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№ 4. (ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СЫН) 

А приехал тут от зáморья, 
От зáморья да Солóвников 
Просить да поединшицька. 
А поехал ведь он, порасхвастался: 

5. � «Головней�то я да Киев�град, сожгу, 
А огнём�то всё ведь я повалю.» 
А тут как сделалась тревогушка великая, 
Собирал князей�бояр да всех сильниих, 
Всих как сильниих да всих могуциих, 

10. Всих как сильниих могучиих да всех богáтырей, 
Поленúць как да видь удáлыих. 
А сходилисе, да съезжалисе, 
Вси как сильнии могучии богáтыри, 
Поленúци вси да видь удáлыи, 

15. А во Киев тут да во славный град, 
А ко тому ли ко князю ко Владимиру 
А приходит�то старый казак да Илья Муромец, 
Илья Муромец да сын Иванович: 
� «А ведь просит�то Солóвников да поединщика, � 

20. «Не дадите мни видь поединщика, 
Головню возьму да Киев�град сожгу, 
А князя�то видь да во полóн возьму, 
А княгиню я да с собой возьму.» 
А как сходилисе, да видь съезжалисе 

25. Сильнии русьскии могучии богáтыри, 
Полянúци были все удáлыи, 

75 
А на тот на славный на Киев�град. 
А наезжает биться ведь Солóóвников, 
А ведь просит тут да поединщичка: 

30. «А не даете едина поединщичка, � 
Головню возьму да Киев�град сожгу, 
А князя�то ведь да во полóн возьму.» 
А тут справляется старый казак да Илья Муромец, 
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Илья Муромец ведь сын Иванович 
35. А заступить�то за Киев за славный град, 

А за тую веру за христьяньскую, 
А за вдов, сирот да за мáлыих детушек. 
А справляется, снаряжается, 
А старый козак Илья Муромец 

40. А со тыим биться, со Солóвниковым, 
А биться ему было да рáтиться, 
А старому козаку да Илье Муромцу. 
А наехал то он на Солóвника, 
А ударил�то ему да (в) буйну голову. 

45. А сидит�то ведь Солóвников � не шáтнетсе 
Волосиночка да не зворóхнетсе. 
� «Ай», � говорит Ильюшенька да Муромец, � 
А теперь�то мне жить не писано, 
А тут�то мне да ведь смерть пришла, � 

50. Богатырь�то сидит, � не стріхнетсе, 
Волосиночка да не зворóхнетсе.» 
А наехал тут Ильюшенька другой�то раз, 
Как ударил тут да в буйну голову. 
У ёго ведь голова не шáтнетсе, 

55. Волосиночка да не зворóхнетсе. 
А говорит Илья да воспрогóворит: 
� «Видно мне теперь да как смерть пришла, 
А теперь�то мне да жизнь концеетсе, 
И слава теперь мне коротаетсе» � 

60. Ай говорит Илья таковы слова. 
А теперь как ведь да было нýнецю, 
А говорит Солóвник слугáм ведь так ведь верныим: 
� «А ведь идите, слуги как ведь верныи, 
А вы идите, слуги, за синú моря, 

65. За синú моря да за чисты поля, 
Вы везите весточку нерадостну: 
А какой�то невежа видь похвасталсе 
Отрубить�то мни видь буйну голову. 
В головы мозги да протряхáлисе, 
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70. Языки да у меня да помешалисе, 
Ясные очи да помутилисе 
От удара�то да от великого.» 
(Ай говорит Илья да таковы слова.) 
Как и в третий раз ударил Солóвника, 

75. А ударил�то да в буйну голову. 
А сидит Солóвников � не шáтнетсе 
Волосиночка да не зворóхнетсе. 
А говорит Илья да таковы слова: 

76 
� «А давай�ка мы с тобой да биться�рататься, 

80. А давай�ка мы с тобой да на кулачный бой, 
На кулачный бой, на рукопашку есть.» 
А спускалисе оны с добрых коней, 
А спускалисе да со седéлышков черкальскиих, 
А напали оны биться да ратиться. 

85. А Ильюшенька да очень пóверток, 
А ведь был Солóвник а не пóверток. 
А ударил�то ведь Солóвника в затылочок, 
А упал Солóвников да на сырý землю, 
А на матушку да мураву�траву. 

90. А садился тут Ильюшенька да на белýю грудь, 
А на тýю бéлу грудь да на Солóвникову. 
А как замáхнется да старый козак Илья Муромец, � 
Во плечú рука да застояласе. 
Во плечú рука да примахаласе. 

95. А ведь стал�то он тогда да выспрашивать, 
А ведь стал�то ума да он отведывать: 
� «А ты скажи, скажи, добрый мóлодец, 
Ты какой орды да какой земли? 
Как тебя, молодцá, да именéм зовут? 

100. А звеличают тя да по отечесьву? 
А царь ли ты есть, царевич ли? 
А король ли есть, да королевич ты? 
А стихáрь�то ты да дьяковьскиих? 
Али грозный посол ты лихоличий есть? 
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105. А есть я от города от Муромля, 
От того села от Карачúрова, 
Старый есть козак да Илья Муромец. 
Ты скажи, скажи, Солóвников.» 
� «Уж ты, старая собака да седатый пес! 

110. Уж как был бы я да на белóй груди, 
Я не спрашивал ни роду у ти, ни племени, 
Я пластал бы ти да ведь белýю грудь. 
Вынимал бы сердечко да со печенью.» 
А Ильюшенька да ведь Муромец 

115. А забирает�то он нож да во левý рукý, 
А в плечú рука да застояласе, 
Во плечú рука да примахаласе, 
А ведь стал�то он ёгó да ведь выспрашивать, 
А ведь стал ума да у Солóвника выведывать: 

120. � «А ты скажи, скажи да ведь коёй земли? 
Ты коёй земли да видь коёй орды? 
Как те, молодцá, да именём зовут? 
Звеличают тя да по отечесьву? 
А царь ли ты есть, ды царевич ли? 

125. А король ли есть аль королеськой сын?» 
� «Уж как ты, старая собака да седатый пес! 
Уж как был бы я у тя на белóй груди, 
Ничего�то я да видь не спрашивал. 
Вынимал сердечко у тебя да со печенью, 

130. А не спрашивал роду я да ведь не племени.» 
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Ай берет Илья нож да во правý рукý, 
А опять да ведь замáхнетсе, � 
А во плеци рукú да застояласи. 
� «Ты скажи, скажи, да добрый мóлодец, 

135. А коёй орды да ты коёй земли? 
Да коёго роду�то ведь племени? 
А как же молодцá да именéм зовут? 
Звеличают те да по отечесьву? 
Ты скажи, скажи, да не утай себя!» 
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140. � «Есть ли я, удалый добрый мóлодец, 
Я той бабы да от Латыници, 
От тоёй я поліници от удáлоей. 
А меня ведь называют заугóлышем, 
Заугóльнием да подугóлышем. 

145. А не могу я славушки той слышати, � 
А не видал отца я рóдного, 
А какой не знаю отец�то был.» 
А скочил Илья да со белóй грудú, 
Целовал его во уста�то ведь, 

150. Наливал он ему питьі медвіныи, 
Уж как ества ему да видь сахáрные. 
� «А уж ешь ты, удалый, да ведь дóсыти, 
Уж как пей�ко ты, напевайся�ко!» 
А напился, наелся да ведь дóсыти, 

155. А Ильюшенька�то ведь как спать залёг 
От устатка от того да от великого. 
А ведь этот Солóвник да думу думает: 
� «А какой мне отец видь да беззаконныи 
Натяну�то я да видь тугой лук, 

160. А кладу�то стрелочку калёную, 
А стрелю�то ёмý да во белýю грудь, 
А ведь Киев�град да я огнём пожгу, 
А ведь князя я да во полóн возьму, 
А княгину я да ведь с собой возьму.» 

165. Натянул�то тут да ён тýгой лук, 
А стрелил�то ёмý во белýю грудь, 
Старому Ильюшеньки видь Муромцю. 
А у Ильюшеньки да у Муромця 
Был как крест да ведь золоцёныи 

170. А семи фунтóв с половиною, 
Во кресту стрела да застояласе, 
Не могла пробить да ведь белóй грудú. 
А скочил Илья да на резвы ногú, 
А берет Солóвника да за желты кудрú, 

175. А бросает тут его да о сырý землю. 
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А берет ножищо, да кинжалищо, 
А Солóвника да ведь плáстае. 
� «А от кого дитя да зародилосе, 
А от того дитя да подавилосе.» 

180. А тут�то видь Солóвнику славы поют, 
А Ильи�то слáвы не минуетсе, 
А покамест�то белый свет да видь топерь стоит. 
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