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СТЕПАН МАКСИМОВ 

Степан Ильич Максимов, крестьянин-земледец в отчасти каменотес, из 
дер. Немятовской. Выучился былине про Илью Муромца от Трофима Романова 
из дер. Пирзаковской, что́ на Колодозере (Пудожского уезда), известного 
сказителя, со слов которого записано 8 былин в сборнике Рыбникова (этот 
Трофим Романов умер в 1870 году). Прочие «старинки» Максимов перенял дома, у 
своей тетки. 
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ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И КАЛИН ЦАРЬ 

Во стольном городи во Киеве 
Да у ласкового князя у Владимира 
Да собран-то был почестной пир 
Да на многие князи всих на бояров, 

5  Да и сильних на могучих на богатырей, 
Да на их поляницу на удалую, 
Да на все-то купцей-гостей торговыих. 
Сам ли солнышко спотешился, 
Да кого дарил он городами-то, 

10  Да кого-то дарил и с пригородами, 
Да кого-то дарил и селами-то, 
Да селами-то дарил да с присёлками, 
А Ильи-то подарил да шубу кунью-ту, 
Да-де тот воротник соболиные. 

15  Да Ильи-то шуба не в честь пришла, 
Да не в честь пришла, не в хвалу дошла. 
Да понёс-то-де шубу он на кухиньку, 
Да таскал-то-де шубу он по кухиньке, 
Да сам-то-де шубе приговариваёт: 

20  — Таскаю я как шубу соболиную, 
Оттаскаю змея царя Калина, 
За его ль-то за кудерышка да жолтые. 
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И обливаю шубу зеленым вином, 
И обольется-то сердцо ретивое 

25  Да ево ли-то кровью горячею. 
Да-де была тут девушка чернавушка 

И доложило-то солнышку Владимиру: 
— Уж ты солнышко Владимир князь! 
Как и был-то Илья у меня на кухеньки, 

30  Да таскал ён шубу как и кунью ту, 
Да-де сам-то он шубы приговариваёт: 
«Оттаскивать ли мне князя да Владимира 
И за его ли-то кудёрышка за жолтые». 
Обливал-то-де шубу зеленым вином, 

35  Сам-то ли шубе приговариваёт: 
«Обольется ли солнышко Владимир князь 
Да своей-то ли кровью горячею 
И от моих-то ли рук да от белыих». 
Да россерчался-то солнышко Владимир князь 

40  Да скричал своим да громким голосом: 
— Ах вы сильние могучие богатыри! 



Да отведите вы Илью да ведь во погребы, 
И навалите чугунную решоточку, 
И завалите дуб-колодья со все стороны, 

45  Да заройте песками е́во желтыма. 
Приезжают тут бога ́тыри: 

— Уж ты старые казак Илья Муромец! 
Приказал нам солнышко Владимир князь 
Посадить тебя в по ́гребы глубокие 

50  И навалить-то решоточку чугунную, 
И завалить-то дуб-ко ́лодьем со все стороны, 
Да зарыть-то песочками жолтыма. 
И говорит-то Илья да таково слово: 

— Да-де что со мною вы поделаете? 
55  И говорят бога ́тыри таково слово: 

- Да не одно ли солнышко на ́ небе, 
Не один ли бога ́тырь на святой Руси, 
Старые казак Илья Муромец. 
Да выведи из неволи из великия, 
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60  Победит нас солнышко Владимир князь. 

Да садился Илья да на добра коня 
Да поехал Илья да и во Киев град, 
Не заехал Илья во Киев град 
Да поехал ко погребу глубокому. 

65  Соходил-то с коня да он со доброго, 
Да снимае седелышко черкальское, 
Да снимае уздицу да тесмяную, 
Да спущае он бурушка на божью ́ волю. 
Да спущался Илья в погребы глубокие, 

70  И навалили решоточку, навалили 
И навалили дуб-коло ́дье со все стороны, 
Да зарыли песочками как желтыма. 
Как проведала княгина да Апраксия, 
Да копала-то ли копи да глубокие 

75  Да к старому казаку да к Ильи Муромца, 
Да носила-то ествы сахарние, 
Да ставила напитки медовые. 
Да сидел-то Илья да он три годика, 
Да проведал-то царь-змей Калинов 

80  Да собрал силы сорок тысячей, 
Подошол ён к городу ко Киеву, 
Посылае посланника строгого: 
- Уж ты солнышко Владимир князь! 
Ваше-то царство пожрём-попленим 



85  И головней покатим, 
А тебя-то возьмем во поварники, 
Молодую-то княгину да в постельницу. 
Да некому-то князя заменити-то. 

Говорила княгиня-то Апраксия: 
90  — Да иди-тко ты к погребам глубокием 
Да отрой-ко песочки ты желтые. 
Отвали-ко ты дуб-ко ́лодья на все стороны, 
Отвали-тко решоточку чугунную 
Да проси старика да Илью Муромца. 

95        И говорит-то-де солнышко Владимир князь: 
Да ведь нет-то Ильи да во живностях. 
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Да приходит ко погребам глубокием, 

Да открыл-то песочики да желтые, 
Отвалил-то ли дуб-ко ́лодья на все стороны, 

100  Отвалил-то решеточку чугунную, 
Да сидит-то Илья ведь во живностях. 
И говорил-то-де солнышко Владимир князь: 
— Уж ты выдь-то, Илья, да из погреба. 
Как подступил-то змей царь Калинов 

105  Под наш да под Киев град. 
— А нет у мня силы теперь по-старому. 
И приходила-то княгина как Апраксия 

С сиротами да с вдовами, людьми бедныма, 
Да просила-то Илью да с унижением: 

110  — Да встань ты, Илья, да как из погреба, 
Да ли выдь ты, Илья, да на святую Русь. 
И выходил-то Илья да как из погреба 

Да скрикал ён теперь да громким голосом: 
— Ах ты бурушко да ты косматые! 
Да накладывал уздечку тесмяную, 

115  Да накидывал седёлышко черкальское, 
Да поехал-то Илья да во Киев град, 
Да заехал-то Илья да на широкой двор, 
Да заходит-то в полаты княженецкие. 

120  Да встречае ево солнышко Владимир князь. 
Да не одно-то ли солнышко на небе, 
Не один ли бога ́тырь на святой Руси, 
Старые казак да Илья Муромец. 
Да на эту пору да на времечко 

125  Да является посланник и как строгие 
Да и требует от солнышка Владимира, 
Да и требует ево да во чисто полё. 



Говорит-то Илья да как и Муромец: 
— Ах ты солнышко да Владимир князь! 

130  Принеси-тко вина да полтора ведра, 
Да ты потчуй посланника строгого. 
Да берёт-то посланник вино единой рукой 

И выпивает ён на единый дух. 
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— Принеси еще вина полтора ведра. 
135        Да берёт-то вино он едно ́й рукой 

И выпивает ён на единый дух. 
- Принеси-тко ты да пива крепкого 
Да подай-то ему да полтора ведра. 
Да берёт-то-де пиво он едно ́й рукой. 

140  Выпивает на единый дух. 
Говорит-то старик таково слово: 
— Ах ты солнышко да Владимир князь! 
Да хорош к нам приехал гостюшко, 
Да выпил напитки полпята ведра. 

145        И говорит-то старик таково слово: 
— Да й отсрочьте вы время трои суточки. 
Да садился Илья да на добра коня 

Да поехал Илья да во чисто ́ полё 
Да искать-то дружины своей храбрые. 

150  Говорит ему бурушко косматые: 
— Поезжай-ко, Илья, да ко синю ́ морю, 
Да стоит-то дружина у синя моря, 
Да служила молебные богомольние. 
Да розъехался старик да Илья Муромец 

155  И поклонился-то им с унижением. 
— Да заступим мы да за Киев град, 
Да не для ́ ради князя Владимира 
С молодой-то княгиной Апраксией, 
Да для ́ ради дому богородицы, 

160  Да для ́ ради вдов, сирот, людей бедныих. 
И отвечает-то дружина и как храбрая: 

— Ты старые казак да Илья Муромец! 
Да однажды от Киева отказаны. 
И воротился Илья да он ко Киеву 

165  И приехал он к дядюшку родимому. 
— Да любимый мой как дядюшка Самсон богатырь! 
И пособи защитить да за Киев град 
Да не для ́ ради князя Владимира, 
Да не для ́ ради княгины Апраксии, 

170  Да для ́ ради дому богородицы, 
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Да для ́ ради вдов, сирот, людей бедныих. 
Да не много-то я да не поправился. 
Да подъехал он ко городу ко Киеву. 

Обступила-то сила бо ́льша армия 
175  Да ко нашему городу ко Киеву, 

Да ли бьют в колоко ́лы во церковные, 
Проклинают старика да Илью Муромца. 
И россерчался Илья Муромец 
Да заехал-то в рать силу великую, 

180  Да вынимае старик шалыгу подорожную, 
Да и начал шалыгою пома ́хивать. 
Да куда-то махнёт — да как улица, 
Да куда й отмахнёт — переулочок. 
Да скричал-то ли царь громким голосом: 

185  — Уж ты старые казак да Илья Муромец! 
Да отсрочь-ко ты времени трои суточки. 
Говорит-то старик да Илья Муромец: 

— Да не дам-то тобе да нисколёшенько. 
— Да отсрочь-ко ты мне хошь на суточки. 

190        Да дозволил Илья да как на суточки. 
Да-де в эту пору, в это времечко 
Да копали-то копи глубокие, 
Да спущали телеги ордынские, 
Становили-то копья бурманецкие, 

195  Зарывали песочками желтыма. 
Да заслышал-то бурушко незгодушку 
И говорит-то Ильи да таково слово: 
— Да великое несчастьицо подведено. 
Да на той-то дорожке на латышкиной, 

200  Да на тех-то скоках богатырскиех 
Да ли выкопаны копи глубокие, 
Да ли спущены телеги ордынские, 
Становили-то копья бурманецкие. 
Да перву-то копь перескочим мы, 

205  И другу ́ю-то копь перескочим мы, 
Ай в третью-ту копь сами врежемся. 
И россерчался старик да Илья Муромец 
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И да садился на бурушка косматого, 
Да и бил-де бурушка по тучным ребрам. 

210  И на бою-то Ильи смерть не писана. 
Да поехал Илья по дорожке по латышкиной, 
Да по тем-то скокам богатырскием. 



Да-де первую копь перескакивали, 
Да другую-ту копь перескакивали, 

215  Да-де в третью-ту копь сами врезалисе. 
Да взлетел-де бурушко косматые 
Да из тех-то копей из глубокиех, 
Да свалился старик да Илья Муромец, 
Да схватила его сила больша армия, 

220  И завязали ему очи ясные 
И повели-то Илью да по чисту полю, 
И говорит-то царь таково слово: 
— Да й отправьте его да во свою землю. 
И говорит-то Илья да таково слово: 

225  — Да повесьте меня да во своей земли, 
Да во славном-то городе во Киеве. 
И повели-то Илью да ко виселице, 

И спровожают Илью да как и Муромца 
Со всема звонами-то с церковныма. 

230  Да идет-то старик потихохонько, 
Да розглядывал старик помелёхонько, 
И осмотрел-то он да й богатыря, 
Да который бога ́тырь пил вина да пол-пята ведра, 
И ухватил-то богатыря за ́ ноги 

235  Да и начал он богатырем помахивати: 
Так куда-то махнёт — туда улица, 
Да куда отмахнёт — переулочёк. 
Да прибил-то всех до единого, 
И самого-то царя да во плен ён брал 

240  Да садил-то в засадушки во крепкие. 
Записано на Кенозере, 17 августа. 
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297 
СТАРИНА О БОЛЬШОМ БЫКЕ 

Да все-то теперь разбежалися, 
Да все-то теперь роскучалися 
И со того со двора со боярского, 
Да со того поместья государского: 

5  — Да, князья, послушайте, 
Да, бояра, послушайте, 
Да мужички-ты земские, 
И старички деревенские, 
Да ребятушка м̀ахотные, 

10  Да крестьянушка па ́хотные, 
И не шумите — послушайте. 
Да я вам старинушку скажу 
Про тово-де большо ́во быка, 
Робода ́новика, 

15  У которого степи рукой не достать, 
Промежду-то рогами коса ́я сажень, 
На рогах была подпись та книжная, 
Того Василья Богда ́новича, 
Самого-де Робода ́новича. 

20       Да ли был Алёшенька Кутятин-от, 
Да не ел ли он да ни утятинки, 
Да не ел ли он ни лебедятинки, 
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Захотел поесть урослой телятинки, 
Да-де собрал ён почестной пир. 

25  И говорил-то Алёша таково слово: 
- Да кто бы у мня да во честно ́м пиру, 
Да кто бы у мня да на ножку скор, 
Да кто бы у меня да на похо ́дку лег̀ок, 
Да скочил бы за Москву ́ за реку 

30  Да на тот бы на боярской двор, 
Ко тому бы боярину 
Да к Василью Богдановичу 
К самому Рободановичу? 
Да был Зеновка на ножку скор, 

35  Да был на походку легок, 
Да скочил за Москву ́ за реку 
Да на тот ли на широкий двор, 
Да к тому ли Василью Богдановичу, 
К самому ён да ли Рободановичу.  

40  Да обул-то бытца в лапотци, 
Да повернул быка пятами на ́ перёд, 



Да сам-то быку да приговаривал: 
— Да кто-то быка как увёл, 
Да тому бы как безве ́стно уйти. 

45  Да кто-то быка к де ́реву вязал, 
Да тому бы как в то ве ́зиво попасть. 
Да был Алёшенька мясник, 

Да были у его кулаки толсты. 
И росскочился — быка палкой в лоб, 

50  Да ткнул-де ево ножо ́м в бок. 
Да сдирали кожу с бычоночка, 
Совивали кожу трубочкой, 
Завязали кожу урывочком, 
Поносили кожу кожевнику. 

55  Ихние урывочёк срывается, 
Ихна кожа розвивается, 
Да собаки-ты облаяли, 
Да черные вороны ограяли, 
Пала кожа — дело не у́дало. 
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60  Три года в дели была, 
Да серёдочка у ей повы ́гнила, 
Да краёчкой у ей да не осталосе, 
Да-де вовсе-то кожа потеряласе. 
Да тому-то кожевнику 

65  Да набили-то спи ́ну кнутом 
Да справили двесте с рублём, 
Да двесте с полтиною, 
Да полно, дело покинули. 
Да не люди-ты добрые, 

70  Да не заступы-ты крепкие, 
Да не гости-ты Стро ́ганые, 
Да только кожевнику бы голово ́й вершить. 
Да та беда — не беда, 
Лишь бы бо ́льше вперёд не была. 

75  Да была Марья кишочница, 
Она старая харчевница. 
Да состроила харчевенку, 
Наварила она студенца, 
Наварила она хорошого, 

80  Да сварила она с про ́росью, 
Господам-то есть было с лёгкостью, 
Да не с того ли большого быка, 
Робода ́новика, 
У которого сте ́пи рукой не достать, 



85  Промежду-то рогами косая сажень, 
На рогах была подпись та книжная, 
Тово-то Василья Богдановича, 
Самого-де Робода ́новича. 
Да той-то Марье кишочнице 

90  Да набили-то спину кнутом 
Да справили двесте с рублем, 
Да двесте с полтиною, 
Да полно, дело покинули. 
Да не люди-ты добрые, 

95  Да не заступы-ты крепкие, 
Да не гости-ты Стро ́ганые, 
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Да только бы Марье и головой вершить. 
Да та беда — не беда, 
Лишь бы больше вперёд не была. 

100  Да был у их Васенька, 
Да был у их Васильюшко, 
Да состроил он волыночку 
Да на новую переладочку. 
Да стал-то Васенько пощалкивать, 

105  Да стали господа-ты посматривать, 
Да стали Василья подхваливать. 
— Да то-то наш Васенька, 
Да тот наш Васильюшко! 
Как состроил он волыночку, 

110  Да не с большого ли быка, 
Рободановика, 
Промежду-то рогами коса ́я сажень, 
На рогах была подпись та книжная, 
Того Василья Богдановича, 

115  Самого-де Рободановича. 
Да тому-то ли Васеньке 

Да набили спину кнутом 
Да справили двесте с рублём, 
Да двесте с полтиною, 

120  Да полно, дело покинули. 
Да не люди-ты добрые 
Да не заступы-ты крепкие, 
Да не гости-ты Стро ́ганые, 
Да только Василью и головой вершить. 

125  Да тот-то бык стал во шестьсот рублёв, 
И во шестьсот рублёв, кроме становы ́х костьёв. 
Дунай, Дунай — больше вперёд не знай. 



Записано там же, 17 августа. 

513 


