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№ 107. (ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК) 

Илья Муромец да сын Иванович 
Утреню стоял ён во Муроми, 
К обедне поспевал он в стóльнё Кеев—град. 

479 
Поприехал он на три дорожки на крестовыя. 

5. Уж он стал да тут да пораздумался: 
«А не честь—хвала мне, дóбру мóлодцу, 
Дóбру мóлодцу да Илье Муромцу, 
Ехать мне дорожкою окольнею, — 
А поеду я дорожкой прямохожею, 

10. Прямохожею да прямоежжеей. 
Хоть она, эта дорожка, заколóдела, 
Задубрáвела она да замурáвела 
По случáю—то трех зáстав великиих: 
Перва зáстава—то — Сóловей Рахмáнович, 

15. Дрýга зáстава — ёгó да сыновá родимые, 
Третья зáстава — зятевья́ его любимые.» 
Вот поехал он дорожкой прямоежжею, — 
Она уж задубрáвивши да замурáвивши. 
Вот уж конь его с горы́ нá горки помáхи завел, 

20. Реки да озера между ног пускал. 
Стал как подъежжать ко Сóловью Разбойнику, 
(Ко его гнезду) 
Засвистал он тут, злодей, по—змеиному 
И закричал он, злодей, по—звериному, — 
У Ильи Муромца конь да на коленка пал. 

25. Бил он коня да по тугим ребрáм, 
Ударил ён коня да междý ушú. 
— «Ай же ты, Сивкé—Буркé мой поворотистый, 
Разве не слыхал ты посвисту змеиного, 
Разве не слыхал ты покрику звериного?» 

30. Конь тут у Ильи да поисправился. 
Он берет свой тýгой лук разрывчатой, 
Наложил стрелу да он каленую, 
Стрéлил Сóловью да в око прáвоё, 
Повышибла она да ухо лéвоё. 

35. Пристегнул он тут ведь Сóловья Разбойника 
Ко правому ко булатному ко стремени. 
— «Поскакивай—ко тут, да Сóловей нынь ты Разбойничек, 
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У правого булатного у стремени, 
За то, что не впускал ты ни конного, ни пешаго, 

40. Застенúл ты путь—дорожку прямохожую!» 
Вот подъежжает он теперь да к другой зáставы, 
Ко родимым сыновáм да Сóловья Разбойничка. 
Говорит тут да й ведь младший сын: 
— «Здесь—то едет наш батюшка да из чистá поля́, 

45. А везет—то он нахвальщину у стремени!» 
А и старший сын говорит: 
— «Веком—то ты молод, а оком тупее меня, — 
А едет нахвальщина из чистá поля́, 
А везет нашего батюшка у стремени!» 

50. Закричал им да Разбойничек: 
— «Ай вы, сыновá мои родúмыи, 
Берите вы рогатинки звериныи, 
Приколите мужика вы деревенщину!» 
Пока его сыновá да собиралисе, — 
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55. Мужика на веку уж не встречалисе. 
Приежжает он да к третьей зáставы. 
Третья зáстава — зятевья́ его любимыи. 
Закричал тут Сóловей да туг Разбойницек: 
— «Ай же вы, зятевья́ мои любимыи, 

60. Берите—ка рогатинки звериныи, 
Заколите мужика вы деревенщину!» 
Пока зятевья тут да собиралисе, — 
Мужика—то деревенщину они тут не видалисе. 
Вот приехал Илья Муромец да в стóльнё Кеев—град, 

65. Заехал ён ко князю ко Владимиру да на широк на двор, 
Привез Сóловья он тут у стремени. 
Повышел князь Владимир на крылечко на перёное, 
Посмотреть да Сóловья он да Разбойничка. 
Вот приказал ён ему, да Разбойнику, 

70. Тот ли князь Владимир—стóльнё—кеевский: 
— «Засвищи—тко, Соловéй, ты по—змеиному, 
А закричи—тко ты, злодей, да по—звериному!» 
Говорит—то Сóловей Разбойничек: 
— «Не твоя слуга, да не тебе служу, 

75. Не тебе служу, не тебя и слушаю!» 
Говорит тут Владимир стóльнё—кеевской: 
— «Ай же Илья Муромец сын Иванович, 
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Прикажи—тко Сóловью—ка ты Разбойнику 
Засвистать—то ему да по—змеиному, 

80. Закричать—то ему да по—звериному!» 
Говорит тут Илья Муромец сын Иванович: 
— «Аще ай же Сóловей да ты Разбойничек, 
Засвищи ты по—змеиному вполголоса, 
Закричи по—звериному вполголоса!» 

85. Ну он свистнул—от, злодей, да в целый свист, 
Да и крикнул он, злодей, да в полный крык, — 
Затряслись тут во городи во Кееве 
Все палатки белокаменны 
От того оны от свиста соловьиного, 

90. От того оны от крыку соловьиного, 
И изделалась тревога тут во Кееве: 
Беременные бабы тут все да разродилиси, 
И жерёбы—то кобыли сжеребилиси 
От того от крыку соловьиного. 

95. Вот за тую за неуслугу верой—правдою 
Взял отвез Илья Муромец Соловья́ да во чистó полé, 
Прекратил ему жизнь да соловьиную: 
— «Полно жить тебе на свете да нынь разбойницать, 
А пугать—полóхати прохожиих—проежжиих!» 
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