
/ 

А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р 
ТРУДЫ ОТДЕЛА ДРЕВНЕ-РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИНСТИТУТА ЛИТЕРАТУРЫ. ГТ 

Акад. А. С. ОРЛОВ 

Гистория об Илье Муромце и Соловье Разбойнике 
Среди рукописей собрания Н. П. Лихачева, принадлежащих Акаде

мии Наук, есть сборник XVIII в. (4°, на 130 лл.), который числится под 
№ 74 в инвентаре, составленном мною для части рукописного собрания 
•б. Института книги, документа, письма. Этот скорописный сборник состоит 
из трех разновременных частей. 

I. Первые 54 лл.,писанные в начале XVII I в. одною рукою на бумаге 
с филигранью «герб Амстердама» хорошего рисунка, заняты тремя «Сло
вами» против «ересей»: Козьмы пресвитера против богумилов, константино
польского патриарха Фотия против латинян и Иосифа Волоцкого про
тяв жидовствующих. Последние два слова даны в выдержках, списанных 
из рукописных миней четьих Макария, архиепископа Новгородского 
и Псковского по экземпляру 1539 г. 

II . Следующие 17 лл. (55—72) писаны особым почерком, на более гру
бой бумаге и позднее, чем начало XVIII в. Здесь помещена «История о семи 
мудрецах». Последние, заключительные восемь строк «Истории о семи му
дрецах», занимающие верх 72-го л., писаны еще новой рукой, которой при
надлежит и нижеследующее замечание: «|Конец| Сей Історій писалъ (на чю-
лочной ѳабрики| чюлопгяый ткачь Матвей |в 1767* году декабря 8 дня|». 

I I I . Лл. 73—130 писаны одним почерком на бумаге разных сортов. 
Из филиграней отметим на л. 91-м и 96-м дату: «763 году», которая свиде
тельствует о том, что вообще лл. 73—130 писаны не равее 1763 г. Здесь 
помещены две статьи: лл. 73—88об.:«Гисти5рияібславвбмъсб храбро" и сйл-
номъ Богатыре Илье Муромце сыне Ивановиче и ѵо Соловйе Разбойнике», 
и лл. 89—130: «История ш славномъ и храбро* витезе Вове Кшролевиче и 
о прекрасйой Королевне Дружнев'не». На л. 130 об. рукою писца Историй 
об Илье Муромце и Вове Королевиче записано: «1773 году месеца сентебря 
15 дн^ Сия тетра* писана в марте 761 году дописана в августе 10 числа». 
Дату «761», повидимому, следует счесть ошибочной в виду филиграни 
тл. 91 и 96 с «763» годом. Другие записи свидетельствуют о принадлеж
ности сборника жителям города Углича, купцам Окатову и Священни-
кову. 

Из всех статей этого сборника наибольшего внимания заслуживает 
Гистория об Илье Муромце и Соловье Разбойнике, представленная здесь 
© списке 60-х годов XVIII столетия. По редакции своей текст этой Гисто-

16 тр. ОДЛ, т. IV. 
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рий тождествен с напечатанным по рукописи Забелина № 244/1 в статье 
Б. Соколова «Былины старинной записи», журнал «Этнография», 1927, 
№ 1, стр. 109—113. В виду того, что текст № 74 собрания Лихачева — 
Академии Наук является только вторым представителем данной редакции, 
что он заполняет дефекты Забелинского списка и, повидимому, старше 
по времевр письма,1 издание его признано необходимым. 

[л. 73] Гйстшрия 
и> славнбмъ и> храбро* й сйлвомъ Богатыре Илие Муромце сыне Ива

новиче и ш Оолбвйе Розбойнике. 
Быстъ в славномъ городе Муроме жил тутъ старъ матеръ члвкъ име-

немъИо.шъ Елеѳерие[вич. И обе]2 щание положи [ли женою] (л. 73 об.) СВОРЮ: 
ежели гдь бгъ дарует мужескъ полъ, то онравля молебное пение свтителю-
хртову Николаю чудотвоцу каждой годъ. И по умолению ихъ бгъ даро-
валъ имъ сына, и во святом, крещени нарек[ли] имя ему Илия. И какъ 
ета[лъ] вырастать до семи летъ и болея ке ходилъ. И прилучилося в день 
свтителя хртова Ник[о]лая чудотворца, пошли бцъ [и мать] в црковь 
Николая чудо[творца] молебное пение сове[ршити, а без их] явися ему 
(я. 74) свтитель хрстовъ Николай чудотворець и рече ему: Илия, имаши ли 
что пити? Ша же рече: Имамъ, бц і мати варили пиво для прадника свти
теля гдня Николая чудотворца. Он же рече ему: Давай мне, Илия, пити. 
Ілия рече ему: Не могу, оче мой, вос[т]ати на ноги. Он же даде ему пити 
и рече: Воставі и ходи. А сам невиди* бысть. И о* того часа вста, аки ни в чемъ 
Не бывалъ, и вышелъ на улицу, и поча с ребятами (л. 74 об.) поигрывать, 
и почу в себе силу великую: которого вометъ за руку, руку оторветъ, 
которого за ногу, ногу оторвет, а которого вомет за голову, голову ото
рветъ. И за то великая жалоба произошла, и запретили ему. Тогда же 
у них кобыла принесла жеребенка худово и шелудиваго. I молодецъ Илья 
Муромецъ снъ Ивановичь выпросилъ молодова Жеребчика на свои руки 
и сталъ ево кормить и поить и3 свои1 рук и по зорямъ поваживать (л. 76) и 
покатывать, и в десять летъ такой ста великъ, храбръ и силенъ. И наку-
пилъ Илья Муромецъ доспехиі бгатырския и ста* быть в великой славе и: 
чести, славной бгатырь и сины Илья Муромецъ. И былъ въ цркви бжи, 
слушалъ святую заутреню воскресную и, ослушав зауреню, похо держалъ. 
к стГному граду Киеву, ко князю Владимеру, к солнышку Всеславьевичю. 
И завет держа на свою вострую саблю и на крепкой (л. 75 об.) лукъ с стре
лами, что во всю дорогу вострой сабли із нишенъ не вынимать і на креп
кой лукъ калены стрелы не накладывать. И подымаетца ево дорой конь, 
аки дьГ стобомъ. и екачетъ черезъ лесы дремучия, горы и долы межъ ногъ 

1 Редакция Гистории, представленная двумя списками Забелина № 244/1 
я Лихачева-—Академии Наук № 74, возникла сама не ранее начала XVIII в . , 
судя по соединению в ее тексте таких слов, как «банкет», «церемония», «музыка», 
«миткалинный». Имя царя «Веспасион» могло появиться здесь по ознакомлении 
с Петровским изданием Иудейской войны Иосифа Флавия (1713 г.). 

2 Поставленное в прямые скобки вырвано в рукописи и восстановлено по 
изданию текста Забелина № 244/1 у Ь. Соколова. 
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пускаетъ. И какъ будетъ по градомъ по Себеже, услышалъ тутъ стукъ, 
тіѵпотъ, и конское ржание, кри" и шумъ великоя. И проведал Илия Муро
мецъ, ажио стоя* по градом три цревича, (л. 76) а со всякимъ цревичё" по 
сту и по тысечи войско, и хотятъ Сибирское црьство взять, а самого цря 
полонить. И тутъ Илья Муромецъ заветъ сйой переменяетъ, вострую саблю 
вынимаетъ и напущаетъ на всю силу ратную, и побилъ все, а тре1 цреви-
чевъ в полонъ взялъ і подари* Сибирскому царю. И Сибирской црь спраши
вав: Гой еси ты, доброй молодецъ! Как тебя іменем зову, как величаю1 по 
очествуі которого города? (л. 76 об.) ДОтветъ держитъ дорой молодецъ: Меня 
по имени зовутъ Илюшкою, а по отечеству Ивановъ снъ, уроженецъ города 
Мурома. И еще спрашиваетъ Сибирской царь: Куда твоя дорога імеется? 
Ответъ держитъ Илья Муромецъ: Еду я к столному граду Киеву. И Сибир
ской п|5ь говори1: Пожалуй, Илья Ивановичь, сживи ты у меня, и золота 
кана тебе црьская буде' незаперта, и дамъ тебе да поцрствия моего. 
А Йя [л. 77] Муромецъ не сойволяетъ и спрашиваетъ прямой дороги ко граду 
Киеву, какъ бы ближе ехать. И Сибирской црь говорит: Прямой, гдрь 
Илья Ивановичь, дороги нет у нас х Киеву, а прямая была дорога на Брын-
ския леса, на грязи топучия, на мосты калиновыя, черезъ реку Смородину; 
толко та дорога залегла ровно тритцать лет; и в те годьі ни одинъ члвкъ не 
прохаживалъ, ни 'верь не прорыскивалъ, ни птица не пролетывала, того 
ради ту (л. 77 об.) дорогу завладелъ Соловей Рабойникъ и поныне там живе 
и'детми своими. И ту1 бгат[ыр]ское сердо рагорелося, поеха прямою 
дорогою х Киеву. I как будетъ на мосту калиновомъ чре8 реку Смородину, 
напустилъ на него Соловей Рабойникъ и засвисталъ своимъ бГатырски' 
посвисто* рабойническимъ. И тутъ под Ыею Муроцемъ бгатырской конь 
«потыкнуся; и что зговори* Илья Муромецъ: Али нет на свете руской 
земли? Удари* добра коня своею палицею (л. 78) желеною: Что ты вбчья 
сыть, травеной мешок, спотикаєшся о* такой лесной пугалицы, чучелы!1 

Свой крепкой лук и* налушника, кал єну стрелу ис кочана і, натянувши, 
выстрели* в Соловья Рабойника, і попала ему стрела в правой гласъ. 
И Соловей Рабойникъ упа съ 12 дубо" аки бошей снопъ на землю. 
I Илья Муромецъ поскочилъ и селъ у Соловья Рабойника на белы1 гру-
дя, и хочетъ у него вынуть ретиви> (л. 78 об.) серцо. I вомолитца Соловей 
Рабойникъ: Гой еси ты, сины бГатырь Илья Муромецъ снъ Ивановичь! 
Оста" ділу на покаяние. Что зговорйт Илья Муромецъ: Где твоя, Соловей 
Рабойникъ, золота кана лежить? І Соловей Рабойникъ овещаетъ: Моя 
золота кана лежит в моихъ селахъ Кутузовы, а гонцы гоняют по два мца 
до те1 селъ а скоро на скоро в одинъ мцъ. И тутъ (л. 79) Илья Муромецъ 
привязывав1 Соловья Рабойника к своему стременю булатному. I какъ 
будутъ по селами Кутузовыми, завидели Соловьевы 12 сновъ и говорять: 
Вонъ нашъ батюшко едетъ, а в торока* ведетъ доброва молотца, у стре
мени привязана. А бошей снъ говорите: То едетъ Илья Муромецъ, а в торо
ка1 ведет нашево батюшку. И тут дети пометалися в кладовую горницу 
в золотую кану, и надеваютъ (л. 79 об.) на себя ружье бгатырское и хотятъ 

1 В Забелинском списке здесь прибавлено- «И вывимаетъ». 
16* 
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с Ыльею Муроцемъ поледать.1 И Соловей говорит: Гдри мои, детукн, 
не дразните вы дорова мол отца, зовите вы ево к себе хлеба кушать и сажайте 
ево да столы дубовыя за ествы сахарныя. А Илья Муромецъ поворотшгь 
своимъ добры* конемъ ко граду Киеву, ко князю Владимеру. И как будегь 
по градомъ Киево, и скачетъ (л. 80) чре* стену белу каменную, и прямо 
едет во ворец, не осылаючи и шапки не снимаючи. И у яворца постави* 
своегіи [своего] коня бГатырскаго и Соловья Разбойника привязана, а самъ 
поше во ворецъ, в княженецкия полаты и, вошед в полату, молитца чунь? 
•оразомъ, а князю Владимеру ниско челомъ бьетъ, а после поклонися 
на все четыре стороны. 

ИкнязьВладимеръ Киевской спрашиваетъ: Как тебя, (л. 80 об.) доброй 
молодецъ, іменемъ зовут, і как величають по отечеству, і ис которова 
города, и давно* и3 города? 

ДОтветъ держитъ доброй молодецъ: Зовут, щ>ь, меня Илюшкою, 
а по отечеству Ивановъ снъ, уроженецъ города Мурома, а и* Мурома, шелу
ша™ воскрееную зауреню. И князь Владимеръ усмехается: Что ты, Илья, 
врешь и не свое говоришъ, не твойския у меня гонцы — гоняют ровно два 
мца, а скоро йа скоро что (л. 81) в одинъмцъ ис Киева в Муро. И Ия Муро
мецъ говори1: Да еще, гдрь, мои две на меня причины были и беды великия 
на дороге, і иволите выслушать. Я скажу вашему величеству: ослуша 
я в Муроме заутреню воскресную, а дорогою заве* я положилъ на себя, 
чтобъ из ноженъ сабли не вынима, а на крепкой лукъ тетивы ие наклады
вать. И приеха я по градъ Себежъ Сибирской, и тутъ стояли три цревича, 
а со всякимъ цревичемъ (л. 81 об.) силы по сту и по тысечи, и хотели той. іра* 
по руку свою взять, а самого цря Сибирского полонить. И ту* я силу 
всю порубилъ, и трехъ цревичевъ в полонъ взялъ и подарилъ Сибирскому 
царю Веспасиону. А ругая причина была: как буду я на мосту калиновомъ 
на реке Смородине, напусти* на меня Соловей Рабойникъ, и засвисталъ 
идаъ свои* раб'ойничьи11 посвистомъ, и подо *ною конь спотыкнуся о 
того посвисту, а я (л. 82) прострели* Соловья в правой глаеъ і привесъ ево 
с собою для полинного ивестия. I нне шнъ у вашего величества дворца 
шбретается. И князь Владимеръ выгляну из окошечка и увиделъ Соловья 
Рабойника, веема веселися і велелъ ему засвистать своим* рабойниче-
скимъ посвисто. 

И Соловей Рабойникъ оветъ держить: Не твой, сударь, я холоп и не 
слушаю тебя, а слушаю я своего гдря, синого бгатыря Ию Муроца (л. 82 
об.). И Ия Муромецъ веле'засвиста, и засвиста* Соловей Рабойникъ, и тут 
гжь у богатырей кресла и стулья поломились, а у князя Владимера скамья 
поломилась. И князь Владимеръ сталъ быть веема радостенъ и 'говорить 
таково слово: Тебе у меня, Илья Муромецъ, золота казна незаперта, бери, 
скбко йволишъ, и конюшню не заперты, бери сколко иволишь лоша
дей и пое'жай, куда и'волишь, і погреба тебе не заперты (л. 83). И для 
сей великой радости, что прочисти дорогу, велики кия3 Владимеръ 
Киевской указа учинить великой банкетъ и одари1 Ию Муроца велл-

1 В Забелинском списке вместо «поледать» — «повоевать». 
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кими дарами и веема благодари ево. I веселились немалое время. 
А повеселясь, захотелось Илье Муромцу сыну Ивановичю погуляти по 
чистому полю розе'дити, и о'просися у князя Владимера. И кня8 Влади-
меръ Киевской подари ему (л. 83,об.) слугу верново, бгатыря, именемъ Торопа 
і отпустилъ ево с честию і веле* с собою веять что Хочет дене1, бгатырски1 

доспех.м И слуга ево верной Торопъ осекла* коней бгатырски", а под Илью 
Муромца седлаетъ седелечко черкаское, тѵтники бухарския, у седла по
пруги шелковыя, пряжечки серебреныя, спенечкяі у пряжечекъ и стремена 
булатныя. А са* приговариваетъ: Шелкъне рве'ца^л. 84)абулатъ не гне'ца, 
а чистое сереро не ржавиет. I поехалъ и* славного города Киева, переска, 
киваетъ чре* стену белокаменную, и подымается ево доброй конь, аки дым 
стббо*. I поехадъ далече в чистое поле за горы высокия, за лесы за тем-
ныя. Скакали пониже облака ходячего, повыше лесу стоячего, горы и долы 
промежъ ногъ пускалъ и приехали на чистое поле, (л. 84 об.) и тут ставили 
шатры полотняный. И сна" молодецъ Ьіья Муромецъ 3 дни и 3 нощи, а слуга, 
ево Торопъ на карауле стоялъ. И слыпш* в поле далече конской топотъ 
ржание і человеческой шу", крик великой. И будить Илью Мурокца. 
I ту1 вставает молодецъ, и умывается водою ключевою, утирается поло-
тенечком, моли'па чу нымъ образомъ, покланяется на все четыре стороны,, 
а сам взговори1 таково слово: х!отя я дого спа, да впору встах*і на срокъ 
поспелъ (л. 85). I приказываете своему вьрному слуге Торопу, что поеха 
далече в чистое пбле и осведомься , не'ли какой силы, не идут ли на 
святую Русь. И слуга скоро побежалъ і, недобежавнщ силы, испугася, 
скоро во'вратйся наза. Гой еси ты, гдрь мой батюшко, Илья Муромецъ 
сынъ Івановичь, идетъ сила великая звериная ла святую Русь; напере 
идетъ страшенъ і люты зверь, изо рту у негидАлюнь и полымя пышетъ, (л. 85 
об.) а и* ноздрей у *веря часты искры сьшлготъ, из ушей у'веря аки дьГс обо. 
I ш'то зговорить ту* Й*я Муромецъ снъ Ивановнчь: Гоі еси ты, слуга мой 
верной, Торопъ, силы у тебя есть противъ меня, а скоро пужаешься: веть, 
идетъ тута в поле Тухъманъ црь со своею силою босу*манскою, а не стадо 
звериное. И выходить и* бела шатра полодаяного і приказываетъ селать 
до*раго коня своего. И слуга беретъ скоро добра (л. 86) коня, кладетъ на него 

по'ничекъ бухарской, селае* седелечко черкаское, потягивав* попруги 
шековыя, шелку шемаханского, пряжечки серебреныя, спенечки у пря-
жекъ булатныя. А садйся Илья Муромецъ скоро на своего добра коня, 
и втыкаетъ в мат сыру землю свое копие мурзавецкое, и поцесилъ на него 
ширинку миткалинную, наказываетъ своему верному слуге Торопу: Буде 
и* моей ширинки микалинной потечетъ кровь горючая, то будууби, 
дорой молодецъ (л. 86 об.) Илья Муромецъ снъИвановичь; буде же оная 
ширина микалинная виси как хатия белая, то я жи есть. I прибежа 
скоро и побил сперва суперника и нёруга, царя Тумана, а потомъ напу
скає на всю силу боцманскую. А слуга Тороп пробудися со сна, взгля
ну на ширину миткалинную, и показал©^ ему, якобы по ней ідет кр?> 
горючая. И садися для поспешения на своего до*ра коня и бе седла. 
I прибежа к той (л. 87) боевой силе,ажио ездит, шурмуети винтуетна конѳ 
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И*я Муромецъ сынъ Івановичь в шишаке і во всяко бгатьгрско убран
стве. И не пояалъ слуга Торопъ своего; г дна, Илью Муройца и гбв с коня 
долой, бчего і пал на землю. А слуга же Торопъ напа на ево белы груди, 
и вынимаетъ и ноженъ свое чанжалище, и хоче спороть у него груди 
белью, а самъ говорить таково слово: Что ты, злодей Туман царь, убилъ 
моего гдря, Илью Муромца, за то тебе скорая смерть (л. 87об.)будетъ жесто
кая. И что зговоритъ Илья Муромецъ: Слуга верны, Торопъ, я Илья 
Муромецъ, гднъ твой. Еще .же выкатися на груди крестъ золотой, і при
п а и благим мато* оскочи б неги?/і понялъ ево за белы руки, і пциста-
вилъ на ноги, и па поклонися ему, і проси прощения, что не в ведепи 
уши его. И то ему в вину Ілья Муромецъ не постави, а поставилъ в вер
ность и прости, и целовать во уста во са'рныя, и садились на добрь! 
коней, и порубили осталную всю силу босурманскую. И с той пѳбеды с вели
кою славою вовратились в столпы градъ Киевъ ко князю Владимё5 (л. 88) 
к сонышку Всеславьевичю. I кня Владимеръ Киевской встреій ихъ 
с великою радостию і с почтениемъ великимъ и с церемониею великою, так 
чтш не можно вздумать о велико" их весели и радовани. что бгъ да победу 
на супостаты и одолени и обороги о ЕЙ свтуто Русь о тогш поганского 
находения. И учини по всемъ црквамъ молебяое пение и всенощное бде
ние всю семицу. И пошелъ звонъ великой по всему граду Киеву і в поли
тавры игрою и "барабанны* боемъ и со всякою музыкою. I по той великой 
радости одалъ кня Владимеръ Киевской сонышко Всеславьевичь до 
поцаріьствия своего (л. 88 об.). И тут И я Муромецъ сйъ Ивановичи стал жить 
во всяко" благости и честности лета доволно и жаловал слугу своего вели
кою честию, на всеми люми бошимъ баяриномъ. И привезъ и* Мурома 
ода і матерь и самъ женися и слугу своего Торопа жени. И жили во 
всяко благополучие в радости. . . и чести.". . до глубокой старости і тако... 
оидоша, и погребение бысть славное. I те «се аюди мдаовалися, и слава 
л до скончания века. Конецъ. 


