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Аннотация
Сказка. В стихах. Про Илью Муромца попавшего в наше время

в Москву. Богатырь-герой он в любом времени богатырь и герой.
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Присказка

 

Здравствуй, добрый мой читатель.
Расскажу тебе, приятель,
Нынче сказку не простую,
Современную, крутую.
Речь в ней будет о делах,
Не затерянных в веках,
Не о древней старине,
Не о белой седине,
Не о рыцарях, драконах,
Не о магии законах.
Ты об этом обо всём
(И о многом о другом)
Прочитал уж кучу книг,
И ещё запас велик.
Так что, это повторять –
Время даром лишь терять.
Тебе все давно известно,
Да и мне не интересно.
Потому сейчас у нас
О другом пойдет рассказ…

Дело было в наши дни,



 
 
 

Ох и странные они.
На Руси опять тревожно,
Беспокойно, ненадежно…
Бесконечной чередой
Беды кружат над страной.
Чтобы Родине помочь,
Страсти эти превозмочь,
Один парень очень умный
Разработал план заумный.
И вернул на этот свет
Из давно минувших лет
Богатыря былинного,
Могучего да сильного.
И герой наш воплотившись,
В мире новом чуть обжившись,
Начал люд оберегать
Да злодеев побивать…

Вот об этих приключеньях,
Перестрелках и сраженьях,
Всё узнаем мы с тобой,
Мой читатель дорогой.
Ну да хватит уж тянуть,
Отправляемся-ка в путь.



 
 
 

 
Часть1. Про добро-молодца

Андрея. И о том, как он решил
вернуть Илью Муромца.

 

Жил да был на белом свете,
На родной нашей планете,
На Руси, святой земле,
В славном городе Москве,
Добрый молодец Андрей,
Познакомься с ним скорей.
Он всем нам на удивленье
Парень просто загляденье:
Честный, храбрый, справедливый,
Благородный и красивый,
Фантастически начитан
И само собой воспитан.
Правда, силой обделен,
Но зато весьма умён.
Вон и в школе так учился,
Что медалью отличился.
Получил свой аттестат
В нём пятерки лишь стоят.



 
 
 

Ну а дальше институт,
Там упорный, тяжкий труд.
Андрей грыз гранит науки.
Изучал заумны штуки.
Все занятья посещал,
Книги умные читал.
А в свободные моменты
Ставил сам эксперименты.
Вскоре весь уж универ
Брал с Андрюшеньки пример.
Да и ведь профессора,
Что науки доктора,
Шли к Андрею за советом,
Не стыдясь ни сколь при этом.
А ещё чуть погодя,
Интерес такой найдя,
Начал сам изобретать,
Вещи разны создавать.
И за эти за творенья,
За свои изобретенья,
Стал известен наш Андрей
У учёных у людей.

Так он жил пока учился,
Никуда не торопился,
Но вот время подошло,



 
 
 

И студенчество прошло.
И забрав красный диплом
Он задумался о том,
Чем же в жизни заниматься
И куда дальше податься.

Предложений было море,
Пару даже из-за моря,
Приглашали за границу
В иностранную столицу.
Жить, работать там у них
В землях дальних, неродных.
А за то сулили злато,
Жить роскошно и богато,
По карьере продвигаться,
Ни о чем не волноваться.
Мол, у них закон-порядок,
А у нас кругом упадок.

Также звали тут, у нас,
На работу хоть сейчас.
Хошь в науку, хошь в фирму,
Везде рады здесь ему.

Только вот беда какая,
Вся работа-то дурная.



 
 
 

Там ненужный, глупый труд,
Тут от скуки мухи мрут.
В офисе сидеть все время -
Даром тратить свое время.
Можно так всю жизнь прожить,
Чай да кофе вечно пить,
Каждый день строчить расчеты
Да дурацкие отчеты,
Толком ничего не сделать,
Что же, что же тут поделать?
Ох не хочет наш Андрей
Дел таких в судьбе своей.
Потому все предложенья
Он отмел без сожаленья.
Но а дальше делать что
Не понятно всё равно.

Стало тут Андрею грустно,
На душе погано, гнусно.
Захандрил и посмурнел,
Ничего совсем не ел,
От печали и тоски
Заболел практически.
Чтоб хоть чем-нибудь заняться
И без дела не слоняться,
Начал новости глядеть,



 
 
 

В интернете все сидеть.
Но от этих от вестей
На душе не веселей,
Да и как тут веселиться
Коли зло кругом творится.

Везде воры и бандиты,
Казнокрады, паразиты.
Всё воруют, всё крадут,
Взятки в наглую берут.
Народ честный обижают,
Грабят, режут, убивают.
Распоясались совсем,
Нет от них покоя всем.
Ну да то беда привычна,
Уж знакома и обычна,
Кроме ж этих упырей
Есть проблемы пострашней.
Например, дела с природой,
Неприятности с погодой.
Стоит новости прочесть –
Катаклизмов там не счесть:
Тут пожар, тут наводненье,
Ну а здесь землетрясенье.
Извержение вулкана
И цунами с океана.



 
 
 

Ливни, засухи, невзгоды,
Саранча и недороды!
Но и это ведь не всё,
Есть и кое-что ещё.
С юга, запада, с востока,
Будь то близко аль далёко,
Разны вражеские страны
Строят козни, строят планы,
Как России насолить,
Как ослабить, погубить.
Спят и видят день за днем,
Как им в ноги упадем,
Только дай чуть слабину,
Вмиг захватят всю страну.
В общем, там и тут напасти,
Неприятности и страсти.
Стонет, плачет вся страна.
Вот какие времена.

На все это посмотрев,
Лень, печаль свою презрев,
Призадумался Андрей,
Как помочь стране своей,
Чем России пособить
Беды эти победить.



 
 
 

Долго думать не пришлось
Как решение нашлось.
Чтобы слабых защитить,
Чтоб Россию сохранить,
Чтоб напастям дать отпор,
Чтоб с врагом затеять спор,
Очень нужен нам герой,
Настоящий и крутой.
Только где же взять такого,
Человека непростого?
Чтобы храбр был, силён,
Быстр, ловок и умён.
Благороден, справедлив
И на подвиги ретив.
Этож нужен богатырь,
Не какой-нибудь там хмырь!

Тут Андрея осенило,
Прям прозренье наступило:
А нельзя ль сюда позвать,
Из глубин времен призвать,
Да для дела для благого
Илью Муромца родного?
Вот уж, если б он вернулся,
Весь народ бы встрепенулся,
Стал пример с него бы брать,



 
 
 

Лень и злобу свою гнать.
А вражины-супостаты
Сразу стали б трусоваты.
Ведь с Ильёй не забалуешь,
На погост попасть рискуешь.

Пусть на первый взгляд идея,
Что возникла у Андрея,
Мягко скажем, необычна,
Даже где-то фантастична,
Ну а вдруг реальна все же,
Помоги же ему Боже.

Чтоб понять как это сложно,
И вообще на сколь возможно
Илью Муромца вернуть,
Смерть с косою обмануть,
Занялся со всем стараньем
Наш Андрюша изысканьем.
Долго думал и решал,
На компьютере считал,
Строил схемы, диаграммы,
Разрабатывал программы,
Прочитал немало книг,
Очень многое постиг.
Наконец нашел решенье



 
 
 

Людям всем на удивленье.
Оказалось, дух Ильи
Не девался никуды.
Сильно он к Руси привязан,
Неразрывно с нею связан.
Спит он где-то до сих пор
У подножья древних гор.
Так что дело–ерунда:
Вызвать к нам его сюда,
И когда на зов придет
Чуть помочь – и оживет.

Правда сложность есть одна:
Механизма тут нужна,
Очень сложная машина –
Здоровенная махина.
Строить её долго, трудно,
Временами даже нудно.
Но Андрею, без сомненья,
По плечу этот творенье.

В общем, можно начинать
Ту машину создавать.
Но Андрюша не спешит,
В православный храм бежит.



 
 
 

Там он встретился с попом,
Говорил с ним обо всём.
Ну а как все рассказал,
Поп вот так ему сказал:
“Коль не будет чертовщины,
Аль восставшей мертвечины,
Аль иного темно-зла,
Начинай свои дела.
Раз радеешь ты за Русь,
О тебе я помолюсь.
Боже нам благоволит,
Может чем и пособит.
А теперь давай ступай
И к работе приступай”.

Получив благословенье
И Господне дозволенье,
Начал строить свой объект,
Воплощать чудной проект,
Славный парень удалец
Наш Андрюша молодец.

Долго будет он трудиться,
Над задачей трудной биться
Не уступит и не сдастся,
Пока дело не удастся.



 
 
 

И в назначенный им час
Будет Богатырь у нас!



 
 
 

 
Часть 2. Появление Ильи Муромца

 

Наступает новый день,
Отступает ночи тень.
Солнце красное восходит,
Темна ноченька уходит.
Лес проснулся, зашумел,
Соловей в ветвях запел,
Звери в чаще суетятся
Птицы в вышине резвятся.
В поле травы да цветы
Небывалой красоты.
Легкий дует ветерок,
И звенит ручья поток.
В его синей глубине
Золотой песок на дне.

Жаль, всю эту благодать
Из Москвы не увидать.
Здесь совсем другие виды:
Из бетона пирамиды,
Небоскребы до небес,
Вырос их уж целый лес,
Сталь, стекло, кругом гранит,



 
 
 

Тяжесть серых, мрачных плит.
Неопрятные строенья
Непонятного значенья,
Зданий серые коробки
И везде, повсюду – пробки.
Стоит выйти в интернет -
Яндекс, пробки – красный цвет.
А по пыльным мостовым
По делам своим пустым
Валит толпами народ
День за днем, из года в год.
А чтоб точно все успеть,
В пробках долго не сидеть,
Есть подземное метро,
Что устроено хитро.
Правда, там не протолкнуться,
Можно даже задохнуться.
В коридорах, на перронах,
Эскалаторах, вагонах, -
Всюду, всюду теснота,
Воздух спёртый, духота.
Да и сами горожане,
Православные миряне,
Здесь совсем не добродушны,
Не приятны, не радушны.
Все пихаются, снуют



 
 
 

И на вежливость плюют.
Друг на друга не глядят,
Улыбаться не хотят.
Вместо этого читают
Иль во что-нибудь играют.
И кругом такие лица,
Что, прям, можно удавиться,
Жизнь мол тяжка и сложна,
Бед и горестей полна.
Но при этом каждый день
Жить в столице им не лень,
Никуда не уезжают,
А другие прибывают.
Потому Москва шумит,
Как большой котёл бурлит.
Здесь всегда везде движенье,
Суета и копошенье,
А природной красоты,
Первозданной чистоты
И не сыщешь днем с огнем.
В джунглях каменных живем.
Но зато кругом реклама.
Вот такая панорама.

Что-то я сейчас отвлёкся
И пейзажами увлёкся,



 
 
 

Но вернёмся снова к сказу,
Интересному рассказу.

Где-то в городских чертах
Наш Андрей с утра в трудах.
Год минул с тех самых пор,
Как с попом был разговор.
И все это долго время
Нес Андрюша тяжко бремя.
Каждый день с утра до ночи
Он трудился, что есть мочи.
Мало спал и скудно ел,
И заметно похудел.
Но зато свою машину
Завершил в одну годину,
И теперь пришла пора
Возвращать богатыря.

Чтоб без спешки собираться
И по дому не метаться,
Встал сегодня он чуть свет,
Сна уже в помине нет.
Сделал легкую зарядку,
Выпил чаю для порядку,
Принял душ, потом побрился,
Расчесался, надушился,



 
 
 

Одел лучший свой наряд,
Словно ждет его парад,
И разок перекрестившись,
На икону помолившись,
Вышел, наконец, в дорогу
Звать Илюшу на подмогу.

Путь лежал недалеко,
И добрался он легко.
Когда дело начинал
Место сам ведь выбирал.
И купил кусок землицы
На окраине столицы.
На нем выстроил домину,
А внутри него – машину.
И теперь Андрей туда
Прибыл снова для труда.

Вот герой наш в дом сей входит.
Взором зал большой обводит.
Здесь научных аппаратов,
Очень сложных агрегатов,
Механизмов и шнуров,
Разноцветных проводов
Хватит на завод с лихвой,
Даже пусть передовой.



 
 
 

В центре зала стоит ложе,
Что на стол большой похоже.
Срок придет, на нем Илья
В мир придет из небытья.
Рядом с ним пульт управленья
Инженерного решенья.
А у стен, да по углам,
На виду, да по шкафам,
Заполняя всё просторы,
Оборудованья горы.

Много техники здесь разной,
Дорогой и безотказной.
Но проверку все же ей
Учиняет наш Андрей.
На извечный наш авось,
На Руси как повелось,
Он не хочет полагаться,
Чтоб потом не настрадаться.
Лишь закончив это дело,
Он за пульт садится смело.
Запускает свой компьютер,
Что назваться в праве супер.
И приказу подчиняясь,
Светом разным озаряясь,
Вся машина ожила,



 
 
 

Информация пошла.
Засветились мониторы,
На них хитрые узоры,
Цифры выстроились в ряд,
Разны графики горят.
Больно уж сложна наука,
Разбираться в этом – мука,
Кто другой бы точно сник,
Во все это бы не вник.
А Андрюша лишь взглянул,
Понимающе кивнул,
И давай вводить приказы,
Для компьютера наказы.
В зале все вновь изменилось,
Засверкало, заискрилось
Шум машин, железа скрежет,
Яркий свет глаза аж режет.
Напряженье всё растёт,
Домик весь уже трясёт.
А потом настал момент,
Скрылся в дыме постамент.
И ещё спустя чуть-чуть,
Гром раздался – просто жуть.
Бахнуло как будто взрыв.
Ветра яростный порыв
С дикой силою ударил,



 
 
 

Жаром чуть ли не ошпарил.
Разметал он все кругом,
Чудом не разрушил дом.
И Андрея отшвырнуло
Считай, этим ветром сдуло.
Но прошёл всего лишь миг,
И порыв стихии сник.
Снова стало как обычно,
И спокойно и привычно.
И Андрей с трудом поднялся,
Да вокруг заозирался.
Ох, большие разрушенья,
Механизмов поврежденья.
И неясно, что случилось,
Что с машиной приключилось.
Нечто был какой просчет
Аль ошибочный расчет?
Неужели всё в пустую
Год потрачен в холостую…

Вдруг на весь обширный зал
Кто-то грозно зарычал.
И Андрей, взглянув на ложе,
Закричал “О Боже, Боже!!!”
Там лежит и крепко спит,
И во сне видать ворчит,



 
 
 

Илья Муромец герой!
Наш родимый и живой!

Богатырь широк в плечах,
Сила страшная в руках,
Сам красив и ликом светел,
Андрей сразу то приметил,
И высок, и ладно сложен,
Спит нисколько не тревожен.

Умник наш, Илье дивясь,
Чуть восторгом не давясь,
Завопил, заголосил,
На весь зал провозгласил:
“Всё отлично, всё не зря,
Я вернул богатыря!”
От таких веселых криков,
Свиста, хохота, и гиков
Встал зимой бы и медведь
Только чтобы посмотреть
Кто шумит, озорничает
И дремать ему мешает.
А Илюша не проснулся,
Только на бок повернулся,
Продолжает сладко спать,
И на шум ему начхать.



 
 
 

Но Андрей настырный парень,
Ну а капля точит камень,
И Илюшу вскоре он
Разбудил, согнал весь сон.
Только богатырь не в духе
И пеняет он Андрюхе:
“Ты, парнишка, кто такой?
Что, совсем ослаб башкой?
Это ж надо было взять
Разбудить меня, поднять!
Нечто отдых мне не нужен?
Или что, он не заслужен?
Ох, напрасно потревожил,
Считай, жизнь свою ты прожил.
Ща прибью, с печи не слазя,
Будь ты хоть гонец от князя.”

Не успел Андрей ответить,
Добрым словом Илью встретить,
Как герой на ложе сел,
Помещенье осмотрел.
И от множества приборов
И горящих мониторов
Очень сильно удивился
И совсем уж рассердился.
Обстановка не знакома



 
 
 

Ясно дело – он не дома.
И вонзив в Андрея взор,
Завел сложный разговор:
“Будь ты тать, аль даже бес,
Да хоть ангелок с небес,
Отвечай как на духу,
Не неси мне чепуху!
Что за место тут такое
Непонятное, чудное?
Как я здесь вдруг очутился,
Почему сюда явился?
Да и сам ты кто такой,
Что маячишь предо мной?
Внешне ты довольно странный,
Уж не черт ли окаянный?
А вообще, кто б ни был ты,
Если мысли нечисты,
Я тебя в бараний рог…,
Да и весь этот чертог
На каменья разнесу.
Всё порушу, всё снесу!”

Оробел слегка Андрей
От таких его речей.
Но со страхом совладал
И герою так сказал:



 
 
 

“Ты, Илюша, не сердись,
Бить меня не торопись.
Прошу выслушай меня,
Долго ждал я сего дня.
А вот там уж, как решишь,
Мож меня и порешишь.
За себя я не боюсь
Я прошу тебя за Русь!…”
Ну а дальше без прикрас
Все поведал он тотчас:
Рассказал какой щас год,
Чем да как живет народ,
Что произошло с тех пор,
Как Илья ходил в дозор.
И про беды, про злодеев,
Про проклятых лиходеев, -
Всё Илюше обсказал,
Ни о чем не умолчал.
Долго, долго говорил,
Под конец же попросил:
“Встань, Илюша, снова в строй,
Помоги стране родной
Заступись и сохрани,
От врагов оборони.
Без тебя ведь пропадем,
На колени упадем”



 
 
 

Но Илья на то смолчал,
Ничего не отвечал.
Неподвижно час сидел,
Думу думал, в даль смотрел.
Наконец чуть шевельнулся
И Андрею… улыбнулся:
“Коль сказал ты чисту-правду,
И всё это здесь взаправду,
То тебе я дам ответ,
А потом спрошу совет.
Предстоит сказать немало,
Но давай начнем сначала.

Раз спустя века в стране
Помнят люди обо мне,
Значит, жизнь прожил я верно,
Чему рад теперь безмерно.
Не напрасно кровь и пот
Лил за Русь и за народ.
Да и что страна со света
Не исчезла – радость это.
Потому моё решенье -
Это родине служенье.
Помогу, потомки, вам,
Не оставлю, не предам.



 
 
 

Кстати, здесь мне соловьем
Заливался ты о том,
Что у вас всё нынче худо,
И спасёт мол только чудо…
Ну, так знай, что злых врагов
И своих же дураков
У нас завсегда в избытке
От того страна в убытке.
Но раз живы до сих пор,
Значит можем дать отпор.
Ведь справлялись без меня
До сегодняшнего дня.
Ладно, ладно, я теперь
Пособлю вам, уж поверь,
Ты мне только подскажи
Да дорогу укажи,
Где мне взять коня лихого,
Богатырского, большого!
Да добротную кольчугу,
В битве верную подругу.
И еще булатный меч,
Чтоб противников посечь?
Вот как это раздобуду,
Так в дозор ходить и буду…”

Рассмеялся тут Андрей



 
 
 

От таких его идей
И напомнил вмиг Илье,
Времена что уж не те,
Что мечи нынче не в моде
И давно не в обиходе,
Что коней автомобили
Повсеместно заменили,
И враги что теперь тоже
На привычных не похожи.
Изворотливы, хитры
И на подлости шустры.
Нынче, чтоб стране служить
Нужно с грамотой дружить.
А от молодца дурного
Толку нету никакого.
В век высоких технологий
Неуч – прямо как безногий.
Пригорюнился Илья:
“Ох не знаю, сдюжу ль я.
Сложно как-то все у вас,
Голова взорвется щас.
Не силен я, брат, в науках
Да в заумных, хитрых штуках.
Зря меня ты оживил,
На свет божий зря явил”.
Но на все эти сомненья



 
 
 

Андрей выдал своё мненье:
“Ты, Илья, герой былинный,
Богатырь могучий, сильный.
Врагов сотням разил,
Много чудищ победил.
Неужель теперь отступишь,
Новым трудностям уступишь?
Брось лениться да бояться,
В своих силах сомневаться”.
Стыдно Муромцу тут стало,
Ныть герою не пристало.
И Илья, нахмурив бровь,
Вопросил Андрея вновь:
“Раз такой ты парень умный
Да на деятельность бурный,
Может скажешь, как мне быть,
Как по-новому зажить,
Как врагов мне побеждать
Поражений избежать?
Сделать как чтобы незнанье
Не свело мои старанья
К очень круглому нулю?
Я такого не стерплю!”
Ждал такой вопрос Андрей
И ответствовал скорей:
“Чтоб геройствовать начать,



 
 
 

Людям честным помогать,
Ты сперва, мой милый друг,
Посмотри на мир вокруг.
Разберись во всем как след,
Знания – залог побед.
Я ж тебе в том помогу,
Ну конечно, чем смогу.
А уж после обученья
Придет время развлеченья:
Будешь вновь злодеев бить,
Правосудие вершить”.
Эта речь Илье не в радость,
Ведь учиться ему в тягость,
Лучше б сразу в бой да в сечу,
Да опасностям на встречу.
Но уж мир-то больно новый,
Непонятный, незнакомый.
Можно дел наворотить,
Людям только навредить.
Потому он согласился
И с учебой примирился.

Так на том и порешив
И в дорогу поспешив,
Устремилися друзья
До Андреева жилья.



 
 
 

А во время всей дороги
Пребывал Илья в тревоге.
Миру новому дивился,
То молился, то крестился,
Все в новинку здесь ему,
Не понятно что к чему.
Но герой – герой и есть -
Это храбрость, доблесть, честь.
Вел себя Илья достойно
И почти всегда спокойно.
Лишь завидев самолёт,
В небесах как тот плывет,
Захотел он с ним сразиться,
Лютым боем насмерть биться.
Думал что Горыныч-змей
Прет на русских, на людей.
Но Андрей его порыв
Самолёта супротив
Вовремя остановил,
Все Илюше разъяснил.

Уж вечернею порой
Добрались друзья домой,
День тяжёлый получился,
Андрей сильно притомился.
Да и у Ильи волнений,



 
 
 

Новых сильных впечатлений
За сегодня через край,
Хоть бери да отбавляй.
Сон обоим очень нужен,
И устроив скромный ужин,
Улеглись герои спать,
Чтоб с рассветом вместе встать.
А на утро, рано-рано
Принялся Илюша рьяно
Расширять свои познанья,
Получать образованье.



 
 
 

 
Часть 3. О том как Илья Муромец

гулял по Москве-столице.
 

Череда минула дней
Как Илью вернул Андрей,
И с тех пор наш богатырь
Словно вышел в монастырь.
Мало спал и мало кушал,
Всё читал, смотрел и слушал.
Никуда не выходил,
А учил, учил, учил.

Информации хватало,
И узнал Илья не мало.
Прочитал про города,
Про метро и поезда,
Про историю земли,
Про морские корабли,
Про компьютеры, машины,
Про стекло и магазины.
И ещё про напряженье,
Про дорожное движенье,
Про Луну и про планеты,



 
 
 

Про летящие кометы.
Про планшетники, смартфоны,
Про простые телефоны,
Про девайсы, прибамбасы,
Про иные выкрутасы.
И про ратное про дело
(про него подробно зело):
Про патроны и про мины
Про военные машины.
Про подлодки, самоходки,
Артиллерии наводки,
Про крылатые ракеты,
Про простые пистолеты,
Про различные снаряды
И защитные наряды.
И про танки, пулемёты,
Вертолёты, самолёты…
И о многом о другом,
И ужасном, и благом,
В эти дни узнал Илья,
Удивленья не тая.

Но вот день один настал,
От учёбы он устал.
И решил герой–пора!
Можно выйти со двора.



 
 
 

Сходить в город прогуляться
Да в народе потолкаться.

Перед тем как выйти в путь
И пойти куда-нибудь,
Друга он предупреждает,
О прогулке сообщает:
“Слышь, Андрюх, пойду пройдусь,
Чуть проветрюсь, разомнусь.
А то месяц уж, как крот,
Не видал я небосвод.
В четырех стенах сижу,
Нос наружу не кажу.
Книги, телик, интернет
Надоели, мочи нет.
Так что выйду, прогуляюсь,
Не боись, не потеряюсь.
Заодно мои познанья
Пройдут в деле испытанья”.
Умник наш тут всполошился,
На Илюшу напустился:
“Ой, Илья, да как же так?
Ты ж не знаешь что да как?
Только ступишь за порог
Быть беде, да видит Бог.
Я прошу, остерегись,



 
 
 

И ещё чуть поучись.
Воры, тати и злодеи,
Да геройские затеи
От тебя не убегут
И немного подождут”
Отвечал на то Илья:
“Ты как матушка моя.
Я совсем ведь парень взрослый,
Вон какой большой да рослый.
Не убогий, не дурной,
С головою не больной.
За себя в ответе сам,
Если надо, сдачи дам.
Да и ты меня призвал,
Чтоб страну я защищал.
А коль в доме все сидеть,
В этом мне не преуспеть.
Так что все, окончен спор,
То не нужный разговор.
Не боись, не пропаду,
Домой вечером приду”.
И пошел Илья гулять,
Люд смотреть, себя казать.

В парке солнечно, нарядно,
И деревьев тут изрядно.



 
 
 

В центре города лесочек,
Яркой зелени кусочек.
Здесь блуждая по тропинкам,
Радуясь цветам, былинкам,
Красна-девица гуляла
И от шума отдыхала.
Вдруг дорогу заступают,
Путь ей дальше преграждают,
Не дают ступить и шага
Парней целая ватаг
И давай к ней приставать,
Надсмехаться, обижать.
И хамят, и угрожают,
Даже за руки хватают.
И красавица в слезах,
Страх уже в её глазах.
Но вдруг голос прозвучал,
Осуждающе сказал:
“Чтож вы делаете, други?
И за что такие муки
Доставляете девице -
Этой хрупкой голубице?
Нечто есть какая честь
В том, чтоб зло людям принесть?”
Хулиганы удивились,
На сказавшего воззрились.



 
 
 

В толк никак все не возьмут
Как осмелился он тут
Возражать им, да мешать,
Развлекаться запрещать.
А вмешавшийся спокоен,
И бояться он не склонен…
Это ж Муромец Илья,
Ошибиться тут нельзя.
Проходил случайно рядом
Зацепился за них взглядом.
И решил, видать, вмешаться,
В этом деле разобраться.
И теперь он держит речь,
Хулиганов чтоб привлечь:
“Это, парни, не смешно,
А коль удали полно,
В армию пошли б сходили,
Да России послужили.
А геройствовать вот так
Может только лишь дурак.
Так что ну-ка извинитесь
Да отсюда удалитесь”.
Но неймется пацанам,
Вмиг подняли шум и гам,.
И кричат, свистят, глумятся,
Не желают извиняться.



 
 
 

И ответствует вожак:
“Эй, проваливай, чужак!
Убирайся прочь отсюда,
Не то будет тебе худо,
Изобьем до полусмерти,
Мы отчаянные черти!”
Но не знал он с кем связался,
С кем случайно повстречался.
Илья очень терпелив,
Но и строг, и справедлив.
Раз добром не понимают
И ругаться продолжают,
То для целей воспитанья
Будет парням наказанье.
И ступил герой вперёд,
Кулаков настал черёд.
Илье эти хулиганы
Не страшней, чем тараканы.
А чтоб их не покалечить,
Не прибить, не изувечить,
Бил Илья совсем легонько,
Да и двигался тихонько.
Но коротким вышел бой –
Победил легко герой.
Хоть была парней орда,
Разлетелись кто куда.



 
 
 

Кто же в Муромца попал -
Руку об него сломал.

Как закончилось сраженье,
Так Илюшу за спасенье
Девушка благодарила,
Много, жарко говорила.
А ей Муромец в ответ:
“Подвига в том вовсе нет,
Дев стараться защищать
Да от бед оберегать
Дело каждого мужчины,
Не нужны на то причины…
А теперь, прости, пора,
Дел тьма-тьмущая гора”.
И с красавицей простившись,
Добрым делом ободрившись,
Снова двинулся он в путь,
Чтоб на новый мир взглянуть.

На машине дорогой,
Да на скорости шальной
Мчится словно ураган
Отобедать в ресторан
Жора Трутнев удалец,
Изворотливый делец.



 
 
 

Важный Жора господин,
Едет Жора не один.
За рулем сидит водитель,
Рядом с ним телохранитель.
И ещё с охраной джип
Сзади катит, как прилип.
Трутнев шибко поспешает,
Никого не замечает.
Да и что ему народ,
Лишь бы был с него доход.
Коль кого-нибудь задавит,
То нестрашно, так бывает.
Жора сын ведь бизнесмена,
Друг большого полисмена,
Зять народного артиста
И помощник зам министра.
В общем, важная он птица,
Наказанья не боится.
Вот и в ресторан спешит,
Разыгрался аппетит.
И водителя ругает,
Увольненьем угрожает.
И торопится шофер,
Позабыв про светофор.

А по зебре-переходу,



 
 
 

Как чрез реку, да по броду,
Дружно за руки держась,
Шли, нисколько не боясь,
Мама с дочками двумя,
Радостно при том шумя.
В зоопарк с утра ходили,
Там зверей даже кормили,
И теперь спешат домой
Папе рассказать про свой
Удивительный поход
И вольеров всех обход.

Папа их уже заждался,
Ну а Жора кушать мчался.
И беда бы приключилась,
Кабы помощь не явилась.
Илья Муромец – герой,
Богатырь наш удалой,
Рядом шёл через дорогу
Вовремя забил тревогу.
Сам вперед стрелой метнулся,
На машину замахнулся
И ударил, что есть сил,
Перед весь насквозь пробил.
И большущая машина,
Многотонная махина,



 
 
 

Вмиг на месте замерла
И, похоже, умерла…
Уж поверь, не вру ей Богу,
Мотор выпал на дорогу,
И колеса отлетели,
Удержаться не сумели.
И теперь авто лишь в слом
Можно сдать в металлолом.
А потом на белый свет
Вылез тот, кто на обед
Торопился и спешил,
Кто людей чуть не убил.
Жора Трутнев удалец,
Настоящий он подлец.
И Илья ему пеняет,
За ошибку попрекает:
“Чтож ты, братец, так гоняешь?
Нечто правил ты не заешь?
Извинись перед людьми,
Перед девушкой, детьми.
Впредь же так не торопись,
Красный свет – остановись”.
Только Жора не таков,
Извиняться не готов,
Возмущаться ещё смеет,
Видно, совесть не имеет.



 
 
 

И шипит аки змея
Своей злобы не тая:
“Что-то я в толк не возьму,
Что ты ставишь мне в вину.
У меня мигалка есть,
И друзей больших не счесть.
Потому мне на людей
Наплевать как на червей.
А за то, что помешал,
И машину мне сломал,
Ты ответишь мне сейчас.
Эй, охрана, – ну-ка фас!”
И охранники его
Бросились на одного,
На Илюшу Муромца,
Вся притихла улица…

Зря так Жора отвечал,
Зря людей своих послал,
Из-за этих его слов
Стал Илья совсем суров.
Он такое поведенье
Да к народу отношенье
Не потерпит никогда,
Будет Трутневу беда…
Для Ильи, что хулиганы,



 
 
 

Что пять человек охраны
Одинаково опасны,
Результаты драки ясны.
Но хоть был Илья сердит,
Все ж герой он, не бандит,
Пусть и бил сейчас сильней,
Но жалел все же парней.
Никого не порешил,
Лишь серьезно проучил.
Ждет теперь ребят больница,
Долго предстоит лечиться.
Ну да сами виноваты,
Слишком были нагловаты.
А как кончился сей бой,
Поднял Жора страшный вой,
Сразу смелости лишился,
Да в машине затворился.
Но Илья его достал,
Дверь машине оторвал,
Отлупил Жору слегка,
Да намял ему бока.
А во время воспитанья
Илья молвил в назиданье:
“Совесть, негодяй, имей,
Обижать людей не смей.
Вот тебе за твою глупость.



 
 
 

Вот тебе за твою грубость.
Вот тебе за твою наглость.
Вот тебе за твою пакость.
Поумерь-ка свою спесь,
На рожон, злодей, не лезь”.
А народ, что рядом был,
Муромца за то хвалил.

День закатом догорает,
Ночь в свои права вступает.
Уже улицей пустой
Наш Илья идёт домой.
Там Андрей его встречает,
Добрым словом привечает:
“Здравствуй, друг ты мой сердечный,
Богатырь могучий, честный.
Как, Илюша, погулял?
Что в столице повидал?
Не случилось ли чего,
Не обидел ли кого?”
Тут Илья решил схитрить,
Про бои не говорить,
Отвечал, что всё в порядке,
Ни одной, мол, нет накладки.
Но Андрей ему в ответ
Уже лезет в интернет.



 
 
 

И там ролики находит,
На экраны их выводит.
А на них во всей красе
Приключенья Ильи все:
Вот он в парке на тропинке
Хулиганов по старинке
Учит разуму уму
(Видно то не труд ему);
Вот машину разбивает,
Детей с мамочкой спасает;
Вот с охранниками бьётся
(Сильно им там достается).
А вот воспитанья Жоры
Ярко кажут мониторы.
Нет уж смысла отпираться,
Надобно во всем признаться.
И в смущении Илья
Молвил так: “прости меня,
Должен был тебе сказать,
Все подробно обсказать.
Да, учил я наглецов,
Негодяев, подлецов.
Спас людей, помог девице,
Прогулялся по столице.
Знаю, ты просил о том,
Чтоб геройствовал потом.



 
 
 

Но не смог я удержаться,
В стороне от бед остаться”.
А Андрей в ответ ему:
“Дай тебя я обниму,
Ты, Илья, герой, спаситель,
От злодеев избавитель.
Если б все как ты бы были,
Безразличие б забыли,
То у нас проблем и бед,
Почитай, пропал бы след.
Так что верно поступил,
Верно в драки ты вступил.
Но кой-что меня смущает
И спокойствия лишает.
Ты же явно неспроста
Попадаешь в те места,
Где случается несчастье
И нужно твое участье?
Видно есть у тебя средство
Узнавать про непотребство…”
В том Илья не отпирался,
Другу честно сознавался:
“Угадал почти ты верно,
Если рядом дело скверно,
Я как чувствую напасть
И туда стремлюсь попасть.



 
 
 

Это, брат, моё чутьё,
С ним веду своё житьё”

От такого откровенья
У Андрея огорченье.
Он-то думал, есть прибор,
Аль инструмента набор,
Что способен как радар
Засекать беды удар.
И вот этого устройства
Изучить хотел он свойства,
Чтоб потом создать новей,
Лучше, больше и мощней.
Но, увы, не суждено
Сделать это, не дано.
Есть Илюши организм,
А не мертвый механизм.
Ничего тут не поделать
Знать, прибор такой не сделать.
И Андрей, взгрустнув чуть-чуть,
Сам себе велел: “забудь”,
Ну а дальше о другом
Речь вели уж за столом.
Пили чай, да говорили,
Да о будущем рядили.
И отправилися спать,



 
 
 

Когда начало светать.

После этого денёчка,
Лишь отступит только ночка,
Выходил Илья гулять,
Людям добрым помогать.
А Андрей его хожденья,
Небольшие приключенья,
В интернете отражал,
Даже сайт затем создал.

Так текли деньки неспешно,
Благодушно и успешно.
Но подкралась к ним беда
Незаметно как всегда.
Начал Муромец грустнеть,
День за днем тоской болеть.
И не весел, не удал,
Духом видно вовсе пал.
Может звать пора врачей?
Взволновался тут Андрей.
И Илюшу вопрошает,
Ну а тот и отвечает:
“Я, мой друг, когда гуляю
Иногда людей спасаю,
Иногда воров ловлю,



 
 
 

Иногда бандитов злю,
Иногда бью хулиганов,
Иногда учу буянов.
Только знаешь что, Андрей?!
Мне б задачу посложней.
Я на большее способен
И до подвигов голоден.
А гоняясь за плутами
Да карманными ворами –
Уж прости, я мру со скуки,
О того и мои муки”.
Андрей видит, плохо дело,
У Илюши накипело.
Коль не сделать ничего,
Грусть-тоска сожрет его.
Потому он обещает
И Илюшу заверяет:
“Потерпи немного, друг,
Исцелим тоски недуг.
Дело я тебе сыщу,
Врага злого отыщу.
Будет битва, не потеха,
И добиться чтоб успеха
И вражину одолеть,
Ох, придется попотеть…”



 
 
 

 
Часть 4. Илья Муромец

и разбойник-Ворон.
 

Страшный, лютый тать-злодей,
Враг для всех простых людей
Тут и там чинил разбой,
С бандой нападал гурьбой.
Грабил банки, магазины,
Обижал всех без причины.
Убивал и воровал,
Жалости совсем не знал.
Изворотлив был, хитер,
Злым умом своим востёр.
Беспощаден и жесток,
По ножам большой знаток.
С ними ловко управлялся,
Очень метко в цель кидался.
А ещё лишь в черный цвет
Завсегда он был одет.
За то Вороном прозвали,
Все его так называли.

Крови он пролил обильно,



 
 
 

А полиция бессильна,
Ускользает он от них,
Словно от котят слепых.
Продолжает зло чинить,
Беды людям приносить.

И вот этого бандита,
Душегуба, паразита
Наш Андрей решил поймать
Да на суд людской отдать.
Но сперва жильё сей птицы
Он искал по всей столице.
Правда, в поисках хитрил,
Сам по граду не ходил.
А глядел по интернету,
Ох, чего там только нету:
Есть и камеры слеженья,
С улиц их изображенья,
Есть и базы разных данных,
Интересных, точных, странных.
Есть и уйма новостей
Вместе с мнением людей.
Ежели уметь искать,
Можно всё, что хошь узнать.
А Андрей у нас ведь гений,
У него полно умений.



 
 
 

Собирал о нужной птице
Информации крупицы.
Сыск провел с большим умом
И нашел тот самый дом,
Где укрылся бандит-Ворон,
И на карте домик – вот он.
А как вычислил гнездо,
Рассказал все от и до
Он Илюше о пернатом,
Супостате подловатом.
А закончив свой рассказ,
Вопросил Илью тот час:
“Как тебе моя идея
Поймать Ворона злодея”?
Улыбается Илья:
“Бил уже я Соловья,
Нынче ж Ворона черёд,
Знать на пташек мне везёт.
Говори куда идти,
Супостата где найти”.

Тут Андрей слегка опешил,
Не такую мысль он тешил.
Думал, что сперва догляд
За тем местом учинят,
И лишь опосля разведки,



 
 
 

Плана точного разметки,
Начнут дом тот штурмовать
И бандитов побеждать.
Потому про наблюденье
Говорит Андрюша мненье:
“Ты, Илья, не торопись
И, прошу, поберегись.
Там не дом, а просто крепость -
Не поможет одна смелость.
Вкруг него забор высок,
Сделан он не из досок.
И ворота из булата,
Не возьмёт их и граната.
Да и камеры кругом,
Не подкрасться к ним тайком.
А ещё ведь там бойцы,
Считай ворона птенцы,
И у них есть автоматы,
Пистолеты и гранаты.
Ты ж, Илюша, безоружен,
Потому-то план нам нужен.
Давай съездим вечерком,
Поглядим одним глазком
Как живут в поместье птички,
Ворон да его синички.
А потом ещё, возможно,



 
 
 

Последим, прячась надежно.
А как данных соберём,
Так злодеев и возьмем”.
С тем Илья вдруг согласился,
Что Андрей аж удивился,
И друзья пошли в дозор
Делать местности обзор.

Вот к закату солнце сходит,
Илья глаз с гнезда не сводит.
И с Андреем целый час
Он взирает на окрас
Высоченного забора,
За которым дворец вора.
Из-за высоты стены
Части дома не видны.
В тишине текут минуты,
И крепки безделья путы.
Илью скука достает,
Он сидеть так устаёт.
Молвит он тогда Андрею,
Что пора мол лиходею
Вырвать перья, ощипать,
Кости все пересчитать.
Но Андрюша возражает,
Неизвестностью пужает,



 
 
 

И никак всё не уймется,
Спорит жарко, аж трясется:
“Ворон – это не синица,
Его вся страна боится.
Он отчаянный боец,
По ножам так вовсе спец.
Да и ведь его птенцы
Тоже в драке не слепцы.
А их целый там отряд,
И они навряд ли спят.
И оружия полно…
“Эх, Андрюха, всё равно,” –
Оборвал его Илья:
“Не боюсь я воронья.
Нужно их скорее брать
И не дать от нас сбежать.
Уж поверь, я знаю метод
Разнести курятник этот.
Так что я пошёл вперёд,
Бой хороший меня ждёт.
Ты же вслед за мной не лезь,
Обожди меня вот здесь.
Там мне только помешаешь,
В драке что к чему не знаешь.
Всё, мне больше не перечь”.
И закончив свою речь,



 
 
 

Илья пьяным притворился
Да к воротам устремился.
И шатается, ступает,
Песню громко распевает.

Вот подходит к воротам,
Камера слеженья там,
И герой её сшибает -
Метко камнем попадает.
А потом звонит в звонок
И кричит, чтоб теремок
Отворили для него.
Ох, рисковый до чего.

Не прошло и двух минут,
Как на крик уже бегут,
Хотят мять Илье бока
Два крутых боевика.
Но лишь вышли за порог,
Дал им Муромец урок
Рукопашной ловкой схватки,
Показал свои ухватки.
И бандиты полегли,
Ворота не сберегли.
А Илья как будто вор,
Ловко двинулся во двор,



 
 
 

И покрался вдоль стены
От глаз скрыт в её тени.

Во дворе ж на диво пусто,
Лишь машины стоят густо,
Да у дома, у дверей,
На посту ещё злодей.
А в руках сей супостат
Крепко держит автомат.
Илья молнией метнулся,
И бандит тот пошатнулся,
А потом и вовсе слег,
Автоматик не помог.
Но тут камеры слеженья
Засекли Ильи движенье.
И тревога поднялась,
Суматоха началась…
Мешкать Муромец не стал
И таиться перестал,
Вышиб он входную дверь,
Внутрь ворвался словно зверь.
И пошла тут круговерть,
Пули, драки, взрывы, смерть.

Жаркий бой был скоротечен
Кто убит, кто покалечен.



 
 
 

Всех Илюша победил,
Многих крепко приложил.
В рукопашной люто дрался,
А от пуль же уклонялся,
Ну а в ближнем-то бою
Удаль показал свою.

Жаль лишь, это не конец,
Ворон-то злодей-подлец
С Ильёй в битву не вступил
И, похоже, отступил.
Нужно татя разыскать
Да не дать ему сбежать.
А не то, коль ускользнёт,
Банду снова соберёт,
И начнётся все сначала,
Как не раз уже бывало.
Потому Илья сей дом
Перерыл уже вверх дном.
И остался лишь подвал.
Ну а там обширный зал
В полумрак весь погружен,
Чуть камином освещен.

Очень странный то чертог:
Изрисован потолок -



 
 
 

Тьмы с огнём переплетенье
Непривычное явленье.
На стенах мечи висят,
Сталью хладную блестят.
Пол же выложен мозаикой,
А в рисунках зло хозяйкой
Непременно выступает,
И добро ей уступает.
Посередке ж помещенья
Черный камень. Назначенье
Этой глыбы непонятно,
Но имен на ней изрядно
Понаписано кругом,
И от камня веет злом.
А за ним, скрывая зал,
Тьма густая правит бал.
Свет её не разгоняет,
И Илья в неё ныряет,
И чем дальше он идёт,
Тем темней чертога свод.

Где-то здесь таится враг,
Наш Илья сбавляет шаг.
Он могучий богатырь –
Не нужён и поводырь.
В темноте зряч аки кошка,



 
 
 

Аль получше да ж немножко.
Так что Ворон где укрылся,
Где мерзавец затаился
Точно знает наш герой,
Машет он ему рукой.
Ворон понял, Илье видно,
Где он спрятался. Обидно.
Сзади тихо не подкрасться,
Напасть подло не удастся.
Бой придётся вести честно,
То ему не интересно.
И озлившись на Илью,
Он кричит: “тебя убью,
Страшным будет твой конец,
Хошь какой ты молодец.
Но сперва хочу я знать,
Как тебя, бедняга, звать.
Видишь камень в центре зала,
Там на нем имен не мало -
Это те, кого убил,
Те, кого я порешил.
Есть там место и тебе,
Расскажи мне о себе”.
Илья только усмехнулся,
И зевнул, и потянулся.
Отвечал не торопясь,



 
 
 

Разозлить врага стремясь:
“Ну здорово, Ворон-птица.
Ждёт тебя давно темница.
Я же Муромцем зовусь
И тебя я не боюсь.
Что-то храбр ты для вороны,
Не услышишь мои стоны.
Пусть злодей ты и лихой.
Но ответишь мне с лихвой
За свои все злодеянья
И народные страданья.
Ладно, хватит уж болтать,
Давай биться начинать”…
Сталь вдруг в воздухе блеснула,
Словно смерть к Илье шагнула.
То ножи Ворон метнул,
Чуть Илью не обманул.
Лишь в последнее мгновенье
Сделал в сторону движенье,
И успел Илья спастись
И со смертью разойтись.
Ворон снова вскинул руку,
Но готов к такому трюку
В этот раз уж наш герой,
Закрутился страшный бой.
Ещё десять штук ножей



 
 
 

В Илью бросил лиходей,
Но ни разу не попал
И героя не достал.
И от острого железа
У Илюши ни пореза,
Ни укола, ничего…
Ворон в ярости с того.
Со стены он меч срывает
И к герою подступает.
Хочет биться по старинке,
У Ильи в том нет заминки.
Он в походах и сражениях,
Жарких схватках да лишеньях
Много времени провел,
Большой опыт приобрел.
И c оружием холодным,
Нынче вовсе уж немодным,
Обращаться он умеет,
Пред бандитом не робеет.
Тоже в руки меч берёт,
Ловко крутит, сталь поёт.

Как противники сошлись,
Ворон выкрикнул: “Молись.
Кровь твою сейчас пролью”…
И в атаку на Илью



 
 
 

Бросился как дикий зверь,
В злобе страшен, уж поверь.
Но Илья и не таких
Фехтовальщиков лихих
В битвах страшных побеждал,
Ворон же про то не знал…

Сшиблись звонко два клинка,
Сталь булатная крепка.
Искры в стороны летят,
И во тьме мечи блестят.
Злодей прыгает и скачет,
Словно танец какой пляшет.
Нападает так и сяк,
Но не может всё никак
Илье рану нанести
Да до смерти довести.
Его хитрые ухватки
Для Илюши не загадки.
Все атаки он “читает”
И легко их отражает.
Да при этом сам хитрит,
Запинается, хрипит…
Словно велика усталость,
И нужна всего лишь малость,
Чтоб его уже сразить,



 
 
 

Исколоть и порубить.
Потому-то Ворон лютый,
Как цыплёнок жёлтый, глупый,
Лезет, лезет все вперёд,
Тратит силы, устаёт.
Да и бдительность теряет,
Ничего не замечает.
Позабыл про осторожность,
Ищет только лишь возможность,
Как Илюшу зацепить,
Да мечом своим пронзить.
Ну а Муромец всё тянет,
Пятится да отступает.
Сам в атаку не идёт,
Нужного момента ждёт.

И вот Ворон притомился,
И Илья преобразился.
Скинул слабости личину
Схватки изменил картину.
Отбил Ворона клинок,
Совершил большой прыжок,
Кулаком ударил крепко,
В лоб злодею попал метко.
И вражина враз сомлел,
Даже чуть не околел.



 
 
 

Рухнул на пол и не встал,
И герой его связал.
А потом аки мешок
Из подвала поволок.

Как на верх Илья поднялся,
Тут же с другом повстречался.
Андрей бегал сам не свой,
Потеряв всякий покой.
За Илью перепугался,
Выручать его примчался.
И зашёл во вражий дом,
Дружбой крепкую ведом -
Знать забыл Ильи наказ.
Богатырь всё понял враз
И Андрея не бранил,
Так ему лишь говорил:
“Уж прости, что припозднился,
Долго с Вороном возился.
Пришлось “ваньку” повалять,
Чтоб мерзавца живым взять”.
Но теперь уж всё – победа!
Ну а ты, друг непоседа,
Раз сюда сам прибежал
И меня не подождал,
Помоги пленить бандитов,



 
 
 

Верных Ворона наймитов”.

Но Андрей пустился в пляс
И орёт: ”Вот это класс,
Ворона ты победил,
Да при этом не прибил,
Отдадим его под суд,
Ты свершил великий труд.
Ну Илюша, ну герой,
Восхищаюсь я тобой!”.
Муромец на то смутился,
На Андрея напустился:
“Это мелочь, ерунда,
Победил я без труда.
Прекрати уже орать,
И давай врагов вязать.
А не то коли очнутся,
Сразу шустро разбегутся.
И пойди поймай их вновь…
Так что путы подготовь.”
Согласился с тем Андрей,
Стал вязать лихих людей,
Но при этом в восхищеньи
Всё Илюше восхваленье
Долго, радостно твердил,
Муромца тем утомил.



 
 
 

Наконец, врагов связали,
Вышли в путь и поспешали,
Чтоб уже закончить дело
До полиции отдела.
Там преступников пленённых
В помещениях казённых
Полицейским передали,
Те того никак не ждали.
Восторгались да дивились,
Да вокруг друзей толпились,
Даже важный генерал
В отдел этот прибежал.
Были радость, возбужденье,
Благодарность, поздравленья,
Бесконечные расспросы,
А бандитам же допросы.
Ворон же бессильно злился,
В своей камере бесился
И на стены чуть не лез,
Как в припадке трясся весь.
Но не страшен больше он,
От него народ спасён.



 
 
 

 
Послесловие

 

После этого сраженья,
После Ворона плененья,
Друзей все благодарили,
Славу громко возносили.
И по всей Руси просторной
Был Илье почёт огромный.
Знал народ, что он герой
За людей простых горой!
Даже важные министры
Депутаты, бургомистры, -
Да ж они зауважали,
Разны грамоты вручали.
И Андрея не забыли,
Тож по чести наградили…

Коль есть и слава и почёт,
То богатство вскорь придёт.
Можно больше не метаться,
Со злодеями не драться,
Жить, нисколько не тужить,
Развлекаться, не грустить.
Полетят дни беззаботно,



 
 
 

Весело, как нынче модно.
Будут праздники, гулянья,
Злато, роскоши сиянье,
Отдых, веселы потехи,
Да застольные успехи…
Но извечное безделье,
Постоянное веселье
До добра не доведут,
Только время украдут.
Нужно Дело для мужчины,
Покорять чтобы вершины,
Важных целей добиваться,
Побеждать и развиваться.
А не то не будет счастья,
И душевное ненастье
Вместе с грустью и тоской
Станут тяжкою судьбой.

Потому то наш Илья
Против праздного житья.
Лишь немного отдохнув
Негу, лень с себя стряхнув,
Начал снова Русь беречь,
От врагов лихих стеречь.
Ох, опасно это дело,
Но Андрей ему всецело



 
 
 

Помогал в занятье том,
Не страшась ни сколь при том.

Вот в таких трудах-работах,
Об отечестве заботах
Мы оставим двух друзей…
О разлуке не жалей.
Коль понравилось сказанье,
И услышать есть желанье
Продолженье об Илье,
Ты шепни на ушко мне.
У него ещё сражений,
Битв, трудностей, лишений
Будет вдоволь, уж поверь,
Но прощаемся теперь.
А вот в следующий раз,
Коль захочешь, новый сказ
Я поведаю тебе
Об Андрее и Илье!

В оформлении обложки использовалась рисунок автора
antuanetto «Hohloma в красном и золотом цветах бесшов-
ные вектор узора. Русский традиционный дизайн декора .»
с https://www.shutterstock.com.
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