
«А не лепо ли бяшеть нам, братие,  

начати старыми словесами  

слово о полку Игореве» (с) 

 

Одна новая былина на старый лад 
 

В один из июльских деньков мне подумалось: «А и пойду ка я да в 

зеленый лес! А и поиграю ка я да в потешную контест-игру. Да и потешусь 

сам, да и добрых людей потешу, да и покажу ка я всем, что творят князья на 

Святой Руси». Сказано – сделано! 

Итак, вернувшись домой после суток работы, накидав полный рюкзак 

всякой мелочи, не поспав ни минутки, выдвинулся я на «Русское поле». Здесь 

и начинается былина. 

 

И шел я горами московскими, и перебирался через реки глубокие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



И забрел я в дебри неведомые, «где на неведомых дорожках следы 

невиданных зверей». (с) 

 

И видел я птиц невиданных 



И встретил я добра молодца, который вывел меня в чисто поле, да среди 

берез сарафанистых. 

 И раскинули мы с ним да шатер шелковый, ибо хмурилось тучами небо 

грозное. 



Да закинули мы с ним по закидушечке, не простой, а с хитрым да 

умыслом. 

 

А затем разместились вдвоем в шатре шелковом, да достали ларцы 

самоцветные и ключи, что не зря народ кличет волшебными.  

 

 

 



 

Не забыли мы и про дудочки, что немчура зовет микрофонами. 

  



И пророс у нас посреди шатра, да цветочек, как жар, да весь аленький. 

Видно знал он, что талисман для нас – не садовые, а простецкие! 

 

 

 

 



И пошла тут у нас да потеха, не простая, а молодеческая! В 

бусурманских местах звать ее тактикой, а по-русски так просто «На…ловка». 

И не скажешь ведь, да по-русскому – князь закон издал, что все да почестному. 

Ай и ладушки, славен князюшка, поиграли мы да по тактике. 

 

Долго сказка сказывается, да быстро дело сладилось – наконец для меня 

закончилось игрище! Добрый молодец на поляночке, ну а я да до хаточки. По 

пути мед не встретился, но зато повстречалась мне сладка ягода, что лес- 

батюшка для таких, как мы, путешественников, бережет, а злым не 

показывает. 

 

Бульте здравы вы, добры молодцы! Добры молодцы, да славны девицы! 

Да топчите вы тропки неизведаны, да пока над вами Солнце ясное! Ну, а 

князюшку вы не жалуйте, а живите своим да умишкою. Не бывать на Руси, да 

красавице, иносранному слову «тактика»! 

 

73! А и Вячеслав (UA3LMR/RD2A) да и молодец, что работал с вами из 

поля чистого. 

 

P.S. Сказка ложь, да в ней – намек, добрым молодцам – урок! (с) Будем 

ждать результаты.  


