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№ 170. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
(ИСЦЕЛЕНИЕ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК) 

Во городи было во Муроми, 
Во селе было Карачарове 
Жил�был там крестьянин Иван Тимофеевич 
Со своей сопругой Анной Ивановной. 

5. Дал им бог сына Илью Муромця, 
Детище было хúлоё ды хвóроё, 
Тридцать лет сúднём сидел, 
Тридцать лет на пецьке лежал. 
Пошли отець с матерью сено косить, 

10. Остался Ильюшенька на пецьке лежать. 
Шли тем путем страннички божии, 
Пришли ёны́ к дому Ивана Тимофеевича, 
Стали у Ильи они пить просить. 
Он им ответил: «Странницьки божии, 

15. Рад бы дать вам напитисе, 
Но нет у мня ног под собой.» 
Один из них, странницьков божиих: 
� «А попробуй�ко стать, ногу поднять.» 
Одну ногу подня́л и другую подня́л, 

20. И стал он на ноженьки, крепко óперсе, 
Взял ковш и пошел за квасом 
И подносит странникам божиим. 
Они говорят что «попробуй�ко сам.» 
Он выпил ковш до самого дна 

25. И оны его спрашивают, странники божии: 
� «Что ты, Илья, цюешь в себе?» 
Он им ответил Илья им Муромець: 
� «Был бы столб от земли был до небушка 
Да было бы на столбу золотó кольцё, 

30. За кольцё бы я всю Русь поворотил.» 
� «Налей�ко еще ты квасу крепкого.» 
Еще Илья подносит им кваску. 
� «Еще выпей�ко, Илья, еще сам сначала.» 
И выпил Илья опять ковш до дна. 

35. � «Ну, что чуешь в себе, Илья?» 
� «Убавилось силушки наполовинушку.» 
И сказали странницьки прохожии: 
� «Довольно тебе сиднем сидеть, 
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Довольно тебе на пецьке лежать, 

40. Поежжай�ко ты во святой Кúёв�град, 
Застоять за Русь православную.» 
Мать Ильи горько плачетсе. 
Илья взял себе коня богатырского, 
А палицю дивяносто пуд 

45. И поехал Илья, Илья Муромець 
Во стольний град во Кúёв, 
Пюехал дорожкой прямоежжую. 
И приежжает к одному столбу, � 
На этом столбе три подписи: 

50. Вправо ехать � богатому быть, 
Влево ехать � женатому быть, 
Прямо ехать � убитому быть. 
Подумал Илья как ему ехать: 
«Богатство кресьянскому сыну не надобно, 

55. Женатому быть мне не сýжено, 
Убить�то меня нé за что 
И взять то с меня им нечего. 
Поеду�то я прямой дороженькой, 
Прямой дороженькой во стольной град во Киев. 

60. Ехал путем прямоежжую, 
Тут сидит Соловей Разбойничек, 
Сидит Соловей на сорока дубах. 
Засвистал Соловей по�соловьиному, 
Заревел Соловей по�туриному, 

65. Заревел Соловей по�звериному, � 
Конь Ильи Муромца на колени пал. 
Бил коня Илья Муромець по крутым бедрáм: 
� «Что ты боишьсе, пеляной мешок?» 
А направил лук Илья Муромець 

70. И стрелил Соловья прямо в левой глаз. 
Покатился Соловей со сорокú дубов 
И прицепил Илья Соловья Разбойника. 
Дети Соловья видят, что Илья Муромець отця везет 
И прибежали оны в полаты белокаменны ко маменьке: 

75. � «Посмотри�ко, раньше наш папа мужиков возил, 
А теперь папу нашего мужик везет.» 
И дети [к] Илье Муромцю со слезамы пришли. 
Отворяли сундуки золоцёныи, 
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Отворяли ларци оковáныи: 
80. � «Отдай, молодéць Илья Муромець, Соловья Разбойника, 

Бери золотой казны сколько надобно.» 
� «Золотой казны мне не надобно, 
Повезу твоего Соловья Разбойника.» 
И проехал Илья Муромець с вором с разбойником. 

85. И приехал Илья Муромець ко князю ко Владимеру 
И привязал коня к столбу тоцёному, 
Сам входит в палаты белокаменны, 
Поклонился он на все цетыре стороны, 
Поклонился он князю Владимеру. 

90. � «Ты какой целовек, какой земли, какой орды, 
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Какой семьи, какого состояния? 
По состоянию, по цúну, тебе и место дадим.» 
Отвечает им Илья, Илья Муромець: 
� «Я крестьянский сын Илья Муромець, 

95. Я из города я из Мурома, 
Из села из Карачарова. 
Отець мой Иван Тимофеевич, 
А мать моя Анна Ивановна. 
А ехал я путем�дорожкой прямоежжею.» 

100. Тут вси князя́, вси бояра говорят: 
� «Владимер�князь, мужик да сполыгается 
Нет проезду дорожкой прямоежжею.» 
А он говорит: «Настолько я не завираюся, 
Соловей у меня у столба привезен к вам, 

105. Если желаете, то пойдемте смотреть.» 
И пришли вси князья со боярами. 
И приказал Соловью Разбойнику: 
� «Ну�ко, Соловей Разбойничек, 
Засвисти по�соловьиному, 

110. Затурú по�турúному.» 
Засвистал Соловей по�соловьиному, 
Затурúл Соловей по�турúному, 
Князь Владимер одвá на ногах стоит, 
Княгина полумертвая. 

115. � «Уйми Соловья, Илья Муромець!» 
И ударил Соловья палицей в девяносто пуд 
И убил Соловья Разбойника. 
И дали поцет Илье Муромцю 
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И стал он служить князю Владимеру, 
120. Защищать Русь православную. 
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