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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предлагаемый разсказъ представляетъ опытъ 
связной біографіи богатыря, составленный изъ 
различныхъ редакцій и варіантовъ былинъ, по-
мѣщенныхъ въ сборникахъ Сахарова, Рыбни-
кова и Кирѣевскаго. Выбраны только наиболѣе 
выдающіеся моменты дѣятельности Илья, какъ 
стоятеля за землю русскую, призваннаго на 
служеніе ей самимъ Богомъ. Для связи приба-
влено нѣсколько собственныхъ стиховъ соста-
вителя, и допущены слѣдующія уклоненія отъ 
народныхъ редакцій: 1) введена мать Ильи Му-
ромца; 2) личности Збута и Бориса слиты въ 
одно лицо Збута Бориса Королевича, которому 
придана внѣшность другаго богатыря Курилы; 
3) въ духѣ былинъ составлена заключительная 
рѣчь Ильи. Для удетевленія изданія и боль-
шаго удобства чтенія разсказъ печатается въ 
одну строку, .безъ раздѣленія на стихи. 

В. Острогорскій. 
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Дозволено цензурою. Спб,, 17 Декабря 1882 г, 

КРЕСТЬЯНСКІЙ СЫНЬ. 

(По народнымъ былинамъ). 

^ j f c азскажу я вамъ, братцы, про старое, 

про старое, про бывалое, про могу-

чаго богатыря, Илью Муромца. 

I . 

Илья Муромсцъ иолучастъ силу. 

Въ старину было, въ стародавнюю, ког-

да князь Владиміръ княжилъ въ Кіевѣ, 

близъ города было, близъ Мурома, въ седѣ 



было Карачаровѣ — жилъ тутъ креетья-

нинъ, Иванъ Тимоѳѣѳвичъ, со своей ста-

рухой, Анной Ивановной. Даровалъ имъ 

Богъ дѣтище, Ильюшу сына Ивановича. 

Тридцать лѣтъ онъ сиднемъ сидѣлъ, си-

дѣлъ, лежалъ на печкѣ муравленой: не имѣлъ 

дѣтище ногъ у себя, ѣлъ-пилъ, что ѣсть-

пить дадутъ. Тридцать лѣтъ миновалося, 

пришло время лѣтнее, дни сѣнокосные, 

ушелъ отецъ съ матерью сѣно косить, 

оставили дѣтище дома одного. Шли тѣмъ 

селомъ люди нищіе-старые, - самъ Іисусъ 

Христосъ со Апостоломъ въ ту пору по 

землѣ ход ил ъ. Пришли додъ окно люди 

нищіе, просятъ у Ильи напитися, ста-

рыми людямъ милостыни благословенной. 

Говорить имъ Илья Муромецъ: „Ай же 

вы, старички, други любезные, радъ бы я 

вамъ подать напитися, да встать не могу, 

а дома нѣтъ никого". „А встань-ка ты, 

попробуй, Илья сынъ Ивановичъ, можетъ, 

ты намъ напиться дашь, съ жары-то мы 

больно поразслабились." Попробовали Иль-

юша съ печи встать:—очень его старич-

ки разжалобили,—сталъ вставать на ноги 

свои, всталъ, пошелъ, чашу взялъ со сто-

ла: въ ту пору въ селѣ праздникъ былъ: 

Иванъ Тимоѳѣевичъ пива наварилъ. На-

цѣдилъ Илья пива старикамъ, нищей бра-

Tin поднашиваете. Напилися тотъ и дру-

гой старичокъ, самому Ильѣ испить по-

даютъ; испиваетъ послѣ старичковъ. Ста-

рички у него спрашиваютъ: „Что, Илья, 

каково себя чувствуешь?" „Покорнѣйше 

„благодарю, старички, очень велико въ 

„себѣ здоровье чувствую." „А испей-ка 



еще!" Испилъ во второй разъ: великую 

въ себѣ силу почувствовалъ. Говорятъ ему 

старички: „Выдь на улицу". ВышелъИлья 

Муромецъ на улицу, молодцомъ идетъ — 

яснымъ соколомъ. Говорятъ ему нищи ста-

рички: „Богъ тя благословить, Илья Му-

„ромецъ, что насъ напоилъ нищу братію: 

„дана тебѣ отъ Бога силушка великая, 

„что не чуялъ ты ея ровно тридцать лѣтъ. 

„Будетъ тебѣ дома жить не работая. По-

„ служи своей силушкой своему роду кре-

стьянскому, русскому роду христіанскому, 

„стой за благочестивыхъ вдовъ, за сиротъ, 

„стой за вѣру христіанскую, бейся со 

„всей силою невѣрною, противъ всякаго 

„богатыря удалаго, что Русь-матушку по-

бороть хотятъ. Много по окраинамъ не-

„мирныхъ людей: печенѣговъ злыхъ, да 

„половцевъ. Хотятъ они Русь разграбити, 

„малыхъ дѣтушекъ во полонъ увести, ста-

„рыхъ стариковъ перебити, села, города, 

„огнемъ пережечь, церкви Божіи ограбити. 

„Не мало и внутри Руси, по дорогамъ боль-

„шимъ, по темнымъ лѣсамъ воровъ-раз-

„бойниковъ... На всѣхъ тѣхъ твою си-

„лушку надобно, на бою тебѣ смерть не 

„писана. Дома не живи,- не работай, а 

„поѣзжай во стольный Кіевъ градъ, ко 

„тому служить, ко князю, ко Владиміру. 

„Купи для того себѣ у сосѣда жеребе-

ночка одногоднаго." Дали Ильѣ калики 

палицу въ девяносто пудъ, дали ему лукъ 

да стрѣлы каленыя, простилися съ нимъ 

и прочь ушли. 

Захотѣлося Ильюшѣ силушки попробо-

вать. Пошелъ онъ къ отцу на лугъ; отецъ 



съ матерью умаялись, покосили да и от-

дыхать полегли. Взялъ Илья косу вост-

рую, сталъ той косой сѣно косить: нако-

силъ той косой въ часъ столько стоговъ, 

что имъ въ недѣлю не накосить,—все поле 

перекосили, во стога наметалъ. А косу 

воткнулъ въ землю таково глубоко, ни-

кому той косы не вынути. Всталъ отецъ 

съ матерью, таковому чуду дивуются: „кто 

этакъ напроказили, начудили?" Вышелъ 

Илья Муромедъ изъ лѣсу. Вынулъ ту косу 

изъ земли; отецъ говорить: „Слава Богу, 

сыну Богъ далъ здоровье, большой бу-

дете работники!" Купили Илюша у со-

сѣда жеребеночка, выѣздилъ, выходили 

жеребеночка въ три зори, въ три росы, 

сталъ конь оченно сильный и храбрый. 

Пошелъ Илья ко родителями.—Не сырой 

боръ къ землѣ клонится, не листочки по 

землѣ разстилаются, разстилается сынъ 

передъ батюшкой: „Охъ ты, гой еси, ро-

димый, милый батюшка, дай ты мнѣ свое 

благословеньице, я поѣду во стольный 

Кіевъ градъ, послужить вѣрой - правдой 

князю Владиміру, постоять за Русь пра-

вославную." — „Я на добрыя дѣла тебѣ, 

сынъ, благословенье дамъ, а на худыя 

дѣла благословенья нѣтъ. Поѣдешь ты 

путемъ-дорогою, не помысли зломъ и на 

татарина, коль онъ землѣ зла не замы-

слить, напрасно тебѣ рукъ не кровавити! 

не убей въ чиетомъ полѣ христіанина." 

Поклонился Илья отцу до земли, а родна 

матушка плачетъ, что рѣка течетъ. — 

„Ужъ ты, свѣтъ, мое чадо порожденное, 

„потеряешь ты свою буйну голову не за 



„денежку, не за мѣдную: той дорогой въ 

„Еіевъ еще никто не ѣзжалъ, тамъ заоѣлъ 

„Соловей, воръ - разбойничекъ, во высо-

„комъ терему со дѣтками, не пропущаетъ 

„ни коннаго, ни пѣшаго. А останься-ка 

„ты, дитятко, во своемъ дому, утѣшь ты 

„мою старость безпомоіцную!"—Утѣшаетъ 

Илья родиму матушку. Утираетъ ей плат-

комъ слезы горькія: — „Ты не плачь, 

„не горюй, моя родная, не скорби свое 

„лицо бѣлое, не слези свои очи ясныя! 

„Остаться съ тобою, я душой бы радъ, 

„да самимъ Христомъ мнѣ назначено: 

„добру молодцу за Русь постоять." Всталъ 

Илюша на рѣзвы ноги, далъ отцу съ ма-

терью — цѣлованьице прощальное; видѣли 

Илья на коня-то сѣлъ, да не видѣли, куда 

поѣздку далъ. Илья бьетъ коня по кру-

тымъ бедрамъ, у него конь бѣжитъ, какъ 

соколъ летитъ, рѣки и озера промежъ 

ногъ беретъ, хвостомъ поля устилаются, 

люди добрые смотрятъ, дивуются... 

I I . , 

Илья подъ Черниговымъ. 

Восходитъ солнышко выше лѣсу етоя-

чаго, широко вода въ рѣкахъ разливается, 

не бѣлы снѣжочки во чистомъ полѣ бѣ-

лѣются, бѣлѣется подъ Ильей добрый 

конь. Подъѣзжаетъ Илья ко тремъ, ко до-

роженькамъ, на самую перекресточку: по 

какой дороженькѣ въ Кіевъ ѣхать, не вѣ-



даетъ. À на той на нерекресточкѣ лежитъ 

тутъ бѣлъ горючъ камень. На камешкѣ 

написано: „По правой ѣхать — богатому 

„быть, по лѣвой ѣхать — женатому быть, 

„прямо ѣхать — убитому быть." Думаетъ 

Илья, подумываетъ: „Мнѣ богатство, кре-

стьянскому сыну, не писано, мнѣ съ же-

„ной жить не удумано, поѣду-ка я по пря-

„мой дороженькѣ: убить-то меня не за что, 

„а и взять съ меня нечего." Поѣхалъ 

Илья путемъ дорогою, по той по прямой 

по дороженькѣ, по полямъ по чистымъ, по 

полямъ по зеленымъ, по рощамъ зеле-

нымъ, липушкамъ двѣтнымъ. Гдѣ проѣзду 

нѣтъ, слѣзаетъ со коня, лѣвой рукой коня 

ведетъ, правой рукой дубки рветъ, мо-

сты мостить. Идутъ ему встрѣчу му-

жики черниговскіе, на свою лиху бѣду 

плачутся: „Подъ Черниговымъ стоить си-

„ла — смѣты нѣтъ, стоять, грозятъ три 

„царевича, стоить силушка поганая: въ 

„пару дыму лошадиномъ не видно днемъ 

„краснаго солнышка, а ночью — бѣлаго 

„мѣсяца; около сѣрому заюшкѣ не обска-

к а т ь , ясному соколу не облетѣть. Хочетъ 

„сила стѣну разломать, дома на дымъ пу-

стить . " И радъ бы Илья батюшкѣ су-

противничкомъ не быть, человѣчьей кро-

вью рукъ не кровавити, да пуще огня-

огничка у него сердце разгорается. Жаль 

стало города Чернигова: осѣнилъ себя 

Илейко крестнымъ знаменемъ, поѣхалъ ко 

городу Чернигову. Взялъ онъ тамъ въ 

руки саблю вострую, учаль по силушкѣ 

погуливать: гдѣ повернется—дѣлалъ ули-

цы, поворотится—чисты площади. Пере-



билъ онъ силу поганую, добился до трехъ 

до царевичей. „Охъ вы, горе богатыри, 

„три царевича! Во полонъ мнѣ васъ взять, 

„или головы снять? Во полонъ взять — 

„хлѣба у меня трудовые, головы снять— 

„понапрасну кровь пролить. A поѣзжайте-

„ка вы по своимъ мѣстамъ, вы скажите-ка 

„своимъ людямъ, что святая Русь не пу-

с т а стоить, на святой Руси есть силь-

н ы , могучи богатыри." Спрапшваютъ кня-

зи-бояре Илью Муромца: „Охъ ты, гой 

„еси, добрый молодецъ, какъ тебя по име-

н и зовутъ? Что послалъ намъ Господь 

„за посланничка, что очистилъ отъ вражь-

е й силы Черниговъ градъ?"— „Меня име-

немъ Илейко зовутъ, по отечеству вели-

чаютъ Ивановичемъ." „Охъ ты, гой еси, 

„Илья Муромецъ! Пойдемъ-ка къ воеводѣ 

„къ нашему, изволь у него хлѣба-соли 

„кушати!" — „Не время мнѣ хлѣба-соли 

кушати, укажите мнѣ прямую дороженьку 

на славный стольный Кіевъ градъ." От-

вѣтъ держутъ князи-бояре: „Дорога та 

„дальняя, по полямъ исперва по большу-

„щіимъ, а подальше заросла лѣсами Брын-

„скими, а во тѣхъ лѣсахъ, на тридевяти 

„дубахъ, сидитъ Соловейко разбойничекъ, 

„ни конному, ни пѣшему пропуску нѣтъ." 

Поклонился имъ Илья Муромецъ, поѣхалъ 

въ ту дорогу дальнюю. 
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III . 

Илья и Збутъ Королевичъ. 

Проѣхалъ Илья всю ноченьку до самой 

до зори, до утренней, до разсвѣтичка свѣ-

та бѣлаго, до восхода солнца краснаго. 

Подъѣхалъ онъ ко Софѣ рѣкѣ, ко тому 

ли мосточку Калйнову, слѣзаетъ Илья 

коня кормить-пустить, самому добру мо-

лодцу позавтракать. Пустилъ коня травы 

пощипать, сваримши себѣ кашичку, позав-

тракалъ. А позавтракавъ, сталъ почивъ 

(сонъ) держать. Въ ту пору не ясенъ со-

колъ вылетывалъ, не младъ вороненокъ 

выпархивали, вылетывалъ на поле младъ 

богатырь, Збутъ Ворисъ Королевичъ младъ. 

Волосики у него: желты кудри разсыпа-

J 7 

ются; шея у Збута—будто бѣлый снѣгъ, 

личико-будто у ясна сокола, брови буд-

то у черна соболя; на ногахъ сапожки 

зеленъ-сафьянъ, пятки гладки, носки пло-

ски, кругъ пяты хотя яйцомъ покати, подъ 

пяту воробей проскочи. Подтяжка у сѣдла 

красна золота, шпеньки у подпруговъ все 

булатные. Увидѣлъ подлѣ Ильи палицу въ 

девяносто пудъ — разгорѣлося у молодаго 

сердце задорливое, захотѣлось со Ильей 

силушкой помѣриться, пробудить его ка-

леной стрѣлой. Мѣрялъ онъ угодить ему 

въ руку правую, а угодилъ прямо въ ре-

тиво сердце. Попала стрѣла въ златой 

чудный крестъ, отъ креста стрѣла пере-

ломилася. Отъ сна Илья пробуждается, 

встаетъ Илья на рѣзвы ноги: „Что ты 

бьешь меня соннаго, что мертваго! А ты 
2 



теперь со мной перевѣдайся!" Не бьетъ 

Илья Збута палицей тяжкою, не выни-

маетъ изъ налушника тугой лукъ, изъ кол-

чана калену сгрѣлу, а беретъ его младаго 

за бѣлы руки и бросаетъ выше лѣсу стоя-

чаго. Не взвидѣлъ Збутъ Королевичи свѣту 

Божьяго, назадъ летитъ ко сырой землѣ: 

подхватили его Илья на руки богатыр-

скія, положили его на сыру землю. Сталь 

его Збутъ просить молить для матушки 

его родимой пощаду дать. Глядючи на 

Збутову младу красу, вспомнили Илья и 

свою родну матушку, вспоминаючи, сами 

заплакали: „То-то ты, чадо несмышленое, 

„не знаешь, за что, съ кѣмъ сражатися, 

„поѣзжай-ка ты ко своей сударынѣ-ма-

„тушкѣ! Еабы попали ты на другаго бо-

гатыря, сняли бы тебѣ онъ задорную 

„головушку." И пустили Илья Збута Бо-

риса Королевича, а сами сѣлъ на коня, 

поѣхалъ дальше ко Кіеву. 

IV. 

Илья и Соловей • Разбойники. 

Поѣхалъ Илья черезъ лѣса Брынскіе; 

во тѣхъ во лѣсахъ во Брынскихъ наѣхалъ 

онъ на Соловья-Разбойника. Сидитъ Раз-

бойники на девяти дубахъ. Заслышали 

Соловей-Разбойники того ли топу кон-

скаго; ужи какъ свистнули Соловей зыч-

ными посвнстомъ, столѣтніе дубы зашата-



лися, темны лѣса къ землѣ преклонилися, 

вода въ рѣкахъ съ пескомъ помутилася. 

Конь Ильи на колѣнки налъ. Говорить 

Илья своему коню: „Ахъ ты волчій кормъ, 

„травяной мѣшокъ! Не слыхалъ, небось, 

„крику звѣринаго, такого чуда не наѣз-

„живалъ!" Разрушаетъ Илья заповѣдь ве-

ликую, вынимаетъ калену стрѣлу, стрѣ-

ляетъ въ Соловья-Разбойника, попалъ онъ 

Соловью въ правый глазъ: полетѣлъ Раз-

бойникъ съ сыра дуба комомъ на сыру 

землю. Привязалъ онъ Соловья ко лукѣ 

сѣдельной. Проѣзжаетъ Илья мимо воров-

скаго дома разбойничьяго, видятъ дѣтуш-

ки Соловья Илью Муромца, промежъ себя 

разговариваютъ: „Вотъ, бывало, батюшка 

мужиковъ возилъ, а теперь батюшку му-

жикъ везетъ!" Завидѣла мужа молода жена, 

пошла во подвалы глубокіе, забирала съ 

собой золоты ключи, отмыкала ларцы, лар -

цы кованы, вынимала свою золоту казну, 

выносила ее на широкій дворъ, созвала, 

собрала малыхъ дѣтушекъ, Ильѣ молится, 

убивается: „Охъ, ты гой еси, добрый 

„молодецъ! Ты бери казны, сколько на-

„добно! Не вози Соловья во Кіевъ градъ! 

„Ты не бей мать со птенчиками!" Гово-

рить ей Илья сынъ Ивановичъ: „Мнѣ 

„вѣдь съ бабами не сражатися, съ дѣт-

„ками несмышлеными не битися, а каз-

„ны твоей мнѣ не надобно; Соловья же, 

„вора, разбойника, повезу ко князю Вла-

„диміру, чтобъ не могъ онъ людей губить, 

„грабити, залегать дороги прямоѣзжія." 

И стегнулъ Илья добра коня, конь подъ 

нимъ осерчается, побѣжалъ конь, какъ 



соколъ летитъ, прямо во стольный Кіевъ 

градъ. 

V. 

Илья на пиру у ласкова Князя 
Владиміра, 

Какъ пріѣхалъ Илья во славный Кіевъ 

градъ, отошла ужъ обѣдня воскресная. 

Пріѣзжаетъ Илья къ Солнышку ко Вла-

диміру на широкій дворъ, привязываетъ 

коня съ Соловьемъ ко столбу дубовому, 

самъ входитъ во княжевъ теремъ. Теремъ 

изукрашенъ богачествомъ: стоятъ столы 

бѣлодубовые, на столахъ лежать браны 

скатерти, на скамьяхъ ковры тонкотка-

ные, на столахъ стоятъ яства сахарныя, 

во стонахъ большихъ питья медвяныя. Во 

красномъ углу, на первомъ мѣстѣ, самъ си-

дитъ князь Владиміръ Красно - Солнышко 

со своей хозяюшкой, княгиней Апраксѣев-

ной; по скамьямъ сидятъ бояре, могучи 

богатыри. У ласкова князя Владиміра 

идетъ столованье, почестный пиръ. Вхо-

дитъ Идья во гридню, во свѣтлую, мо-

лится образу Спаса со Пречистою, кла-

няется князю со княгинею, на всѣ четыре 

на сторонушки. Додносятъ Ильѣ сильны 

могучи богатыри чару зелена вина въ пол-

тора ведра подкрѣпиться человѣку дорож-

ному. Принимаете Илья чару единой ру-

кой, выпиваетъ чару единымъ духомъ. Го-

ворить ему ласковый Владиміръ князь: 



„Ты скажись, молодецъ, какъ именемъ 

„звать, а по имени тебѣ можно мѣсто 

„дать, по изотчеству пожаловать." Отвѣ-

чаетъ Илья Муромецъ, сынъ Ивановичи: 

„Зовутъ меня Илья Муромецъ, сынъ Ива-

новичи, проѣхалъ я дорогу прямоѣзжую 

„изъ города Мурома, изъ села Карачарова." 

Говорятъ тутъ могучи богатыри: „Ласково 

„Солнышко Володиміръ князь, въ ясныхъ 

„очахъ твоихъ дѣтина завирается, гдѣ ему 

„проѣхать дорогу прямоѣзжую? Залегла 

„та дорога тридцать лѣтъ отъ того Со-

„ловья-Разбойника." Гогоритъ Илья Му-

ромецъ: „Гой еси, сударь, ласковый князь, 

„помоги мнѣ Спасъ со Пречистою. По-

смотри мою удачу богатырскую, вонъ я 

„привезъ Соловья на дворъ къ тебѣ,—тебѣ, 

„князю, на показаніе."—А покажи-ка нами 

того Разбойника, — какъ онъ свиститъ по 

соловьиному!— Пойдемъ съ нами на широ-

кій дворъ,—прикажи вору наоъ потѣшити. 

„Ужъ ты, батюшка наши, Володимеръ 

„князь, не во гнѣвъ ужъ будь твоей ми-

„лости! я возьму тебя, батюшка, подъ па-

„зушку, а княгиню закрою подъ другою." 

Пошелъ Илья съ княземъ, со княгиней 

подъ пазушками. Выходили за нимъ всѣ 

князья-бояре, всѣ русскіе могучи-богаты-

ри. Всѣхъ было тридцать молодцовъ; „А 

„ну-ка ты, Соловей, воръ, разбойничекъ, 

„посвисти-ка намъ по своему, по-соловьи-

„ному, пошипи, змѣй, по-змѣиному, заряв-

„кай, звѣрь, по-туриному! Потѣшь князя 

„со княгинею!" Свистнулъ Соловейко во 

весь голоси. Потряслись палаты бѣлока-

менныя, оглушили всѣхъ могучихъ бога-



тырей; попадали всѣ сильны-могучи бога-

тыри, упали всѣ знатны князи-бояре, одинъ 

устоялъ Илья Муромецъ. Выпускалъ онъ 

князя со княгиней изъ-подъ пазушекъ. 

Князь со княгиней еле живъ стоить, всѣ 

сильны могучи-богатыри на карачкахъ со 

страху по двору ползаютъ. Говорить ла-

сковый Владиміръ князь: „Охъ, ты гой 

„еси, Илья, сынъ Ивановичъ, эта шутка 

„намъ не надобна, а пойдемъ къ моему 

„обѣду княженецкому." Пришли всѣ во 

свѣтлу горницу. Возговоритъ самъ батюш-

ка Володиміръ князь: „Жалую тебя, Илья 

„Муромецъ, двумя мѣстами почестными: 

„первое мѣсто: — подлѣ меня ты сядь, а 

„второе мѣсто — супротивъ меня. Такого, 

„какъ ты, намъ надобно. Оставайся у меня 

„на службицѣ." Не садился Илья на мѣ-

сто первое, а садился на мѣсто на вто-

рое, и пошло у нихъ столованье, почест-

ный пиръ. Сама душа княгиня, ласкова 

хозяюшка, сладкимъ медомъ Илейку под-

чуетъ. Тамъ не жалко было пива пьянаго, 

-гамъ не жалко зелена вина. Разгулялися 

сильны - могучи богатыри. Какъ на томъ 

пиру показалося за досаду богатырю Алешѣ 

Поповичу, за обиду, за досаду, что ма-

тушка Апраксѣевна Илью чествуешь, сло-

вомъ ласковымъ князь Илью дарить. Ухва-

тилъ Алеша булатный ножъ, кинулъ его 

въ Илью Муромца, поймалъ Илья налету 

булатный ножъ, воткнулъ его въ дубовый 

столъ, таково слово приговариваетъ; „Эхъ 

„ты, дѣтина, Алеша младъ! Глаза-то у 

„тебя больно завидущіе, а ты уйми свое 

„сердце завидливо; лучше мы съ тобой 



„побратаемся, служить вмѣстѣ вѣрой, прав-

дою ясному Солнышку, князю Владиміру, 

„всей Руси, православной землѣ." Какъ 

со тѣхъ со словъ Алешу стыдъ взялъ, 

унялося его сердце завистливое; межъ 

собой они побраталися, стали вмѣстѣ 

ѣсть, пить, прохлаждатися. И остался 

служить Илья Муромецъ ласкову князю 

Владиміру. Много поѣздокъ молодецкихъ 

съѣздилъ онъ на своемъ вѣку супротивъ 

воровъ-разбойниковъ, супротивъ Змѣевъ-

Горынычей, противъ Тугариновъ-Змѣеви-

чей; много сослужилъ землѣ службицъ, 

чтобы вражью силу изъ нея повыгнати. 

Прошло тѣмъ временемъ много лѣтъ, го-

довъ; сталъ Илья Муромецъ старѣться: 

то не бѣль въ поляхъ забѣлѣлася, не снѣ-

жокъ по равнинушкѣ лоснится, бѣлѣется 

бородушка у стара казака, Ильи Муромца, 

сына Ивановича. 

VI. 

Илья ссорится съ Княземъ Владиміромъ. 

Не вѣтры буйные въ чистомъ полѣ по-

дымалися, старъ и младъ въ Кіевъ градъ 

сходилися ко двору княженецкому, къ те-

рему златоверхому; не пески сыпучіе по 

широку полю разсыпалися, а удалы добры 

молодцы къ князю Владиміру собиралися 

на пиръ, на веселье на великое. Пріѣхалъ 

опосля всѣхъ старъ матеръ казакъ Илья 

съ поѣздочки богатырской, весь въ пыли, 



въ поту со дороженьки. Входитъ въ грид-

ницу, всѣмъ поклонъ кладетъ. Говорить 

ему Владиміръ Солнышко: „Пріѣхалъ поз-

„дно, не прогнѣвайся, на концѣ стола 

„есть мѣстечка немножечко; другй мѣс-

„течки всѣ позаняты, вишь, сидятъ у меня 

„князи, да бояре, цѣлыхъ шестьдесятъ 

„могучихъ богатырей, а ты, старый, ужъ 

„гдѣ-нибудь поприсядь." Старому то слово 

обидно показалося, говорить онъ князю 

таковы слова: „Ай же ты, Солнышко, Во-

„лодимеръ князь! Ровняешь ворона съ во-

ронятами! Не выслужилъ я, старый, мѣ-

„ста болыпаго, посижу за твоимъ столомъ 

„и съ краешка." Князю тѣ рѣчи не по-

любилися, ясное чело понахмурилось. Сѣлъ 

Илья на концѣ стола, князи бояре усмѣ-

хаютея. Былъ уже пиръ во полупирѣ, былъ 

уже столъ во полустолѣ. Разгулялся, рас-

потѣшился Владиміръ князь, возговоритъ 

гостямъ слово ласково: „Стану я васъ, 

„бояре, дарить, жаловать, кого буду да-

р и т ь чистымъ серебромъ, кого краснымъ 

„золотомъ, скатнымъ жемчугомъ!" Ода-

рили всѣхъ Володимеръ князь, одарить 

позабылъ Илью Муромца. Возговоритъ 

тутъ княгиня Апраксѣевна: „Ты гой еси, 

„батюшка, Владиміръ князь, чтожъ тыне 

„ужаловалъ стара казака, удалаго Илью 

„Муромца Ивановича?" Беретъ тутъ Во-

лодимеръ князь отъ вѣрныхъ слугъ шубу 

соболиную, что досталась отъ татарина, 

бусурманина, подаетъ ту шубу Ильѣ Му-

ромпу. Взялъ старый ту шубу за одинъ 

рукавъ, бьетъ ту шубу о карпищатъ полъ, 

да къ той шубѣ приговариваете: „Охъ 



„ты, гой еси, Володимеръ князь, мнѣ тво-

„ихъ даровъ не надобно, не за нихъ служу 

„землѣ матушкѣ! a обидѣлъ ты меня ста-

„раго съ басурманскаго плеча шубою!" 

Тутъ князья бояре подмолвились: „Гой 

„еси, батюшка, Красное Солнышко, всѣмъ 

„намъ твои дары по любви пришли, од-

ному Ильѣ не по любви пришли." Встали 

князь на рѣзвы ноги, сами стемнѣлъ, какъ 

темная ночь, закричалъ зычнымъ голосомъ, 

что дикій звѣрь: „Берите его подъ руку 

„три богатыря,подъ другую—три богатыря, 

„ведите вонъ изъ гридницы, бросьте въ 

„подвалы глубокіе!" Подошли къ Ильѣ 

по три богатыря, Илья махнулъ ручкой 

правою, всѣ богатыри безъ памяти лежать. 

Подошли къ Ильѣ по шести багатырей, 

махнулъ Илья ручкой лѣвою, всѣ бога-

тыри безъ памяти лежать. Кричитъ Вла-

димеръ громче прежняго: „Берите скорѣй 

„что ни лучшіе шесть богатырей, подъ 

„обѣ руки по шести, да позади шесть." 

Говорить тутъ старый казакъ Илья Му-

ромецъ: „Охъ ты, гой еси, Володимеръ 

„князь! Не распаляй своей крови горя-

с е й ! У меня заповѣдь положена: не вы-

нимать изъ налушна каленой стрѣлы су-

„противъ рода христіанскаго, понапрасну 

„рукъ не кровавити; а меня подъ руки 

„никто не водилъ. Коль тебѣ я сталъ не-

„надобенъ, коль тебѣ я, князь, слугой не 

„былъ, я сами пойду въ подвалы глубо-

„кіе; вели мнѣ дать только евангелье, что-

„бы было чѣмъ душу спасать, а тебя пу-

с к а й Господь простить." Дали Ильѣ 

евангеліе, и пошелъ Илья самъ ко по-



гребу глубокому. Сильны-могучи богатыри 

слѣдомъ за нимъ! Задернули глубокій по-

гребъ рѣшетками, завалили ногребъ крѣп-

кимъ хрящемъ-камнемъ, чтобы тамъ Илья 

сгибъ-пропалъ на вѣкъ. 

УІІ. 

Понадобился - таки старъ к а з а к ъ Илья 
Муромецъ. 

Прокатилося, миновалося ровно три года 

торопливые. Изъ Орды, изъ-за горъ, горъ 

высокихъ, изъ степей далекихъ, раздоль-

ныхъ, поднялся на Русь-матушку злой 

Калинъ-царь, злой Калинъ царь Калино-

вичъ, ко стольному городу ко Кіеву, со 

своею силою поганою. Становился Калинъ 

у быстра Днѣпра, собралося съ нимъ силы 

на сто верстъ на всѣ четыре сторонушки, 

а отъ пару отъ коннаго не видать красна 

солнышка, бѣла мѣсяца; отъ того духу 

татарскаго не можно намъ крещенымъ 

живу быть. Зачѣмъ мать сыра земля не 

погнется? Зачѣмъ не разступится? Охъ, 

стонать тебѣ, стонать, земля русская! Ви-

дитъ Солнышко, Князь стольно-Кіевскій, 

ту лихую бѣду неминучую, закручинился, 

онъ, запечалился, повѣсилъ буйну голову 

на праву сторону, потупилъ очи ясныя 

въ кирпигцатъ полъ, созываетъ къ себѣ 

бояръ, могучихъ богатырей, о той лихой 

бѣдѣ думу думати. Какъ ему Князю слуги 

вѣрные совѣтуютъ: отъ Калина за стѣной 

крѣпкой схоронитися, а не то къ нему 



самимъ на ноклонъ пойти со честными со 

подарками, златомъ, серебромъ да жемчу-

гомъ, со своими повинными головушками. 

Князю дума та не полюбилася, запечалил-

ся пуще прежняго, слово молвитъ княгинѣ 

Апраксѣевнѣ: „Охъ, ты гой еси, княги-

„нюшка - хозяюшка! То-то нѣтъ у насъ 

„стоятеля, всей крещеной Руси сберега-

теля , удалаго стара казака Ильи Му-

„ромца!" А княгиня-то догадлива была: 

пожалѣла бѣднаго заключенника, подко-

пала подкопы подъ тотъ глубокъ погребъ, 

всѣ три года поила, кормила Илью Му-

ромца. Говорить она князю Владиміру, 

улыбаючись устами сахарными: „А по-

пробуй, погляди, Володимеръ князь, мо-

„жетъ, тамъ-то Илья и живъ сидитъ!? Мо-

„жетъ, съѣздить за Кіевъ градъ и поста-

„рается. Сходимъ-ка, батюшка, во погреба 

„во глубокіе." И пошелъ князь со кня-

гинею, со своими слугами вѣрными. Раз-

валили, разбросали хрящи-камни, раздер-

нули рѣшетки желѣзныя, заходить Вла-

диміръ въ глубокій погребъ. И сидитъ 

старый казакъ Илья Муромецъ за дубо-

вымъ столомъ; посѣдѣлъ, какъ лунь, чи-

таетъ книгу онъ Евангеліе. Упадалъ Вла-

диміръ князь Ильѣ на праву ногу: „Ай 

„же ты, старый казакъ Илья, сынъ Ива-

„новичъ, наѣхалъ на насъ собака воръ 

„Калинъ царь со своей силой несмѣтной, 

„невиданной! Съѣзди-ка, постарайся за 

„вѣру христіанекую не для меня, князя 

„Владиміра, а за бѣдныхъ вдовъ, малыхъ 

„дѣтей, за дѣвицъ за красныхъ, за ста-

„рыхъ стариковъ!" Подымаетъ Илья князя 



съ правой ноженьки, говорить ему слово 

ласковое: „Не гоже тебѣ, князь, предо 

„мной преклонятися, а пойдемъ-ка мы съ 

„тобой въ церковь соборную, Спасу-Гос-

роду усердно помолимся, а тамъ, какъ 

„Богъ велитъ —то и сбудется." Вс/гавалъ 

тутъ князь на рѣзвы ноги, бралъ Илью 

за бѣлы руки, цѣловалъ въ уста сахарныя, 

называлъ, миловалъ словомъ ласковымъ. И 

пошли они вмѣстѣ въ церковь соборную. 

Идутъ они по улицамъ шпрокимъ,—не тучи 

черныя собираются, валить народъ со 

всѣхъ концовъ поглядѣть на стара бога-

тыря Илью Муромца: негдѣ яблочку упасть, 

по кровлямъ, по домамъ; гдѣ на заборахъ 

глядятъ—заборы трещать, гдѣ въ окошки 

глядятъ — лишь окошечки звенятъ; люди 

крестятся, про себя говорятъ: „Знать, 

„грѣхи наши замолилися, посылаетъ намъ 

„Господь заступничка!" Помолился Илья 

въ церкви соборной, вошелъ съ княземъ 

во гридницу, во столовую, говорить кня-

зю Владиміру: „Довольно мнѣ руки кро-

„вавити, довольно и нашей крови литися, 

„Худой миръ лучше ссоры доброй ста-

нется , пусть дары возьметъ, отъ Кіева 

„отойдетъ, на три года намъ срокъ даетъ 

„кличъ скликать всѣмъ могучимъ богаты-

„рямъ". Беретъ Илья отъ князя дары бо-

гатые, садится старъ казакъ Илья Муро-

мецъ на маленькаго сивушка-бурочка кос-

маточка, косматочка - троелѣточка. Обла-

гался, обкольчужился, зоветъ съ собой 

богатырей товарищей: тутъ болыпій хо-

ронится за средняго, a середній хоро-

нится за меныпаго: „А видно, Одному мнѣ 



ѣхать посланничкомъ!" Провожаете его 

Володиміръ князь со всѣмъ со усердіемъ. 

Говорить ему на прощанье Илья Муро-

„мецъ: Ну, молись Богу, князь стольно-

„кіевскій, а на случай заложи ворота 

„крѣпко-накрѣпко". Взялъ Илья въ еди-

ную ручку чару зелена вина въ полтора 

ведра, выпилъ на дорожку чару еди-

ными духомъ, перекрестился—да и былъ 

таковъ. 

VIII . 

Послѣдеій подвиги и смерть Ильи. 

Прискакали Илья въ степь къ Калину 

царю, у степи ростетъ сыръ кряковистъ 

дубъ; привязали онъ къ дубу косматочку-

бурочку, самъ пошелъ къ Калину царю. Да-

ры-то Калинъ отъ Муромца взялъ, а далъ 

сроку только на три дня — три часа, да 

еще казака сѣдымъ псомъ обозвалъ. Вы-

шелъ Илья изъ Калинова шатра, ѣздилъ 

на бурочкѣ три дня — три часа, по всей 

русской землѣ искалъ могучихъ богаты-

рей, Не видать, не слыхать ни единаго, 

никто на зычный зовъ не откликается 

ѣхать противъ силы неслыханной. Въѣ -

халъ Илья на гору высокую, посмотрѣлъ 

въ кулакъ молодецкій на Кіевъ градъ, все-

ли тамъ по старому, по прежнему: словно 

въ гробу, тихо въ стольномъ Кіевѣ, зво-

нятъ только въ плакунъ колоколъ. Стало 

жалко Ильѣ родной земли: „Эхъ, не скор-

„бѣть тугою граду Кіеву! не скорбѣть 

„тоской православнымъ людямъ! " Сталъ 



Илья косматочку поталкивать, сталъ кос-

матый бурочка поскакивать. Въѣхалъ въ 

рать поганую, силу великую, старый ка-

закъ одинъ одинешенекъ. Зачалъ онъ по 

силушкѣ поѣзживать, зачалъ онъ палицей 

помахивать: куда махнетъ — тутъ улоч-

ки, куда отмахнетъ — переулочекъ. Си-

лушка поубавилась — одначе все стоить. 

Умаялся, упарился конь бурочко; съ са-

мого Ильи потъ рѣкой катить. Застигла 

ихъ темная ночь, злые татарове просятъ 

отдыху. Проспалъ Илья ночку темную, 

поутру вставалъ ранешенько, умывался 

ключевой водой бѣлешенько, опять обла-

гался, обкольчужился, садится на своего 

бурочку. Возговоритъ ему конь человѣчь-

имъ языкомъ: „У Калина царя три под-

„копы есть, я первыя двѣ подкопы ско-

„комъ перескачу, а на третьей упаду въ 

„яму глубокую." — „Ахъ ты, волчій кормъ, 

„травяной мѣшокъ! Вѣдь за насъ Господь 

„самъ, Пречистый Спасъ!" И поѣхалъ 

опять Илья Муромецъ на ту силушку по-

ганую, сталъ опять по силушкѣ погули-

вать. Двѣ-то подкопы конь перескочилъ, 

а на третьей призамялся добрый конь — 

упалъ въ яму глубокую. Самъ-то конь 

изъ ямы выскочилъ, а старый казакъ ос-

тался въ ямѣ лежать. Набѣжали злы та-

тарове, сковали Ильѣ рѣзвы ноженьки, 

завязали руки петлями шелковыми, пове-

ли его ко своему царю—рубить старому 

буйну голову. Видитъ Илья бѣду немину-

чую: сталъ изъ-подлобья поглядывать, по 

плечу себѣ оружьица присматривать. Ору-

жьица тутъ такого не случилося, а уви-



дѣлъ онъ татарина ноганаго поприземи-

стѣе, покоренастѣе; ухватилъ Илья тата-

рина за ноги, началъ татариномъ пома-

хивать: перелопались петли на бѣлыхъ 

рукахъ, потрескались желѣзы на рѣзвыхъ 

ногахъ, тутъ только подоспѣлъ на помощь 

одинъ богатырь, дядюшка Самсонъ Ма-

нуиловичъ: увидѣлъ, что дѣло-то спорится. 

Какъ метлой, смели силу поганую, убили 

разбойника Калина царя. А у Ильи-то 

конь бѣжалъ въ Кіевъ градъ, прямо мах-

нулъ черезъ городскія стѣны. Увидѣли 

коня, приужахнулись: „Нѣту въ живыхъ 

стара казака Илья Муромца!" A тѣмъ 

времечкомъ старъ казакъ Илья пѣшеч-

комъ идетъ къ стѣнѣ Кіевской, у воротъ 

стучитъ, зычнымъ голосомъ кричитъ: „Ай 

„же ты, князь стольно-кіевскій! Встрѣчай 

„Илью Муромца съ великой радостью: вся 

„сила поганая прикончена! Ѣзжалъ я въ 

„полѣ ратномъ тридцать лѣтъ, а такого 

„чуда-силушки не наѣзживалъ." Тутъ по-

шли по церквамъ въ колокола звонить: 

звонъ, трезвонь, что въ Христовый день. 

Пошло столованье, почестный пиръ, раз-

долье-разгулье на весь русскій міръ. Вла-

диміръ князь за Ильею ухаживаетъ, „бери 

„даровъ сколько надобно, оставайся у 

„насъ почетнымъ слугой." А старый ка-

закъ Илья Муромецъ кляняется князю со 

княгинюшкой, говорить имъ таково слово: 

„Охъ ты гой еси, Владимеръ, красно сол-

нышко! спасибо тебѣ за ласку твою, да 

„ни службы, ни даровъ мнѣ не надобно! 

„Вволю постоялъ я за вдовъ, за сиротъ, 

„еще болѣе стоялъ я за церковь Божію. 



„Перевелись на Руси Соловьи-Разбойники, 

„ новырубились лѣса дремучіе, понастрои-

„лись крѣпки города-пригороды, проне-

„слась надъ Русью и туча грозная, по-

„ вырубилась сила татарская, выглянуло 

„солнышко красное, некуда и дѣвать мнѣ 

„силы богатырской! Да ктому-же я, Илья, 

„и состарѣлся; пора мнѣ свои грѣхи за-

смолить—душу спасать. Буду я, старый, 

'„строить церкву Печерскую во славу 

Спасу, Пречистой Богородицѣ." 

И пошелъ: старъ казакъ Илья, Илья 

Муромецъ, крестьянскій сынъ Ивановичъ, 

строить ту церкву соборную, соборную оби-

тель Печерскую. И за той за работушкой 

великою сподобилъ его Богъ кончиною: 

строилъ онъ церкву соборную, кончилъ 

работу, и тутъ окаменѣлъ старый казакъ 

Илья Муромецъ: послужилъ народу пра-

вославному, оставилъ по себѣ память 

вѣчную. 
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