
Еруслан Лазаревич - Русские народные сказки

    {numeration}  

В цярьстве Картоушьском, у цяря у Картоуза был дядюшка Лазарь Лазаревиць, сильнёй,
могучей богатырь. У нево сын родилсе Еруслан Лазаревиць. Он вырос ходко, рос не по
дням, а рос по часам. Стал он выростать о трёх годоцьков. Стал на улочьку похо´живать
и с робятками поигрывать, с господьскими детками и с енеральскими. Стал он шутоцьки
пошуцивать, ково за руку захватитсе — руку оторвёт, а ково за ногу захватитсе — ногу
оторвёт, а ково за голову захватитсе — голову оторвёт. Стали жаловатьсе детоцьки
батькам. Батьки сошли к цярю Картоузу. «Заклика´й, говорят, ты своево внука. У
дядюшки Лазаря Лазаревича сын, говорят, Еруслан Лазаревиць шутки шутит неражие.
Нельзя нам, говорят, стало жить. Он наших деточек больнё обидит. Ево заклика´й — а
нет, мы, говорят, вон из городу выйдем». Приказал он дядюшку Лазаря Лазаревича.
«Закликай ты, говорит, своево сына, а нет, так ево в темницю посажу´». Пришол Лазарь
Лазаревиць домой, приходит и говорит сыну: «Не ходи ты, сын, на боярьской двор. Не
шути ты шуток неражих, не обижай ты боярских детей». Ему это не показалосе. Сошел
он, ешшо больше наварза´л делал — ешшо больше напакостил. Посадили ево в темницю.
Вот и сидел он в темнице до 20 лет. Тут у ево, добра молодця, больнё силушки много
объявилось. Могуцие ево плеча´ расходились, ретиво серьцё да возъярилось. Роскатил
он эту стену каменну. Вышел он из темницы — ушел он из этово городу. И думаэт, што
эта темница свалиласе, задавила Еруслана Лазаревича. Господа да енералы обради´ли;
пошел он, доброй молодець по загороду.

    

Идёт он к синему морю. Идёт Ивашка Синяя епанча. «Што же ты, Еруслан Лазаревиць,
невесёлой какой?» — «В городе жить нельзя, говорит, а ехать мне не´ на ком — коня не
могу найти по себе». — «Седь же ты под ку´стышек, погоню я на море коней пить —
триста лошадей. Один конь буланой бежит наперёд, ты на ево и гледи. Как он прибежит
к синему морю, сфыркает, так по всему морю волна пойдёт. Ты и примече´й ево.
Побежит он взад, ты встань на колени перед ево. Как он добегать станет до тебя, ты
ударь ево по морде; как он вза´петки сдассе, так можешь ты им владить, а не сдассе —
не можешь. Он, говорит, ешшо деда твоево, бери ты ево за уди´цю. Вот и обсе´длай до
себя — может он влада´ть». Обратал он ево под седла, двенадцать подпруг под
брюшину, тринадцатую вдоль по брюшине. Не ради этой басы´, а ради крепости
богатыркие. Только видели, как он садилсе на коня´, и не видели, куда укатилсе.

    

И ехал он близко ли, далёко, низко ли, высоко, сказка скоро сказывается, а время-то
долго продолжаэтся. Выежжает он на рать-силу, побоишше великое, и кричит он
громким голосом: «Есь ли в этой рать-силе, побоишше, жив целовек?» Отвеце´ют ему:
«Есь жив целовек. Побил эту силу Иван, руськой бога´тырь. Эта сила цяря Феодулова, у
ево есть доць хороша´. Ему хоцетсе насильнёй рукой замуж взеть». Отъехал он от этово
войська, есть тут шатёр белополотенной раскинут. Подъехал он к этому шатру, тут стоит
конь да пшону зо´блет, он взял своево коня опустил. «Как отобьёт, так и я богатыря
убью». Конь сразу и отпихнул тово коня и сам стал пшону зоба´ть. Он зашел в шатёр и
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лёг отдохнуть. «Што ево будить топерь! И я, говорит, лягу отдохнуть!» Тот поскоряе и
пробудилсе. Вышел, поглядел — цюжой конь пшону зоблёт. «Ах он, невежа! Цюжим
кормом кормит коня». Зашел и стал ево будить: «Ставай, доброй молодець! Не пора
спать, а пора нам с тобой бой цинить». Вот они вышли, сели на ко´ней и розъехались.
Розъехались, копья ударили, копья прибили, сами себя не вередили. Мецеми
уда´рились и ме´ча прибили, сами себя не вереди´ли — пошли на рукопашной бой. Вот,
Еруслан Лазаревиць и сшиб тово под себя. «Ах! — говорит, — Еруслан Лазаревиць!
Опусти миня живово, пускай ты большой брат, а я меньшой! Подём в шатёр да
побратуемся». Вот оне назвались братья´ми. «Посмотри, Еруслан Лазаревиць, как я с
Феодуловцами буду гулять. Мне хочется у ево доцька замуж взять насильно. Если моя
сила не заберёт, то пособи´-подмоги´». Вот поутру он и поехал на рать-силу, побоишше
великое.

    

    

А Феодул цярь 60000 силы выгонил. Этот Иван, руськой бога´тырь, кое-как, где мецём,
где конём всю силу и погубил. Остатки Еруслан Лазаревиць пособил. «Ну, я поеду в
город топерь— возьму девицю в плен. Ежели буду во свадебку играть, то я тебя
прикажу´».

    

Заехал он в город, ево и встретили цесть-цестью, за принца, за хорошово. Корону ему
дали, взели ево в зетья себе, выдали Настасью Феодуловну замуж за ево. Оне во
свадебку играли, он и позабыл Еруслана Лазаревича и не приказал на свадьбу. Вот он,
взятши, доброй молодець, — их уклали спать, а он пораньше забралсе и уклалсе под
кровать. А и спрашивает Иван, руськой бога´тырь, свою жонку: «Ах ты, Настасья
Феодуловна! Коль ты хороша´, коль ты красива! Есь ли тебя на свете краше и лутше? А я
коль храбёр, на све´те, есть ли миня храбряе?!» — «Я слышала от тятеньки, што Еруслан
Лазаревиць храбряе тебя, говорит. Слышала, што меня краше и лутше есть 3 девици —
девица Агния, другая сестра Милаида, третия Ираи´да». Он вышел из-под кровати, пал
на коня да и уехал туда. Приехал, они стоят, эти три девици, в цистом поле, в шатре, а
он, взятши, их всех трёх и за´брал. Вывел он одну эту — Милаиду и спрашивает: «Коль
ты хороша, коль ты красива?» — «Какая я теперь хорошая, какая я красивая? Я теперь
бедная, заполоненная». Взял, голову отсек ей. Взял этот доброй молодець другую
сестрицю и спрашивает её. И та то же самое отвецяет: «Какая я теперь хорошая, какая
красивая? Я теперь бедная, заполоненная». Он взял голову отсек и этой. Взял третью —
Ираиду допрашивать. Та и отвецеет ему: «Я слыхала от своево тятеньки, што есть в
цярьстве Малкобрульском девица Маргалита Малковруновна, та — нет ее на´ свете
лутше. А што Еруслана Лазаревиця нет храбряе на´ свете».

    

Взятши, он и поехал и здумал: «Што у отця-матери благословенья не попросил?» И
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воротилсе домой. Подъежжаэт он к своему цярьству. У ихнево цярьства стоит войсько
— сметы нету. Проскакал это войсько, прямо к себе в дом приехал. «Здраствуй,
папенька, говорит, Лазарь Лазаревиць!» — «Ах, ты с ко´ю сторону, сын любезной? Мы
тебя не сцитали живым». — «Хошь я жил, говорит, да далёко был. Кто ж это за войсько
стоит?» Отець и отвецяет: «Это Данило Белой подвалил с войськём, хоцет наше
цярьство разорить». — «Папинька! Дай-ко я поеду с ними погулять». — «Ой, говорит,
ты, дитятко, ешшо мало лет, есть постарше тебя бога´тыри — пускай едут воевать». Он
не поглядел, сходил на сарай, взял две метёлки и выехал погулять с Данилиным
войськом. Это всё войсько этими метлами всё и погубил. Без сабли, без тесака всё
попленил, без меця´ и без копья. Цярь Картоуз и говорит: «Живи ты в нашем цярьстве,
никуда не езди, извини за то, што мы тебя закладывали. Вот тебе я припишу сёла и
присёлки, города и пригородки». — «Нет, говорит, не буду я жить». Пришел к батьку:
«Поеду я женитьсе. Дай благословенье». Взял копьё самометно, мець-кладенець и
отправилсе в путь дорожку.

    

Ехал он путём-дорогой; скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается, а он
вперёд продвигаетсе. Приехал он тому цярьству. Стал он, доброй молодець, на цистое
поле. «Штобы цярь выставлял войско´ — я приехал воевать. Выдавал бы доць замуж за
миня! Нет попленю´ всё твоё цярьство». Вот он, доброй молодець, тут постоял. Цярь
испужалсе, посылает с хлебом-солью, зовёт ево к себе. «Не плени´ понапрасну моё
цярьство, на бери ты доць замуж». Вот он, доброй молодець, обвенцялсе на этой девице
и живёт он в этом цярьстве. Год живёт, другой живёт и завёл с ней розговоры.
«Неужели, где есть тибя лутше и краше, миня храбряе?» — «Как же нет миня краше?
Есть, говорит, в цярьстве Цяряисиньском есть цяревна Настасья Цярясиньская. А тибя
храбряе — Иван Цяряньсиньская шляпка, под дубами стоит, не пушшает никово в город.
Мимо ево заець не прорыскивал, птицька не проле´тывала, медвидь не пробегивал, волк
не проскакивал, бога´тырь никакой не проежживал!»

    

    

Он взятши, доброй молодець, сел на коня и поехал. «Поеду, говорит, изведаю, што это
за богатырь!» А жена осталась от нево поно´ска. Вот он поехал и вспомнил: «Што это я
поехал? Дела там наварза´ю, может быть, много, а отця-матери не спросилсе!» И
вернулся домой. Приехал он к своему цярьству. А где ихнее цярьство было, тут одне
головешки лежат. Увидел в поле ветхую хижинку. Подъехал к этой бедной хижине. «Где
же наше цярьство?» — «Цярьство, говорит, погубил Данило Белой». — «А где же,
говорит, цярь Картауз?» — «А цяря Картауза к себе увёз и глаза выкопал у цяря, и у
дядюшки Лазаря Лазаревича, и у двенадцати бога´тырей». Он сел на коня да и туды´, к
Данилу Белому в цярьство приехал. И´дет по городу, робята на улице гуляют, и
спрашиваэт робят: «Робята! Этто в каком темнице сидит цярь Картауз и дядюшка
Лазарь Лазаревиць и со 12 богатырьми?» Робята и указали: «Вот, говорят, в эфтой». Он
подходит к темнице, не спрашивает никаких стражевых, ни у дверей притворников, ни у
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ворот приворотников. Двери изломал — в темницю попал. Дошел и спрашиваэт: «Этта
ли цярь Картауз и дядюшка Лазарь Лазаревиць?» — «Этта, этта, говорят, батюшко! Што
тебе нужно, надо?» — «Я вас проведывать пришел». — «А ты, говорят, кто такой?» —
«А я Еруслан Лазаревиць», — говорит. Дядюшка Лазарь Лазаревиць спрашивает: «Кабы
был Еруслан Лазаревиць, мы бы не си´дели тут». — «Нет, папаша, я был жив, да далёко
был очень». — «Кабы ты мой сын, съезди к Огненному копью, к каменному шшыту´. Убей
ты ево, достань ты из нево жельца, привези и положь наши глаза. Мы и увидим, што ты
наш сын».

    

Отправлялсе он, доброй молодець, из темници, отправилсе в путь-дорожку, и сделалась
в городе тревога. Цярь собрал двенадцать богатырей, послал за им в погоню убить ево.
Надъежжают эти бога´тыри, ударили ево палицей, хотили ево убить. Он только
головушку поцесал, назад махнул — двенадцать бога´тырей убил, а у других у шести
глаза вышиб. «Поежжайте домой и скажите Данилу Белому, не трудилсе бы за мной,
ворочусь, говорит, всё цярьство попленю´, голавне´й повалю». Вот он ехал, доброй
молодець, путём-дорогою, близко ли, далёко ли, низко ли, высоко ли; скоро сказка
сказывается, а время много продолжаетси, а он вперёд подвигаетсе. Вот он, доброй
молодець, и выехал на рать-силу, побоишшо великое. Крицит громким голосом: «Есть ли
в этой рать-силе, побоишше жив целовек?» Ему отвецеют: «Есть жив целовек, да встать
не может. Подоидь ко мне», — говорит. Он и подъехал. Лежит тулова — сажень
печатная длины, голова, как пивной котёл. «Ты што за´ целовек велик лежишь, больно
огромадной?» — «Я, говорит, Росланей богатой, не было миня храбряе и дюжа´е». —
«Да как же ты попал эдак?» — «А вот я хотел съехать к Огненному копью, каменному
шшыту. А ты куды едешь?» — «Я еду тоже к Огненному копью, каменному шшыту». —
«Так не торопись, братець! Роспроси у миня, а не то он тибя убьёт. Как подъежжать
станешь — он за три поприща станет огнём жечь. А ты сними шапку и маши: „Што к тебе
еду, не пленить, ни бить, а еду к тебе пожить“». А тот ешшо наказал: «Если поедешь
мимо этово места он и здохнет со всех плець — ты и спроси у ево: „Ты што больнё
тяжело здышешь?“ Он тебе скажет: „Мне не силы жаль, а жаль — вон это проклятое
туловишше завалило мець-кладенець“. А ты ему скажи, што можно бы достать. Он и
скажет: „Если достанешь, пропишу сёла и пригородки и доцьку замуж выдам“. А ты
приежжай, а я откацюсь на то времё». Он приежжал 60000 войська приводил — не мог
ницево поделать.

    

Вот он поехал, и принял он ево, и живут они за согласье, ездят везде, розгуливаютсе.
Вот они едут мимо этово места, со всех плець он и вздохнул. «Што же ты больнё со всех
плець дышешь?» — «Да я вот што здышу, што не жалко мне ни силы, ницево, а вот это
туловишше проклятое мець-кладенець завалило, никаким способом не мог достать». —
«Ох, говорит, дивья достать! Давай я достану». —
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«Да ты как ежли достанешь, так я тебе пропишу сёла и присёлки, города и пригородки и
доць замуж выдам». Скоро времени сел на коня да и туда. Подъехал — туловишше
проць откатилось. Он взял этот мець-кладенець и поехал было. Этот и крицит: «Ах,
Еруслан Лазаревиць, не торопись ехать, а торопись спроситьсе. Как станешь к ему
доежжать, он и обрадеет, а ты ударь этим мецём, он и завертитсе, как дьявол и станет
говорить: „Прибав, прибав!“ А ты ему скажи: „Нет цести, хвалы молодьцю, што с двух раз
убивает, а то цесть и хвала, што с одново убиваэт“». Приехал к нему, тот и обрадел
шибко. Бежит к ему, этот ему — хле´сь, в самую соць, он и завилсе, как дьявол, и
крыцит: «Прибав, прибав ешшо!» А он и говорит: «Нет цести, хвалы молодьцю, што с двух
раз убиваэт, а то — цесть и хвала, што с одново убиваэт». Повертелсе, повертелсе да и
околел. Он, взятши ево, распластал, вынял жельцо из нево и поехал домой, к самому
этому туловишшу. Взял голову, подхватил, помазал — тот здрав и стал. «Пушшай же,
хоть ты и помладше миня, пусть будешь большой брат, а я уж меньшой — как ты миня
оживил. Я буду этим цярьством цярьствовать, а ты поежжай домой. Ежли слуцяй будет
с кем драться, так я подмогу, а мне слуцяй будет, ты мне подмоги´».

    

Вот он, доброй молодець, и приежжает в это цярьство Данилове. Заходит он в эту
темницю. Он взял отца, берёт за руку и повёл ево вон из темници. Помазал у их глаза —
у´зрили они свет, у цяря Картауза, у дяди Лазаря Лазаревича и у двенадцати
бога´тырей. Выехал в цисто поле и подал знак, штобы выставлял войсько Данила Белой.
Вот тот и нацял в рог играть, в цимпалты бить, своё войсько сбивать. Вот сицяс
насбивал 60000 войсько и поехал с ним воевать. Выежжает на цисто поле, он коё
копьём, коё конём, коё мецём, 60000 войсько всё и решил. Самово цяря Данила на штыки
взял, отрубил ему голову, остальней весь народ покорил, штобы повиновались ему.

    

Посадил опеть на цярьство цяря Картауза, а сам опять и уехал к Цярясиньской шапке. И
подъжжает он, где этот Иван Цярясиньская шапка стоит под дубом. Облоктилсе на
палицю и поздремал, а он взял эту голову отмахнул лишь. Тот и крицит: «Какой такой
невежа подъехал? Я вот 30 лет стоял, мимо миня никто не пробежал, никто не
проскакивал, птицька не пролётывала, заець не проскакивал, медвидь не пробегивал,
волк не проскакивал, никакой богатырь не проежживал! А ты, какой удалой нашолсе,
голову мне снял!» Поехал он прямо в город. «Заехал в город, говорят, так, видно, нашево
богатыря убил». Выносят ему хлеб-соль, принимают ево за гостя. «Живи, говорят, ты в
нашем цярьстве. Стереги ты наше цярьство». Цярь и говорит: «Доць за тебя замуж
выдам». Он и определилсе тут жить. Забыл он ту свою жону. Вот он, доброй молодець, и
поживаэт тут.

    

А у нево там сын, доброй молодець, вырос и расцюл у матки, што ево отець уехал, и
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сказал: «Матка! Поеду я проведать своево отця!» Вот снарядилсе, она и дала ему свой
отечеськой именной перстень. Сел на коня да и поехал. Имё ему Еруслан Еруслановиць
было. Ехал он путём-дорогой: поъежжает он к этому цярьству и подал знак — приехал
сильнёй, могуцей богатырь воевать. Отець ево и выехал с им на поединок. Съехались,
сре´жались, копья прибили, а сами себя не вередили. Мецеми ударились, меця прибили,
а сами себя не вереди´ли. Пошли они на рукопашной бой. Этот и сшиб под себя, Еруслан
Лазаревиць, приежжево богатыря. И спрашиваэт ево: «Какой же ты земли, какой
орды?» Он ему и скажет: «Кабы я был бы у тебя на белых грудях, роспорол бы белы
груди, досмотрел бы ретиво серьцо». — «Как же я стали тебя убью, не знаю цей ты
есть!» Посмотрил и увидел у нево перстень именной. «Где же ты взял этот перстень?»
— «У меня этот перстень отця моево. Взял я у маменьки». — «Дак, неужели, ты мой
сын? Да как тебя зовут?» — «Да зовут меня Еруслан Еруслановиць». И видит, што ево
сын, взял ево за руки, поднял ево, добра молодця на резвы ноженьки, поцеловал ево во
уста во сахарные, повёл он ево к себе в дом.

    

    

Стал он ево потцивать: обрадовался, што сын у нево такой вырос. Взял он ево повенцял
на этой девице, а сам поежжает к своей старой жонке. И тут они свадебку играли, с
мисяць времени пировали. Вот он и поежжает домой и наказывает он сыну: «Живи ты,
сын, тихонько. Езди по белу свету, шальново не делай, моих дружков не обидь
понапрасну». Вот тот уехал к своей перёжней жоне.

    

А он, доброй молодець и здумал после ево съехать погулять. Рассиюшки изведать. Ехал
он, доброй молодець и наехал на сильнево, могуцево бога´тыря Рослуне´я Богатыря.
Ударил ево по голове, тот пошевелилсе, а с ног долой не свалилсе. Тот и спросил: «Цей
ты, этакой молодець сильней, могуцёй богарырь — главной лыцарь?» — «А я, говорит,
Еруслан Еруслановиць». — «Да што ты, малолет, больнё дересся со старыми стариками,
схватываессе? Спасибо, не убил миня». Взял ево принял к себе в гости. Почитал ево
место гостя дорогово. Пожил он у ево с мисяць времени, погостил. «Прошшай-ко,
приятель, надо мне поехать ешшо поизведать Рассиюшки». — «Скажи батьку поклон. На
то я не обижу, што ты миня ударил — ты миня не знал, ты малолет».

    

Он опять уехал и попадалсе на Ивана, руськова бога´тыря. С тем съехалсе на
страженье — тово ударил, тот из седла вылетел. Стал, справилсе и спрашивает: «Цей
это ты, доброй молодець?» — Иван и спрашивает. «А я, говорит, Еруслана Лазаревича
сын — Еруслан Еруслановиць». — «Да што ты, братець, больнё находишь — отець ведь
мне приятель», — говорит. «А я не знал этово дела». Тот созвал к себе в гости, нацял
потцивать. Гостил он у ево опеть мисяць ци´льной. Роспростилсе, приежжает на родину
к батьку. Батько и спрашивает: «Где ты побыл?» — «А был я у твоих дружков, обоих
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ударил. Одново не мог из седла вышебить, а другово вышиб». И стали они тут жить да
быть. Вся и сказка.

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана Б. и Ю. Соколовыми от Андрея Михайловича Ганина .

    

Текст сказки приводится по Сказки и песни Белозерского края. Сборник Б. и Ю.
Соколовых: в 2 книгах.&nbsp;&mdash; СПб.: Тропа Троянова, 1999

    

    Сказка соответствует типу:  ВСС —650B* Еруслан Лазаревич     

    {/spoiler}

 7 / 7

index.php?option=com_content&view=article&catid=88&id=721
index.php?option=com_content&view=article&id=670
index.php?option=com_content&view=article&id=670
index.php?option=com_content&view=article&catid=103&id=2763

