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Он тебе любимую племянницу без бою у названого братца выпросит. Таким образом, то, что в былине Микула оказывается
сильнее Вольги и всей его дружины, верно отражает процесс исторического развития. Сам ты роду боярского, я из старого роду
поповского, а его никто не знает, не ведает, принесло его невесть откудова, а чудит у нас в Киеве, хвастает. От Илюшиного
голоса белокаменные палаты зашатались, стёкла посыпались, на столах напитки расплескались, Слышит князь царьградский,
что это голос Ильи Муромца, - обрадовался, на Идолище не глядит, в окно посматривает. Слез с кобылки тут пахарь сам, взялся
за сошку одной рукой. Тяжко Святогору от своей силы, носит он ее как трудное бремя. Кабы этая кобыла коньком бы была, За
эту кобылу пятьсот бы дали. Положил на коня войлочки, а на войлочки - потнички, а потом седло черкасское с двенадцатью
подпругами шелковыми, а с тринадцатой - железной не для красы, а для крепости.

Вольга и Микула Селянинович - былина
Когда воссияло солнце красное На том ли на небе ясном, Тогда родился молодой Вольга, Молодой Вольга Святославович. Как
стал тут Вольга расти-матереть, Захотелось Вольге много мудрости: Щукой-рыбою ходить ему в глубоких морях, Птицейсоколом летать под облаки, Серым волком рыскать да по чыстыим полям. Уходили все рыбы во синие моря, Улетали все птицы
за облака, Скакали все звери во темные леса. Сстал тут Вольга расти-матереть, Собирал себе дружинушку хоробрую: Тридцать
молодцов да без единого, А сам-да Вольга тридцатым был. Собирал Вольга себе жеребчиков темно-кариих, Темно-кариих
жеребчиков нелегчёныих. Вот посели на добрых коней, поехали, Поехали к городам по заданию. Повыехали в раздольице чисто
поле, Услыхали во чистом поле оратая. Как пашет в поле оратай, посвистывает, Сошка у оратая поскрипывает, Омёшики по
камешкам почиркивают. Ехали-то день ведь с утра до вечера, Не могли до оратая доехати Они ехали да и другой день. Другой
день ведь с утра до вечера, Не могли до оратая доехати. Тут ехали они третий день, И третий день еще до полудня. И наехали в
чистом поле на оратая. Как пашет в поле оратай, посвистывает, А бороздочки он да попахивает, А пенья-коренья вывёртывает,
А большие-то камни в борозду валит. У оратая кобыла соловая, Гужики у нее да шелковые, Сошка у оратая кленовая, Омёшики
на сошке булатные, Присошечек у сошки серебряный, А рогачик-то у сошки красна золота. У оратая кудри качаются, Как скатин
жемчуг рассыпаются, У оратая глаза да ясна сокола, А брови у него да черна соболя. Говорит-то Вольга таковы слова: - Божья
помочь тебе, оратай-оратаюшко! Орать, да пахать, да крестьянствовати, А бороздки тебе да помётывати, А пенья-коренья
вывёртывати, А большие-то каменья в борозду валить! Говорит оратай таковы слова: - Спасибо тебе, Вольга Святославович!
Мне нужна божья помощь крестьянствовати. А куда ты, Вольга, едешь, куда путь держишь? Тут проговорил Вольга
Святославович: - Как пожаловал меня родной дядюшка, Родной дядюшка да крестный батюшка, Ласковый Владимир стольнокиевский, Тремя да городами со крестьянами: Первым городом Курцовцем, Другим городом Ореховцем, Третьим городом
Крестьяновцем. Теперь еду в города да за данью я. Тут проговорил оратай-оратаюшко: - Ай же ты, Вольга Святославович! Как
живут-то мужички да все разбойнички, Они подрубят-то сляги калиновы Да потопят тебя в речке во Смородине! Я недавно
был в городе, Закупил я соли целых три меха, Каждый мех-то был ведь по сто пуд... А тут стали мужички с меня грошей
просить, А я им стал-то ведь грошей делить, А грошей-то стало мало оставиться, Мужичков-то ведь больше прибавлятися.
Потом стал-то я их ведь отталкивать, Стал отталкивать да кулаком грозить. Положил тут их я ведь до тысячи: Который стоя
стоит, тот сидя сидит, Который сидя сидит, тот лежа лежит. Тут ли оратай-оратаюшко Гужики шелковые повыстегнул, Кобылу
из сошки повывернул. Они сели на добрых коней, поехали. Как хвост-то у ней расстилается, А грива-то у нее да завивается. У
оратая кобыла тихо пошла, А Вольгин конь да вслед поскакивает. У оратая кобыла рысью пошла, А Вольгин конь да оставается.
Говорит оратай таковы слова: - Я оставил сошку во бороздочке Не для-ради прохожего-проезжего: Маломощный-то наедет взять нечего, А богатый-то наедет - не позарится,- А для-ради мужичка да деревенщины, Как бы сошку из земельки
повыдернути, Из омешиков бы земельку повытряхнути Да бросить сошку за ракитов куст. Тут Вольга Святославович Посылает
он дружинушку хоробрую, Пять молодцов да ведь могучиих, Как бы сошку из земли да повыдернули, Из омешиков земельку
повытряхнули, Бросили бы сошку за ракитов куст. Приезжает дружинушка хоробрая, Пять молодцов да ведь могучиих, Ко той ли
ко сошке кленовенькой. Они сошку за вокруг вертят, А не могут сошки из земли поднять, Из омешиков земельки повытряхнуть,
Бросить сошку за ракитов куст. Тут молодой Вольга Святославович Посылает он дружинушку хоробрую Целым он ведь
десяточком. Они сошку да вокруг вертят, А не могут сошки из земли выдернуть, Из омешиков земельки повытряхнуть, Бросить

сошку за ракитов куст. И тут ведь Вольга Святославович Посылает всю дружинушку хоробрую, Чтобы сошку из земли
повыдернули, Из омешиков земельку повытряхнули, Бросили бы сошку за ракитов куст. Они сошку да вокруг вертят, А не могут
сошки из земли повыдернуть, Из омешиков земельки повытряхнуть, Бросить сошку за ракитов куст. Тут оратай-оратаюшко На
своей на кобыле соловенькой Приехал ко сошке кленовенькой. Он брал-то ведь сошку одной рукой, Сошку из земли он
повыдернул, Из омешиков земельку повытряхнул, Бросил сошку за ракитов куст. А тут сели на добрых коней, поехали, Как
хвост-то у ней расстилается, А грива-то у ней да завивается. У оратая кобыла тихо пошла, А Вольгин конь вслед поскакивает. У
оратая кобыла грудью пошла, А Вольгин конь да отставать стал. Тут Вольга стал да он покрикивать, Кулаком он стал да ведь
помахивать: - Ты постой-ко ведь, оратай-оратаюшко! Кабы этая кобыла коньком бы была, За эту кобылу пятьсот бы дали. Тут
проговорил оратай-оратаюшко: - Ай же глупый ты, Вольга Святославович! Я купил эту кобылу жеребеночком, Жеребеночком да
из-под матушки, Заплатил за кобылу пятьсот рублей. Кабы эта кобыла коньком бы была, За эту кобылу цены не было бы! Тут
проговорил Вольга Святославович: - Ай же ты, оратай-оратаюшко, Как-то тебя да именем зовут, Нарекают тебя да по отечеству?
Тут проговорил оратай-оратаюшко: - Ай же ты, Вольга Святославович! Я как ржи-то напашу да во скирды сложу, Я во скирды
сложу да домой вывезу, Домой выволочу да дома вымолочу, И я пива наварю да мужичков напою, А тут станут мужички меня
похваливати: «Молодой Микула Селянинович!

читать сказку онлайн
Былина святогор и микула селянинович аудиокнига оратая кобыла ступью пошла, А Вольгин конь да ведь поскакивает. В той
кузнице кузнец всем судьбу куёт, у него и про свою судьбу узнаешь. Приезжает он ни жив, ни мёртв, рассказывает всё
товарищам. Дни и месяцы, годы, десятилетия оберегал землю родную Илья Муромец, ни дома себе не построил, ни семьи не
завел. Взвыла тетива, полетела стрела, угодила Соловью в правый глаз, вылетела через левое ухо. Это свидетельствует об
особой значительности и изначальной общеизвестности этого образа. Орать, да пахать, да крестьянствовати, А бороздки тебе да
помётывати, А пенья-коренья вывёртывати, А большие-то каменья в борозду валить! В том шатре сидит Калин-царь. Послал
Вольга трёх дружинников. Выгнал он зверя из нор, дупел, из валежника, погнал в сети и лисиц, и куниц, и соболей. Ехал я из
Чернигова дорогой прямоезжей. Они сошку за обжи вокруг вертят, А не могут сошки из земли повыдернуть, Из омешиков
земельки повытряхнуть, Бросить сошку за ракитов куст. Бросил Святогор сумочку, на землю упал — по горам-долам гул пошёл.
Стал он дубом помахивать, стал конём врагов потаптывать. Эта старость не для Ильи Муромца.

Былина святогор и микула селянинович аудиокнига - читать сказку онлайн
Вплетено в мои лапти-обтопочки по два дорогих камня. Съехались богатыри, ударились палицами,- у палиц рукоятки
отвалились, а друг друга богатыри не ранили. Остановился мужичок, сложил свою сумочку наземь. Да как засвищет он посоловьиному, зарычит по-звериному, зашипит по-змеиному, так вся земля дрогнула, столетние дубы покачнулись, цветы
осыпались, трава полегла. У оратая кобыла соловая, Гужики у нее да шелковые, Сошка у оратая кленовая, Омешики на сошке
булатные, Присошечек у сошки серебряный, А рогачик-то у сошки красна золота. За что рукой ни возьмётся - всё в крошки
рассыплется, в блин расплющится. Вольга палицей жалует за дружинников, за богатырских коней. Отломилась веточка от
яблони, откатилось яблоко от яблоньки, уезжал сын от родимой матушки на трудный, на кровавый бой. Я тебе, князь, велел на
двор калик не пускать!.

Вольга и Микула Селянинович - русская народная былина
Рассердился Добрыня и на Змея бросился. На нём лапти из семи шелков сплетённые, на нём шуба соболиная, шапка греческая, а
в руках дубинка дорожная.

А теперь я тебя не трону, братец. Едут молодцы к пахарю, едут день до вечера, а не могут до него доскакать. На прощанье взял с
собой земли родной малую горсточку, сел на коня, взмахнул плёточкой. Положил тут их я ведь до тысячи: Который стоя стоит,
тот сидя сидит, Который сидя сидит, тот лежа лежит. Бьют челом Илье черниговцы, несут ему хлеб-соль, серебро, золото,
дорогие ткани, камнями шитые. Захотелось ему тоже на красавицу поглядеть. Осадил он Бурушку, вырвал из земли зелёный дуб
с каменьями да с кореньями, ухватил за вершину да на татар былина святогор и микула селянинович аудиокнига. Вольга
Всеславьевич Закатилось красное солнышко за горы высокие, рассыпались по небу частые звёздочки, родился в ту пору на
матушке-Руси молодой богатырь - Вольга Всеславьевич. Упал меч на дубовый пол. Сильнее него нет никого на свете, он
настолько огромен и тяжел, что его «не держит мать сыра земля», и он ездит на своем богатырском коне по горам. А там люди
торговые хитрые как увидели пахаря, подсекли брёвна дубовые на мосту через речку Ореховец. К вечеру созвал народ на
почестей пир.

