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№ 44. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 

Начинается—починается 
Бочечка—сороковочка, 
Про любимого зятя — 
Про Лятина, 

5. Про любимую дочушку — 
Про Устиньюшку. 
 

228 
 

Семь сукóв в бóчку, 
Семь сынóв в дочку, 
Матери четыре, 

10. А невестке три. 
У ней разум плох, — 
Ей надоть трёх. 
Это не сказка, а присказка, 
А сказка вся впереди. 

15. Начинается сказка 
От Сивка от Бурка, 
От молодой молодицы, 
От свиньи наступнúцы. 
А свинья наступает, 

20. Доброго молодца с ..... сбивает. 
Не права свинья бы́ла, 
Что доброго молодца с ..... сбúла. 
А не прав добрый молодец явúтся 
Коли без палки ..... садится. 

25. Это не сказка, а присказка, 
А сказка вся впереди. 
Слýшайте—послушáйте, — 
Жен на улицу не отпушайте. 
А будете спущать, — 

30. Я не буду пропущать. 
Это не сказка, а присказка, 
А сказка вся впереди. 

Того города Мурома, того села Карачарова был заводливой крестьянин 
Иван Васильевич. У него был сын Илья Муромець да сын Иванович. И этот 
Илья Муромець сын Иванович тридцать лет без ног лежал. По инное время 
уходят отец и мать в лес. А приходит один старицек прохожий и кричит в 
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окошко: — «Илья Муромец, подай милостыню!» Илья Муромец отвечает на 
постели: — «Я б теби подал, да встать не могу.» — «А ты упрись ногами.» А он 
ногами и не шевеливал. Уперси в полати, взял ноги и выкинул за лавку. На ноги 
стал и пошол. Взял ковригу хлеба и подавает старицьку. Старицёк потом и 
опустил с плець котомку, в которую клал. Вынул графин водки и стакан, поднес 
Илье Муромцю. Илья Муромець взял стакан выпил и головой тряхнул. — «Что, 
Илья Муромець, в себе чувствуешь?» — «Да, чувствую силы хорошо, 
порядочно.» И другой налил. Илья Муромець взял выпил, головой потряс. 
Говорит дедушка: — «Что, Илья Муромець, в себе чувствуешь?» — «Было бы в 
серёдке земли кольцо, — повернул бы землю.» — «Ну—ко, Илья Муромець, 
выпей!» Илья Муромець выпил, крякнул, головой потряхивает. — «Что, Илья 
Муромець, в себи чувствуешь?» — «Много силы, порядошно, но только много 
поотпало.» — «Будет тебе силы владеть!» Дедушка потерялсы. Илья Муромець 
не видел, куды пошол. Илья Муромець и в избу не пошол. Отец и мать у 
Волхова—реки пожню чистили. — «Бог помочь, батюшка и матушка!» —«А 
поди — сын наш Илья Муромець!» — «Я не эдак стану работать.» Один дерево 
возьмет и в реку бросит. Пришол домой. Лег спать. И будят его: — «Илья 
Муромець, ставай. Иди в поле! В поле есть ослёнок. Тремя росами помой.» Он 
голову приздынул, да сам и свалился. 
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Опять засыпать стал. Опять будят. Илья Муромець сидя сел. Посмотрел, — 
никого нет. Стал засыпать. Опять в третий раз: — «Вставай, Илья Муромець что 
ты не встаешь?» Пришол Илья Муромець в поле. Там ослёнок. Привел его 
домой. Трёмы росами вымыл, и стало на нём шерсти много, — конь хорошой. 
— «Батюшка—матушка! Я вам не крестьянин. Я поеду к князю киевскому, 
послужу за отечество.» Отец и мать заплакали: — «Куда ты поедешь? У нас 
крестьянство хорошее!» Надо после заутрени поспеть к обедне. С отцом—
матерью простился и благословился. — «Дитятко, не идь на горы к Святогору, к 
Златогору». Поехал по дороги — на столби записи подписаны: «Первая поездка 
Ильи Муромца.» Приежжает он в Бенéжов—град. Там богу молятся, на скорую 
смерть готовятся. Поганых татаровей вокруг города на тридцать верст. —
 «Каков верный человек?» — «Я города Мурома, села Карачарова крестьянский 
сын Илья Муромець, а конь мой — волчья выть. Еду к князю стóльнё—
киевскому, хочу послужить». Мужики бенéжовцы говорят Илье Муромцу: —
 «Избавь нас от напрасной смерти, — от поганых татаровей». — «Мне заповедь 
положена: до Киева—града руки не кровавить.» Привязал к стремени правому 
татарина и зачал татарином похлыстывать. Так прочих татар всих и убил. 
Приказал собрать в кучья и сожечь на огни. — «Покажите, — говорит, — 
прямоежжую дорогу в Киев—град.» Мужики говорят ему: — «Поежжай 
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окольнею дорожкой. Прямоежжою дорожкой тридцать лет не ездят, — сидит 
Соловей Рахмáтый на семи дубах. Нет дороги ни конному, ни пешему.» — 
«Покажите прямоежжую дорожку, недосуг мне с вами разговаривать! Нужно 
поспеть к обедни в Киев—град.» Приносят мужики бенéжовцы Илье Муромцу 
три чары червонного золота, зовут его к себе воеводою. Говорит Илья Муромец: 
— «Ай же вы, мужики бенéжовцы, не к вам я еду воеводствовать. Выбирайте 
меж соби.» Поехал Илья Муромець дорогой прямоежжею, — дубья рвéт, и 
мосты мостит, и дорожку чистит. Подъежжает к Соловью Рахмáтому. Соловей 
Рахмáтый свиснул в прогласиць. Конь у Ильи Муромца на коленки пал. — «Ах 
ты, волчья выть, травяной мешок! Какой ты мне слуга!» Спустил стрелочку 
калёную в Соловья Рахматого, пристрелил ему буйную голову. Соловей 
Рахмáтый, как клуб на земь пал. Подъежжал к Соловьеву помистью. Жена и 
дити живут. Мать в окошко пала и говорит: — Мужик едет, батюшку везéт. Я 
здыну подворотню, я его подворотней и убью.» Робяты выходили на улицу и 
подносили Илью Муромцу три чаши золота червонного. Мать в гости зовет. А 
Илья Муромець и говорит: — «Не к вам в гости еду. У вас равно кроваво. С кого 
взято, с тем и пойду.» На балхони дочь. Натянула тугой лук и стрелила в Илью 
Муромца. Илья Муромець едва на конú удержался. Стрелил и убил девушку. 
Приежжает в Киев—град. Обидня отошла, видать, — обедают. Приехал на 
широкий двор. Привязал к столбу точёному, к этому кольцю золоченому. 
Вошел в гривнуa, поклонился княженецким кухаркам: — «При доми ли князь 
стóльнё—киевской?» Доложили князю стóльнё—киевскому: — «Князь 
стóльнё—киевской, какой—то молодець кличет вас на кухни.» — «Здраствуй, 
добрый молодець! Какой ты меры человек?» — «Я с города Мурома, села 
Карачакова (siс), заводлива крестьянина сын, Илья Муромець сын Иванович. 
Еду в Киев—град, хочу послужить за отечество.» — «На кухне сидят, моя 
простолюдия, обедают. Садись с моима крещеныма обедать.» — «Неужель я 
приехал 
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с воронятамы хлеба—соли кушать? Я приехал кушать с голубятамы.» Свёл его 
князь стольнё—киевский в свою келью и посадил в большее место обедать, 
выше господ. — «Давно ли выехал из города из Мурома?» — «Не так давно, 
только порядошно. После заутрени выехал, поспевал к обедне. Дал я заповедь 
руки не кровавить до города до Киева, так большая делалась помеха.» — «Какая 
помеха—то?» — «Приехал я на Бéнежъ—град, а там на скору смерть готовятся. 
Стали просить меня убить проклятых татар Идóлища. Взял я одного татарина и 
стал правой рукой помахивать. Куда махну — улица, перемахну — 
переулоцьки. Так всих татар и прибил. Показали мне дорогу прямоежжую. 
Тридцать лет по ней не ежжено. Стал я дубья рвать, мосты мостить, дорогу 
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чистить. Поехал дорогой прямоежжею.» — «Мимо Соловья Рахмáтого?» — «Я 
его побил, он у меня на стремени и висит.» — «Дай, Илья Муромец, посмотреть 
Соловья Рахмáтого.» — «Дай пообедать, успеешь поглядеть!» — «Илья 
Муромец, покажи Соловья Рахмáтого.» Илья Муромець Соловья отвязал от 
стремени. Говорит князь стóльнё—киевский Соловью Рахмáтому: — «А свисти 
во всю прогласицю.» — «Нет, князь стóльнё—киевский, не ты меня поил, не ты 
меня, кормил, не ты сюда привёз. Я того хоцю слухать, кто меня сюда привéз!» 
Говорит Илья Муромець Соловью Рахмáтому: — «Свисни, Соловей Рахмáтый, в 
полголоса.» — «Не могу никак: запеклись мои уста кровью. Дай выпить чару 
зеленá вина.» Наливáл князь стóльнё—киевский чару зеленá вина. Весом та чара 
в полтора пудá, мерой та чара полтора ведра. И подносил Соловью Рахмáтому. 
Выпивал Соловей Рахмáтый чару на единой дух. «Могу, —говорит, — свистнуть 
в полголоса!» — «Хорошо, но только не больше!» Свиснул Соловей Рахмáтый во 
всю прогласицю. Вси его свисту испугалися. Князь стóльнё—киевский голову 
закинул полами, а те так стоят. Мелкие князьки лежат, оголя ...., по двору ходят 
оголякою. — «Куды мы кладем Соловья Рахмáтого?» — «У нас есть монастыри, 
кладем его воеводою.» — «Не ладно Соловью вы место прибрали. Могу в одну 
минуту весь монастырь разорить. Спустите меня на старое помúстье. Я дам 
заклятье не трогать ни конного, ни пешего.» Говорит Илья Муромець: — «Я бы 
спустил тебя на старое помистье, — не могу славы терпить», — и отрубил 
Соловью Рахмáтому буйную голову. 

Вот хорошо. Отец—мать Илье Муромцу наказывали не ездить на святы 
горы к Златогору. Поехал по тропинки. Златогор едет, дремлет. Илья 
Муромець наехал сзади и — чёс его палицей в голову. — «Ах, русьский комар 
укусил!» Илья Муромець опять — чёс его палицей в голову. А тот опять: — «Ах, 
русьский комар укусил!» Едет себе ступью дремуцею. «Неужели у меня, у Ильи 
Муромца, сила не по—старому, могута не попрежнему?» Третий раз застиг, — 
чёс его в голову. А Златогор его и с конем в корман положил. А ён в кормани 
кробыщется. Златогор говорит: — «Русьской комар в кормани как 
хробыщется!» Вынул Ильюшку из кормана и спрашивает: — «Какой ты меры 
человек?» — «Я города Мурома, села Карачарова, заводливого крестьянина 
Ивана Васильевича сын, Илья Муромець. Я отправился в Киев—град послужить 
за Киев—град. Отец—мать мне наказывали: «не идь ты на святы горы к 
Златогору.» А я приехал на тебя поглядеть.» Сили на коней и поехали. 
Ильюшеньку послал впереди себя про всю прыть молодецкую. А Златогор ехал 
ступью дремучею. Въехали на гору. На горе стоит ящик. Говорит Златогор: —
 «Ильюшка, опустись! Тебе ли каменный ящик, али мни.» — «Мне большой!» 
Златогор зашол сам в этот ящик. А ящик и 
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закаменел. Говорит Златогор Илье Муромцу: «Сломай камень!» Ильюшка стал 
бить, сломал палицю. — «Бей моей!» Тот и здынуть не может. — «Не могу 
владить твоей палицей!» — «Припади ко мне ртом, силы прибавлю.» Он 
сдохнул. Сквозь камень у Ильи силы прибыло. Ударил Илья Муромець его 
палицей и сломал. — «Я твою палицю сломал!» — «Пришла, Илья Муромець 
сын Ивановичь, мне смерть! Заедь к моему батюшку, скажи, что Златогор 
преставился. Отец тéмен сидит. Отскоци от него на три поприща.» Приехал 
Илья Муромець к его батюшку. — «Дедушка, твой Златогор преставился, на 
святой горы.» Тот бросил в него дверью. Ильюшка увернулся, а дверь попала в 
липину, и дверь с липиной улетела. 

Не доежжая Киеву—граду идет калúка перехожая. — «Здраствуй, Илья 
Муромець сын Иванович?» — «Как же ты меня можешь знать?» — «Мы с тобой 
из одного города. Зовут меня Ивашкой. Я с малых лет хожу по монастырям.» — 
«Откуда идешь?» — «Из Ерусóлима.» — «А что в Киеви хорошего?» — «Там 
князь при кручине: поганых татаровей на три версты заставлено.» — «Ай же ты, 
Ивашка могучей! У тебя силы вдвойнú против моего, а увертки нет. Клюка—
посох у тебя в сорок пуд, шляпа у тебя в сорок пуд, — а ты никакого не 
отведал!» Говорит Ивашка—калúка: — «Шол мимо города Киева, схватил 
одного татарина и спросил его про Поганое Идóлище. «У Поганого Идóлища 
голова, как сильный бугор, глазища, как пивные чашища, между глаз чос с 
локóть!» — «А много ли Идóлище хлеба ест?» — «Хлеба ест: три печи хлеба 
чорного, семь печей круписчатых колачей. К обеду телицу годовалую, овцу с 
ялицей и три ведра вина выпивает, и три ушата молока выхлебáет к выти.» — 
«Велик чорт! Давай мни—ка платье калúчье. А одевай себи платье 
богатырьськое.» Снимал с себя Иванище платье калúчье, а одел платье 
богатырьское. Илья Муромець оделся калúкою, взял и шляпу в сорок пуд, взял 
и клюку в сорок пуд. И пошол калúкой перехожею. Пришол в Киев—град, к 
князю стóльнё—киевскому под окно. А Поганое Идóлище сидит близ него. 
Закрычал Илья Муромец богатырьским голосом, стал просить святой 
милостыни: — «Сотворите святую милостыню!» — «Кто это, кто это шумит?» — 
«Да калúка перехожая!» — «А чего ему? Повести—ко его в избу!» Илья 
Муромец мах в сúни. «Ай не красное солнышко порассвéтлилось, а Илья 
Муромець ко мне пришол!» — «Ах, Илья Муромець, пособи моеи невзгодушке! 
Нагнал Идóлище Поганое силушки на три версты!» Спросил Илья Муромец: —
 «Велик ли он собой?» — «Три сажени росту, голова, как сильный бугор, 
глазища, как пивные чашища, меж глазами целой локоть!» — «Велик чорт! А 
много ли он хлеба ест?» — «Ест три печи хлеба черного, семь печей 
круписчатых колачей, телицю годовалую, овцю с ялицей, три ушата молока 
выхлёбывает, три ведра вина выпивает.» — «Велик чорт!» — «Пойдём в гривну 
столовую.» Пошли в гривну столовую. Илья Муромець богу помолился, 
Поганому Идóлищу поклонился. — «Здраствуй, Идолище Поганое!» — 
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«Здраствуй, калúка перехожая!» — «Ну, что, калúка перехожая, откуда ты, 
какого города?» — «Я из города Мурома, из села Карачарова.» — «Случилось ли 
тебе видать Илью Муромца?» — «Мы с им одного города.» — «Велик ли он 
ростом?» — «Не знаю, ест ли более меня.» — «Много ли он хлеба к вы́ти ест?» — 
«Три фунта хлеба черного, а нет, так полтора, два.» — «А много ли колачей 
ест?» — «За кажной вúтью — три, два, полтора.» — «А много ли вина пьет?» — 
«Вина — три стопки, две, полторы.» — «А я ем три печи хлеба чорного, семь 
печей 
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круписчатых колачей, телицю годовалую, овцю с ялицею, три ведра вина 
выпиваю, три ушата молока выхлебáю. И то как будто боюсь Илью Муромца! Я 
бы этого богатыря взял бы на ладонь и сделал бы овсяной блин.» — «Не убитой 
птицы пера не щипали. Была как у попа корóвищё—обжóрищё, по многу 
пúла—éла да и лопнула.» Да как бросит ножом Поганый в Илью Муромца. 
Увернулся Илья Муромець, попал ножик в придверну липину. А липина с 
двéрема в сини улетела. Да налетел на Поганого Илья Муромець, да шляпой 
ему в глаза. Да взял Поганого за ноги да вышел наулицю и стал татар 
похлыстывать. Куда махнёт — так улиця, перемахнёт — переулоцек. А бьёт 
Ильюшка приговариват: — «А какие косточки мягкие, — гнутся, не сломятся!» 
А Ильюше побивалка по плецю пришла. Князь стóльнё—киевской выносит 
Ильюше три чаши золота червонного. — «А князь стóльнё—киевской, я теби не 
за золото работал, а работал за отечество. Мне беседовать с тобой некогда.» 
Поехал он к Ивашке—кáлике. Ивашка—кáлика плацет, Ивашка—кáлика во 
слезах. А конь сзади копытом бьёт. Взял Илья Муромец, отдал плáтьё калúчьё, 
надел плáтьё богаты́рьскоё. И поехал Илья Муpомец своим путем. Тут Илье и 
славы́ поют! 

Только я и видал, 
Только я и слыхал. 
Сказку сказал 
И на нитку вязал, 
На нитку связал 
И на погост посылал. 
А погóсьски ребятки 
Нитку пéрервали. 
И сказку мою пéреняли. 
Испёк я колачóк, 
Положил на полочóк. 
Думал, — в лес пойду 
И с собой возьму. 



Пудога. Мякишев М.С. 
Илья Муромец 

А кто—то унес. 
Положил я ложку, 
В хлев на окошко, 
Кто лёгок на ножку, 
Сходи в хлев по ложку. 
Там тарелка с тестом, 
Чашка с мёдом, 
По тых мест славы́ поют. 
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a Гридню. 


