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№ 53. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 

Ай старый казак Илья Муромець сын Ивановиць, 
Он справляетсе, во справляетсе 
А не в дальную во дорожку во пецяльнюю. 
Ай скоры́м—скорó, скóро—нáскоро 

5. Он кладал заповедь он великую. 
Ай скоры́м—скорó, скóро—нáскоро 
Он седлал своего добрá коня бодрого 
А как Бурушка ён косматого. 
Ай кладáл как потницьки ён на потницьки, 

10. На потнички клáдал войлоцьки, 
На войлоцьки клáдал ён седелышко ён церкальское, 
А церкальское раззулóченое, 
А подтягивал ён двенадцати ён подпругамы, 
Подпругамы шелковамы, 

15. А тринадцату продольную 
Ни для красы—басы, — для твердости. 
Ай булат, зелéзо нé рветсе. 
Ай ён скоры́м—скорó, скóро—нáскоро 
Ай да садилсе мóлодець да на добрá коня. 

20. Ай как видли мóлодца сядуцись, 
А не видли его поедуцись, — 
Одна кýрёвка да прокýрила, 
А порóшиця пропорóшила. 
Ай уехал доброй мóлодець во цистó полё 

25. Ай как битьсе—дратисе ведь. 
Ай как ён разъехалсы да на рассы́пю да на силу великую. 
Ай как ехал ён ко солнышку князю ко Владимеру, 
Ай как ехал на поцúстён пир. 
Ай же ён выехал ён úз дому ведь в десять часов — 

30. Надо поспúть ай к обúдне воскресные. 
Ай напали на ёгó пановья—улановья, 
Ай орды—мырзы́, поганые татаровья, 
Ай никакого не вынимал орудия, 
Ай как взял ён дуб да как привязывал ко левý бокý, 

35. Ай как дрýгой брал как дуб да в правý рукý, 
Как нынь поехал он ко силушки да к великие. 
Ай куды идё — туды улушка, 
Перевéрниет — переýлоцёк. 
Ай как ён — прошло только времецька да ровно два часа — 
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40. Ай прибил ведь ту силушку великую. 
Ай потом он отъехал немножецько, 
А как ныне еде птиця Рахмáнная, 
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А сидит ён на гнездышки. 
А как Соловей птиця Рахмáнная 

45. Нынь как свистнул в полголоса, 
А как крыкнул в треть голоса, 
А потом как конь да на коленка пал. 
А как тут скоцил ён со добрá коня, 
Как толкнул ёго да под брюхо—то: 

50. — «А ты, волчья сыть, пелянóй мешок, 
Не слыхал—ка ты такá крыку звириного, 
А как крыку звириного от Соловьюшко? 
Ай пал на коленка ты!» 
А потом как поехал нунь опять, 

55. А поехал во всю прыть да богатырьскую 
А ко солнышку князю ён да к Владимиру, 
Ай как к солнышку князю на поцéстён пир. 
На поцéсном перу наедалисе и напивалисе. 
Ай как ён пришел к ему в гостюшки, — 

60. А его сидят вси забавлены, 
А вси табуретки, даже они заняты. 
А как солнышко князь стóльнё—киеськой 
А как его называл да по имяни, 
Ай по имяни, по отецесьви. 

65. — «Ай старый казак Илья Муромець, 
Ай как есть мистéчки да немношецько, 
А садись на это на последнее на мéстецько.» 
А ему ведь это не принравилось: 
— «Ах ты, солнышко князь стóльнё—киеськой, 

70. А садишь ты пить с воронятами, 
Хлеба исть да с ворóнамы. 
А не сяду я, солнышко князь стóльнё—киеськой, 
А не сяду я пить с воронятами, 
А не сяду я кушать да с ворóнами.» 

75. А как тут солнышко князь рассердилсе ведь: 
— «А берите—ко, ребятушки, сил(и)ни два воина, 
А берите—ко Илью Муромця сына Ивановиця, 
А берите—ко да плените его, 
А секите—ка его буйну голову, 
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80. Ай же он да нас присрамил совсим!» 
А скоры́м—скорó, скóро—нáскоро 
И брали его два богáтыря. 
А как он размахнул да белы́ рукú, 
Как махнул свои ручушки, 

85. Как махнул — так мертвóй лежит. 
— «А берите, три богáтыря, также—то, 
А с другого так три богáтыря 
А секите тому ему голову!» 
А ён опять да повторил опять, 

90. А повторил да еще трех убил, 
И ён еще как раздразнил еще. 
— «А берите—ко, шесть богатырей, 
А берите пóд руку, 
Да шесь богáтырей пóд другу, 
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95. А ведите его на шúрок двор, 
А рубите его ли, ему голову!» 
А потом как на ширóком дворе 
Натянул да ён как тýгой лук, 
А стрелил ён маковки да под окнами, 

100. А ведь они, й маковки, да посыпались, 
И давал сбирать, в карман их кладать. 
А потом он шел на царёв кабак 
И набрал ён голей кабацкиих 
И давай пропивать эти маковки. 

105. Ну а там солнышко князь стольно—киеськой 
И видит ныне пред собой да невзгодушку, 
А послом посылал да послов послал: 
А давай Илья да й Муромця 
Просить в свои палаты белокаменны. 

264 
 


