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Новая «повесть» объ Иль% МуроицЪ.

Нынешнихъ jrfeTOMb нами былъ случайно найденъ въ одной деревне близь Архан
гельска (деревня Верхн. Валдушкп) небольшой писанный сборннкъ, составленный, какъ 
видно нзъ надписи его владельца п, судя по почерку составителя,—въ 1743 году. Над
пись сделана въ срединЬ сборника п гласить следующее: «ci» тетрадь Кегостровской 
волости Якова Алексеева сына ево Матвея Котлова 1748 года месяца шля 15 чи
сла». (Кегостровъ—деревня въ 4—5 верстахъ отъ Архангельска).

Сборннкъ этотъ, нредставляюпцй нзъ себя тетрадку въ восьмую долю листа, без
грамотно написанную, читается легко благодаря разборчивому почерку, хотя мнопя 
слова и буквы стерлись. Содержнтъ онъ следующее: повесть о спльиомъ могучемъ бога
тыре Илье МуромцЬ и о Соловье разбойнике, молитву Архангелу Михаилу, слово свя
того отца нашего Моисея, слово святого отца нашего Евагр1я, чудо святого Христова 
мученика п страстотерпца Геория (како избави дщерь цареву отъ лютаго SMia), слово 
святого Арвдця apxieuHCKona, повесть объ Акире иремудромъ и сыне его Анадане, 
поучеше 1оанна Златоуста, церковная несноиеыя въ день Рождества Христова и друпе 
праздники.

«Повесть о сильнемъ могучемъ Богатыри Ши Муромце i о соловье Разбойнике» 
иредставляетъ нзъ себя, въ сущности, былину съ совершенно разложившимся стихомъ, 
значительно испорченную, и какъ всЪ подобный ей < повести % носить на ce6t ярые 
г.гЬды кнпжнаго вл1яшя. Татя «повести», «сказашя» и «гнеторш* писались въ боль- 
шемъ количестве въ 18-омъ и еще въ 17-омъ веке полуграмотными писцами для полу- 
грамотныхъ читателей и продавались въ Москве Birfecrb съ лубочными картинами. Отсут- 
стн1е стпхотворнаго размера въ такихъ повестяхъ, записанныхъ, вероятно, со словь 
былиниыхъ сказателей, объясняется гЬмъ, что эти последн!е (какъ свидетельсгвуеть 
Гильфердингъ) соверешнно не могутъ передавать былины «нословесно» безъ напева—осо
бенно въ местахъ « переход ныхъ>,—и впадаетъ въ прозаическую р'Ьчь; да и запнсыва- 
тели ихъ, понятно, интересовались лишь содержашемъ былннъ.

Значительная порча дошедшихъ до насъ текстовъ, конечно, объясняется также и 
гЬмъ, что все эти «повести» находимъ мы въ коишхъ, а не въ оодлинныхъ запнеягь 
съ усть сказателей, а оне при переписке должны были много потерпеть.

Всего дошло до насъ семь такихъ текстовъ (не считая нашего), которые и опи
саны Л. И. Майковымъ въ его «Marepiajaxb и изследоваи1яхъ но старинной русской 
литературе*, откуда мы заимствуема век о нихз евтъдлнгя.

1) «Повесть о 1лье Муромце м о Соловье Разбойнике»—въ сборнивахъ 0. И. Бу
слаева (первой четверти XVIII в.).
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2) «Сказате о 1лие Муромце i  о Соловье Разбойнике»—въ сборник* Н. 0. Тихонра- 
вова, № 222 (втор. четв. ХУП1 в.).

В) «Повесть о силн'Ьмъ могущемъ богатыре о Илье Му ром д* i о Соловье разбой
нике»—въ сборнике Публ. Библ. (писанномъ во втор, полов. XV III в.).

4) «Гисторня о Илье Муромце и о Соловье разбойнике»—въ рукописи И. Е. За
белина, № 71 (писан, во втор, полов. XVIII в.).

5) «Повесть о славномъ могучемъ богатыре о Ильф Муромце и о Соловье Разбой
нике»—въ сборник̂  Москов. Публ. Музея изъ коллекщн Ундольскаго 063 (XVIII-ro 
века).

6) «Сказаюе объ Илье Муромце, Соловье Разбойник* и Идолище»—въ рукописи, 
принадлежащей И. Ё. Забелину, № 82 (писан, въ средине XVIII-ro кека).

7) «История о славномъ п о храбромъ богатыре Илье Муромце и о Соловье Раз
бойнике»—въ рукописи Ё. В. Барсова (XVIII-ro века).

Сравнивая ихъ, JI. Н. Майковъ приходить къ тому заключенно, что первые 4 тек
ста, очень сходные между собою и по изложешю и по подробностям̂  представляютъ 
собою 4 списка одной редакцш одного памятника (къ нпмъ подходить и отрывочный 
пятый), два-же другихъ, т. е. шестой Забелиншй (№ 82) и БарсоискШ,—2 списка 
другой редакцш памятника. ЗагЬмъ, сличивъ первые 4 текста, онъ дЬлаетъ удачную 
поиытку возстановить, на основанш ихъ, первоначальную редакцш памятника, т. е. 
«возстановнть «Повесть» въ томъ виде, въ какомъ она была впервые положена на бу
магу въ XVII-омъ веке».

Сличая текстъ найденной нами рукописи съ возстановленнымъ текстом» Л. Н. 
Майкова и, съ другой стороны, съ Забелпнскимъ (Л? 82), мы вндимъ, что пашъ текстъ, 
отличаясь отъ всехъ прочихъ и по самому изложешю, представляетъ сравнительно съ нимп 
значигельныя особенности- Возстановленный Д. U. Майковымъ текстъ (говоря о немъ мы 
шгЬемъ въ воду собственно rb четыре шш пять тексговъ, на основами которыхъ онъ возста- 
новленъ) представляетъ схему нисколько иную, ч'Ьмъ нашъ: онъ начинается прямо съ 
отъезда Ильи изъ дому и съ заповеди, которую налагаетъ на себя Илья, п затЬмъ уже 
прямо разсказывается эпизодъ подъ городомъ Себежомъ,— нашъ же говоригъ сначала о 
родителяхъ Ильи и объ исцеленш его странниками («старичками»). Начало Забелинскаго 
текста (Jfe 82) утрачено,—онъ начинается тЬмъ, что воевода черниговсюй ведетъ Илью 
иа ииръ; кроме того текстъ этотъ содержитъ въ себе разсказъ объ ИдолищЬ, чего 
Htrb во всехъ остальныхъ.

Переходя къ частностямъ, мы вндимъ следующее:
1) Въ возстановленномъ Л. Н. Майковымъ текстЬ (и во всЬхъ 4-хъ) Илья Муромецъ 

самъ налагаетъ на себя заповедь не кровавить рукъ, тогда такъ въ иашемъ-заповедь 
эту налагать на пего его родители.

2) Въ возстановл.—у царевичей, осаждающихъ Себежъградъ(у насъ везде Себежь) 
силы «по сту и по тысяче ;̂ въ Забелинскомъ (№71) «силы сь ппми триста ты- 
сячъ», по нашему же— «со всякпмъ даревичемъ силы но тридцати тысячъ».

8) Въ возстановл.—эти царевичи похваляются «градъ защнтомъ взять, а са-
маго царя Себсжскаго въ полонъ взять», въ пашемь -«градъ защитомъ взять а жители 
градскихъ подмечъ....»

4) Въ возстановл.—силу вражью (у насъ «татарскую») Илья избиваетъ саблей, въ 
нашемъ—палицей булатной (у насъ «напущается на рать силу великую сколько 
бьетъ, а вдвое конемъ топчетъ, куда онъ не поедетъ—улицы, куда не поворотится — 
слободы»; ташя выражешя постоянно виднмъ въ былпиахъ).

5) Въ возставл.—не находимъ мы никакого тутъ упоминашя о море (только въ 
Забеливскомъ № 71 победа надъ царевичами происходить у морской пристани), въ 
нашемъ такое упомпнаие есть, хотя черта эта, по замЪчашю Л. Н. Майкова, вероятно, 
«не принадлежать коренному сказанш».

6) въ возстановл.—царь Себежсшй обещаетъ дать Илье полъ-царства если послед- 
Hift останется у него на службе, и въ Забелинскомъ (% 82) зоветь на пиръ Илью вое
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вода черниговскШ, а въ нашемъ зовутъ Илью кушать хлЪбъ-содь жители городсв1е 
с отъ нала до велика».

7) Въ возстановл.—Соловей сидигь на девяти дубахъ (въ Буслаевск. на двенад
цати; въ Забелинскомъ ($  82) тоже на двенадцати), въ нашемъ—на двухъ.

8)Въ возстановл. — изъ 4-хъ текстовъ, только въ Буслаевскомъ—(ничего не ска
зано) и въ Забелинскомъ (№ 82)—Илья лопалъ Соловью въ правый глазъ, въ на- 
шенъ—въ левый.

9) Въ возстановл.— (во всЪхъ 4-хъ) и въ Забелинскомъ (№ 82) сказано: Соло
вей упалъ съ девяти дубовъ, *что овсяный снопа» (это Л. Н. Майковъ считаетъ ко
ренной чертой сказан1я), въ нашемъ—этого нетъ.

10) Бой съ Соловьемъ разбойникомъ описывается въ нашемъ тексте совершенно 
не такъ, какъ во всехъ другихъ. У насъ Соловей садится на коня. Къ сожалеию, 
место это въ нашемъ тексте спутано и несколько словъ стерлось.

11) Въ возстановл.—Владпмнръ на слова Ильи: «поехалъ изъ Мурома отслушавъ 
заутреню воскресную (здесь Пасхальную)» выражаегь недов-fepie, говоря, что у него 
х гонцы гопяготъ по два месяца, а скоро на скоро въ одииъ месяцъ съ ОДева въ Му- 
рохъ градъ»; въ нашемъ—онъ говорить: «гонцы гопяготъ по пгги дней».

Кроне всего этого, въ нашемъ тексте обращаегь на себя внимаше то, что Илья 
здесь живегь въ славномъ граде Муроме, въ большомъ селе Карачаеве, вз селгь Кап- 
тяевгь (последнее назваше встречается три раза), чего не находимъ мы нп въ былп- 
нахъ, ни въ «шигЬстяхъ». Наконецъ, интересную особенность нашей «повести» пред- 
ставляеть исцелете Ильи странниками (у насъ «старичками»)именно наканумъ празд
ника Ильи Пророка. Это последнее обстоягельство, хотя и не можетъ служить реши- 
тельнымъ аргументомъ въ пользу предположена Ор. Миллера о переходе имепп Ильи 
Пророка на нашего богатыря, но, кажется, не лишено некотораго значешя для решенм 
этого вопроса.

Вотъ существенныя отли'йя нашего текста отъ всехъ остальныхъ. Эти отлич1я, 
вместе съ зиачительнымъ несходствомъ самаго изложен1я «повести», даютъ, кажется, 
право предположить, что наша «повесть» ведетъ свое начало, во всякомъ случае, не отъ 
техъ двухъ первоначальныхъ редакщй этого памятника, отъ которыхъ происходить семь 
до сихъ поръ известныхъ «повестей объ Илье Муромце». Отсутсгае же следовъ местнаго 
говора и случаи аканья (акаракамъ) говорятъ, повидимому, за то что это—кошя, снятая 
съ оригинала не местнаго происхождеиш *).

Студентъ Спб. Ун. Михаила Протопопом.

П отеть о силънтъш могучемз Богатыри 1лт Муромце i о Соловье 
Разбойника.

Во славномъ было во граде Муроме, воболшемъ селе Карачаеве было селцо Каптяево, 
въ томъ селцо Каптяеве былъ-жилъ крес1ьянинъ именемъ Иванъ (со) своею женою велма 
(у) Бога (въ) милостп по убогнмъ и страппымъ приниматель. 1мже уроди(лся) сынъ, ему
же быегь 1лia (имя)...................младыхъ леть да до 30-ти леть 3-хъ всихъ днехъ
о чемъ отецъ и мати его велми были печалны. Но случпся наканоне праздника bin Про
рока отедъ 1лшнъ и мати были у всенощнн в болшемъ селе Карачаеве, а у Ын были 
некоторые два старичка под окошкомъ. Яко бы по молитве родителей его они даровали ему 
ногп но не токмо ..  . . i силу великую богатырскую Ша почулъ въеебе. Но какъ отецъ

*) ЫзвЪстныя до сего времени повести объ ИльЪ М. переизданы въ сборн.: «Русски 
былины стар, и нов. ваписи, подъ ред. Н. С. Тихонравова и В. 0. Миллера. М. 1894».
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0 lamero пришлп ото в сиощнп, а Илья п встр-Ьтилъ и они о гомъ, благодаренную ( ) 
прошли Господу Богу и великому Пр(о)року Илш. Hayrpt воста пошли во святой литоргш 
исдели loro великого веселия сотворили ииръ великъ иросграииымь (и) убогимъ Илш... 
врем сысналъ в конущп-fe . . .  синца бурца. . .  латы и коше иалиду булатную . . . .  до
ешь ce6t противъ отца своего i матери благословенья̂ хать Князь Втадпмеру погонится
1 ов(ц) оплачен ь дали благословзше, хотя ’Ь'сагь со заклинашемь его оруж1емъ, что ому 
1хать дорогою из наженъвостру саблю иевынимагь. Ис колчана Илья Муроме(цъ) колуны 
стрелы на лукъ нена(кла)дываетъ. Илья Муромецъ поехавъ въ Киевъградъ слуша заут
реню воскресную, но какъ онъ будеГь под себбжемъ градомъ . . . .  ажно стоить подъ нимь 
три царевича заморскш, со свякимъ царевичемъ си(лы) по трицати тысящъ, а похваляются
они градъ защнтомъ взять, а жителя градскпхъ под мечъ.......зговоригь д̂учи Илья
Муромецъ: охъ по грехомъ мнЪ учшшлось, что отецъ моп н матп моя замели мое оружие, 
иднако, сотворнвъ себ'Ь знамеше клятвенное, выиимаетъ свою палицу булатлую, напущаегеи 
на рать силу великую, сколько бьэтъ, а вдвое конемътоичегь, куда онъ не ноедеть—улицы, 
куда не поворотится—слободы, и побилъ всю силу татарскую, i трп цар.'вича насилу 
нашли заморена корабляхъ то небольшими людыи. Но какъ 1лья Муромецъ 'Ьхальскрозь 
Се6£,к(ь) градъ, во градскпхъ ворогахъ встречали схгЬбоыъ и солью весь народъ оть 
ш а н до велпка п бьюгъ челомъ ему и покланяются и просить милости к ссбЬ во градъ 
хтЬба и солп кушати. Но Илья Муромецъ хлЪба нсолп пхъ ие кушаетъ только, спраши
ваете у нпхъ дороги прямо дороги ко граду Киеву, и огв̂ щаютъ ему себЪжше жители: 
ты гои есп, добрый молодецъ, прямая кнамъ была дорога во граду Киеву на лЬса 
па Брыв(ск1е), на грязи черные. на дороги, иа Смородину, намосты калиновы, толко та у 
насъ дорога запусгЪла ровно 30 лЪтъ отъ Соловья разбопиика, отево разбоннпча соловьи
ного поевпега никакоп богатырь ие можегъ устоять. Богатырское сердце неуимчиво, и пово
рачиваете своимъ добрымъ колемъ прямо на гряш черные, па р*Ьку Смородину, на мосты 
калиновы, о какъ онъ будетъ противъ сторожи Соловья разбойника, ажно соловей насто
рожи былъ сндЬлъ на двухъ дубахъ, заевнеталъ онъ своимъ разбоиничимъ соловьинымъ 
поевнетомъ, якобы земл(я) иоколЪбалася, и от того посвисту под Ильею вонь пошарашился. 
Илья Муромецъ биетъ своего коня по толстымъ акаракамъ а санъ говорить таково слово: 
что ты, волъчья шерсть, шарашишея, веть меня сил нее (и'Ьтъ), (и вы)нимаетъ свои креп
кой лукъ, а не колчана вынимаетъ колЪиу стрелу, стреляетъ Соловья разбойника и попалъ 
въ ево лФвси гласъ. От того удару соловей свалился со двухъ дубахъ велнкпхъ. Тогда Илья 
Муромецъ наскака(въ) хогЬлъ ево злой смерти предать. Но соловЬи разбоиникъ вскочи(в ь) 
ведопустилъ ево до ce6t, рече: Богатырская есть то слава, что мЪня хотЬлъ б з̂ъ оружия 
убить, ио дай мнЬ справится, и сяду на своп доброл коиь, и скоро Соловей разбойник ь
убралъ взбруду (?) латную п селъ на свон доброй конь и такъ розежалъ.......... Илья
Муромецъ от великаго разьезду толко Соловья уронилъ вышибъ его исдалЬче вопъ назеылЬ 
затго Соловей разбоиникъ Илью Муромца . . . .  Молви Соловей разбонникъ: дЬ точки мои 
■алые соловьяиы, пе дразнито сего добраго молодца, а бейте челомъ хл1>бомъ н солью. Но 
Илья Муромецъ хл̂ ба п соли ихъ пе кушаетъ, а поворачиваетъ своимъ добрымъ конемь 
прямо на большу (къ) Киеву дорогу и скачеть онъ з горы на гору .ол.. i поду..ы вонъ 
вшгЬтываеть, а у р к̂ъ перевозу не спрашивалъ; но какъ прпехалъ въ Кпевъ градъ вьс- 
(д)е(т)ъ прямо на княженьскоп дворъ и привязалъ своего доброго коня, пошель въ па- 
ism княжеские, молился ч'Ьснымъ свягамъ иконамъ, кланялся на дв£ на четыре сто
роны, а особлпво великому князь Владпмеру, что зговорптъ Владнмеръ князь: ты on ecu, 
доброй дородио(и) молодецъ, да скажи ты инЪ, какъ тебя зовуть по пмени по отечеству, 
коего града уроженецъ. Ответь держнгь Илья Муромецъ: я, государь, уреженецъ града Му
рома из большего седа Карачаров(а), а родися в селц* Каптев̂ , по имени меня зовутъ 
Ильюшою по отечеству Иваиовъ сынъ прозвашемъ Муромецъ. Зговоритъ князь Владимеръ 
тыои ecu, Илья Муромецъ сынъ нвановецъ, скажи ты, давнольты изъ Мурома. Ответь дер- 
жнтъ Илья Муромецъ сынъ ивановецъ: государь, поехалъ, изъ Мурома отслушавъ заутреню 
воскресную. Разорялся велик̂ п) Владимеръ князь: что ты Илья врешь, у насъ гонцы 
гоняютъ ио шти дней. Ответь держнгь Илья Муромецъ; да еще были на меня двЪ за
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дершки велшия: первая исбавнлъ от осаду Себ'Ьже градъ; вторую нмЪлъ, бов с Содовьенъ 
равбовникомъ, которой поб4д.. силиеи.. Тогда квязь Шадимерь вышелъ и съ силнымн 
могучвми богатыри смотреть Соловья разбойника, и рече: ты он есн Соловен разбонннкъ, 
засвнщн ты свонмъ разбоннпчнмъ соловьнвымъ посвитомъ. Ответь дерхвтъ Соловен раз- 
бонвикъ: твоя Государь воля, я несмего государя моего Ильи Муромца, и тогда Шла велйлъ 
8асввста(ть). Но от ево посвисту киязи i бояре попадали, толво насилу устоялъ самъ 
Владимеръ, и зато ево князь Владимеръ пожаловалъ выше своихъ богатырей киевскихъ. 
Конецъ сему повествованию).

Аминь.

Лримгьчанге: Текстъ воспронзведенъ съ рукописи дословно.
Пунктиромъ обозначены слова и буквы, стертые въ рукописи. Въ скобсахъ поме

щены слова н буквы, вовстановленныя нами.
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