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Закатилось красное солнышко за тёмные леса, встали в небе звёзды ясные. И народился в эту пору

на Руси молодой богатырь Волх Всеславьевич.

Силы Волх был непомерной: шёл по земле —земля под ним колебалась. Ума был великого: знал

языки и птичьи, и звериные. Вот подрос он немного, набрал себе дружину-товарищей в тридцать

человек. И говорит:

— Дружина моя храбрая! Вейте верёвочки шелковые, установите в лесу сети на куниц; на лисиц,

на чёрных соболей, белых заюшек.

Стала дружина зверей ловить —убегают звери, не ловятся.

А Волх обернулся львом и начал их в силки загонять. Переловили зверей множество. И опять Волх

говорит:

— Дружина моя храбрая! Вейте силки шелковые, установите их поверх лесов, ловите гусей,

лебедей, ясных соколов.

Стала дружина птиц ловить —улетают птицы, не ловятся. 

А Волх обернулся орлом и стал их в силки загонять. Уловилось птиц множество. И опять Волх

дружине наказывает:

— Дружина моя храбрая, стройте судёнышки дубовые, плетите невода шелковые, ловите в море

рыбу-сёмгу, да белужину, да дорогую рыбку-осетровинку.

Вышла дружина в сине море, стала невода шелковые закидывать —ни единой рыбки не добыли.

А Волх Всеславьевич обернулся рыбой-щукою, побежал по синю морю, нагнал в невода и сёмги, и

белужины, и дорогой рыбки-осетровинки. Много знал Волх хитрости-мудрости!

Вот собрал Волх дружину в славном городе во Киеве, говорит:

— Дружина моя храбрая, кого бы нам в турецкую землю послать, поразведать: не готовится ли

турецкий царь-султан на Русь войной идти?

Думали, гадали, кому бы это дело доверить. Никого не нашли лучше самого Волха Всеславьевича.

Обернулся Волх малой птицей-пташицей, полетел по поднебесью. Прилетел в землю турецкую.

Там во дворце в палате белокаменной царь-султан с женой-царицей беседу ведёт. Слушает Волх,

как султан жене говорит:

— Говорят —на Руси Волха больше нет в живых. Пойду я походом на землю русскую. Девять

городов возьму, девяти сынам нашим подарю по городу. А тебе, жена, привезу с Руси шубу меха

драгоценного.

Отвечает жена султану:

— Нынче ночью снилось мне —две птицы над чистым полем подралися. Малая птица-пташица

заклевала чёрного ворона, все перья у него повыщипала. Малая птица — богатырь Волх

Всеславьевич, а черный ворон —ты, султан!

Рассердился царь-султан, с побоями на жену кинулся. А Волх слетел с окошка, обернулся серым

волком, поскакал на конюший двор —всем коням султановым горло перегрыз; обернулся

горностаюшком, поскакал в горницу ружейную —все луки переломал, тетивы перервал, калёные

стрелы повыломал,палицы булатные дугой согнул, сабли острые повыщербил.

Не с чем будет султану на Русь идти!

Обернулся Волх снова малой пташицей, полетел к своей дружине в Киев-град. Говорит своим

товарищам:

— Дружина моя храбрая, не бывать у нас султану турецкому. Сами мы походом на него пойдём.

И пошли они. И взяли в плен войско султаново. И много добра им досталося: и кони, и оружие, и

сабли острые, и палицы булатные. Ту добычу разделили на всех товарищей.
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