием. Икона 

Хорошо отражен и морской судоход
ный промысел. Любопытно читать по
дробности о том, как устроен корабль, 
как переживается моряками безветрие, 
при котором парусные корабли могли 
стоять недвижно целыми неделями. 

На СИНЕМ морЕ СХОДИЛАСЬ ПОГОДА СИЛЬНАЯ, 
Зас'Гоялись '! Ерлшы кораБЛИ на СИНЕМ морЕ; 
fl КОЛНОЙ-'ГО БЫ'Г, паруса рКЕ'Г, 
Ломм'Г кораБЛики 'IЕрлшыЕ, 
fl кораБЛИ НЕЙДУ'f с МЕС'ГА к СИНЕМ морЕ. 

С любовью говорит певец о прекрас
ном своей северной красотой Иль
мень-озере. Далекие плавания, шум
ный торг в Новгороде, строительство 
соборной церкви в честь святого Ни
колая - Миколы Мокрого, который 
слыл в народе помощником на воде, 

игра гусляров на пирах - такой пред
стает жизнь древнего Новгорода. 



:ВacuлuU: :Dуслаеа 

Кроме Святогора, есть еще один, 
непохожий на других богатырей ге
рой былин - новгородский бога
тырь Василий Буслаев. Хоть он и об
ладает истинно богатырской силой, 
но применяет ее не по-богатырски. 
Ведь богатырь в понимании русских 
людей, слушавших былины, - это 
человек высоких нравственных ка

честв. Он нежен и бережен со всеми, 
кроме врагов своей земли и веры 
христианской. Он и малую пташку 
зря не обидит. А как ведет себя Васи
лий Буслаев? 

G'Гал он по городу ко3гулика'Гь, 
На княжщкии дкор ко3гулика'ГЬ, 
G'Гал шуrги'Гь он ПОШl('IИКа'Гь, 
Шуrги'Гь-о'Г шу'Го'lки шдоБрыr 
Go Боярскими Дf'ГЬМИ , со княжщкими : 
Ко'Горого дrрш'Г 3-' руку - рука npo'lь, 
Ко·rорого 3-' ногу- нога npo'lь, 
Дюrх-'ГРЕХ КМfС'Гf С'ГОЛКНf'Г -
Б.r3 души мжа'Г. 

Былина показывает, что происхо
дит, когда сила достается пустому, 

недоброму человеку. Его не интере
сует правое дело, он сам неправеден. 

В сущности, он просто разбойник. 
В нем бурлит, скорее, не удаль моло
децкая, а одержимость злыми сила

ми. Ему не дороги порядки родного 
вольного Новгорода, он бражничает, 
устраивает ссоры и драки. Одна из 
них, на мосту через реку Волхов, опи
сывается в былине так: 

И На'IАЛ МУЖИКОК ПОЩfЛКИКА'ГЬ, 
Ось~о жш3ной помахика'Гь ... 

В. 'ГОЙ ли рr'lшькr В.оллокr 
На цыу~о на кr pcrry на мr рну~о 
В.ода с крокьtО СМfШАЛАСЯ. 

Н . Каразин . Василий Буслаев с матушкой 

Родная мать ужасается своему сы
ну, всячески пытается его остановить 

и даже запирает в погреб, откуда он, 
конечно, выбирается. 
Собственная сила - это единствен

ное, во что он верит. Василий словно 
не хочет видеть и понимать, что нет 

ничего прочного на земле и самое уяз

вимое - это как раз человек. 

Но для каждой человеческой ду
ши, даже самой заблудшей, может 
наступить мгновенье, когда она 

ужаснется сама себе. Что-то вроде 
раскаяния появляется и в душе 

Василия. Он просит у матери благо
словения поехать по святым местам, 

говорит: 



- 1f МЕНЯ смолоду БЫЛО БИ'Го-rраБЛfНО, 
Под С'ГарОС'ГЬ НАДОБНО душу СПАСА'ГЬ. 

И мать благословляет его. Но злой 
дух еще силен в Василии. Весь его путь 
к Иерусалиму - это новая цепь гре
ховных поступков. По дороге Василий 
попадает на неведомую, таинственную 

гору. Он видит человеческий череп и, 
не имеющий ни к чему уважения, пи
нает его ногой. И вдруг слышит: 

- Ты к '!Ему МЕНЯ, 
Голощ, п0Брасы1шшь? 
а, МОЛОДЩ, Нf Х'(Жf 'ГfБЯ БЫЛ, 
1f MfIO Я, МОЛОДЩ, КАЛЯ'ГИСЯ. 
f1: на 'ГОЙ ropr Gоро'tинскоия, 
Гдr ЛfЖИ'Г пус'ГА ГОЛОКА, 
Пус'ГА ГОЛОКА МОЛОДЩКАЯ, 
и ЛfЖА'ГЬ ЩДf'Г ГОЛОКf &lсилыкой. 

Страшное предсказание не пугает 
Василия. Он следует дальше. В Иеру
салиме, святом городе, его дурные 

страсти словно затихают. Он молит
ся, прикладывается к святыням. 

Но на обратном пути снова побеждает 
в нем злой дух. Доехав до Сорочин
ской горы, Василий с дружиной ви-

дит «сер горюч камень». Скорее все
го, это могильный камень, под кото
рым погребен богатырь. Надпись на 
нем гласит, что нельзя через него ска

кать вдоль. Но Василий не почтил 
надгробный камень ни молчанием 
скорбным, ни поклоном. Он хочет 
перескочить через камень. Тут и сбы
вается пророчество, которое было ему 
на этой горе по дороге в Иерусалим: 
«И лежать будет голове Васильевой». 

f АЗБfЖАЛСЯ, СКО'\ИЛ КДОЛЬ ПО КАМЕНЮ -
И Нf ДОСКО'\ИЛ 'ГОЛЬКО '\f'ГKf р'ГИ, 
И 'fУ'Г УБИЛСЯ ПОД KAMfHfM. 
Гдr ЛfЖИ'Г пус'ГА ГОЛОКА, 
Там &lсилия схоронили. 

Некоторые исследователи были
ны считают, что «горюч камень» -
символ смерти, знак ее владений. 
Василий дерзко пытается вторг
нуться в эти владения иного мира, 

думая, что он всесилен. Но смерть за
бирает его. 
Бесславна кончина этого былинного 

героя, как бесславна была жизнь его. 

Н . Рерих. Зловещие 
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Серия «История России» - единственная серия книг для детей, наиболее 

полно раскрывающая перед юными читателями уникальный мир русской истории. 

Интересный текст и хорошие иллюстрации сделали эти книги популярными. 

Серия выпускается с 1998 года и насчитывает более 150 книг. 
Тираж серии 2 500 ООО экземпляров! 

Для того чтобы легче было ориентироваться в книгах серии, 

мы условно разбили их на темы. Для читателя не составит труда 

собрать свою коллекцию по интересующей его теме. 

Некоторые книги могут быть представлены в двух темах. 

Вышли в свет тематические сборники «Герои русской истории», «Русские победы», 

«Древняя Русь», «Русские цари», «Российские императоры», «Москва». Готовятся 

к выпуску и другие сборники. Мы благодарим всех наших читателей 

за поддержку и желаем вам приятного чтения. 

Знаком~ отмечены книги, которые вошли в сборник. 

Немало испытаний вынесли 

русские люди от чужеземных 

завоевателей. Летопись 

русской истории наполнена 

многими славными победами. 
Военная история России, ее 

героическое прошлое - тема 

сборника «Русские победы». 

t , - - ., 
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Двадцатый век стал самым 

сложным в истории нашей 

страны. В чем смысл 

уроков, которые преподнес 

непредсказуемый век жителям 

России? Об этом размышляют 

все, кому небезразлично будущее 

великого государства. 



Может ли один человек 
изменить ход истории? 
Какова роль личности 
в развитии государства? 
Победы и поражения, 
взлеты и падения, 
случавшиеся в истории 

России, авторы пытались 
проанализировать на 

примере судеб русских 
царей, стоявших во главе 

великой страны. Именно 
они принимали решения, 

влиявшие на судьбы 
многомиллионного народа. 
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Москва - особенный 

город. Сама История 

прошлась по улицам 

древней столицы, 

оставив на них 

свои следы. 



Талант великих русских 
художников вырос из 

народной культуры, 

которая вобрала в себя 

события истории и чаяния 

народа. Эта серия еще 

ждет своего продолжения. 
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