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№ 130. СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК 
(ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК) 

Как во городе—то было тут во Муроме, 
Как в сели—то было в Карачаеве, 
Как жил—то был крестьянский сын да Илья Муромец. 
Сидел он без рук, без ног да ровно тридцать лет. 

5. На тридцатом году пришли к нему два старца старые, 
— «Дай—ка нам, Илья да Муромец, 
Дай—ка нам попить воды студёноей!» 
Говорит им Илья Муромец: 
— «Не имею я ни рук, ни ног.» 

10. — «Выпей—ка от нас, от старых старцев перехожиих, чару!» 
Как выпил Илья чару от них, 
И почувствовал в себе силу великую. 
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— «Есть у меня силы, да у Ильи Муромца, 
Владею я руками—ногами, Илья Муромец, 

15. А было бы кольцо в небе и в земли, 
Я бы их вместе стянул!» 
Потом нáлили другую чару ему. 
Выпил Илья как другую чару, 
Спросили у Ильи, у Ильи Муромца. 

20. Отвечает Илья да Илья Муромец: 
— «Третья часть против старого!» 
И скрылись старцы перехожие. 
Пошол он к отцу—матери. 
Они работали уж семь—то дней, — 

25. Он наработал только один—то час. 
И говорит—то родным отцу—матери: 
— «Я поеду, да приищу себе коня богатырского, 
Я поеду да во славный во Кúёв—град!» 
Заседлал да зауздал коня богатырского 

30. И сел, поехал он во Кúёв—град. 
И видели доброго мóлодца сядуци, 
А не видели поедуци. 
А дорога лежит во Киев—град. 
А сорок лет из Мурома не ежжано. 

35. Стоит—то там три зáставы великие, 
И первая зáстава великая — 
Сорок разбойников великиих, 
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Вторá зáстава великая — 
Сидит там Сóловей Рахмáнович, 

40. На трех дубах, да на семи суках: 
Свищет он да по—змеиному, 
Крычит—то он да по—звериному. 
А третья зáстава великая — 
Девéть сынов Соловéй Разбойника. 

45. Как поехал Илья в Муроме к заутрени, 
А ко обеденке—то поехал да во Киев—град 
Приехал он на зáставу великую, — 
Напал на сóрок он на разбойников, 
Прикончил всех до единого. 

50. Приехал на вторую зáставу великую, — 
Сидит Сóловей Рахмáнович 
На трех дубах, да на семи суках. 
Засвистал—то он по—змеиному, 
Закрычал—то он по—звериному. 

55. От того ли от свисту от змеинову, 
От того ли от крику от зверинову 
Пал конь его добрый на колени. 
— «Поганое ты мясо, кого ты боишься? 
С свисту ль ты змеиного? 

60. С крыку ль ты звериного?» 
Натянул тетивочку шелкóвую, 
Спустил он стрелочку каленую, 
Выбил он у Сóловья око правое, 
Привязал его ко стремени. 
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65. Поехал дáлече, далёко да во Киев—град. 
Приехал на третью на зáставу великую, 
На девять сынов Сóловья Рахмáновича. 
И смотрят они на Соловья́ Рахмáновича. 
Говорит молодá жена Сóловья Рахмáновича: 

70. — «Что едет Соловéй Рахмáнович мужика везе!» 
А они говорят: 
— «Мужик—то éдя, батюшку везет!» 
Хватили они палицу булатную, 
Хватили они копья мурзамéцкие, 

75. Хватили они сабли вострые, — 
Встречайте гостя драгоценного. 
Размахнулся тут Илья да Илья Муромец, 
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Прибил—то всех до единого. 
Поехал он дорогой прямоежжею. 

80. Тут приехал он да во Киев—град, 
Привязал коня да середи двора, 
Зашол скорёшенько да на высок терём, 
Кресты—то кладет да по—писáному, 
Поклоны—то кладет да по—ученому. 

85. — «Здравствуй ты, солнышко князь стольно—киевской! 
Я есть из города из Мурома, 
Крестьянской сын Илья да Муромец. 
Я сегодня постоял утреню да в Муроме, 
Я сегодня к обедне приехал да во Киев—град. 

90. Ехал не окольными дорожками, 
А прямой—то дороженькой, прямоежжией. 
Стоят там три зáставы великия. 
Я проехал три зáставы великия, 
Прикончил сóрок тут разбойников, 

95. И полонил Сóловья Разбойника, 
И убил его девéть сынóв!» 
Прибежали тут слуги верные: 
— «Стоит на вашем дворе княжеском, 
Сидит привязан на лошади Соловéй Рахмáнович, 

100. Порычит и по—звериному, 
Посвищúт и по—змеиному!» 
— «Я не у вас сегодня завтракал, 
Не у вас буду обедати, 
Не хочу вас и слушати!» 

105. Говорит князь стольно—киевской: 
— «Ай же ты, Илья да Илья Муромец, 
А вели закричать по—звериному, 
Да вели засвистать по—змеиному.» 
Сказал тут Илья да Илья Муромец, 

110. А тут сказал Илья Муромец 
Соловью́ он Рахмáновичу: 
— «Засвести ты по—змеиному, 
Закрычи ты по—звериному!» 
А тот ему на ответ сказал: 

115. — «В пóлголосы, или в четверть голосý?» 
Завопил—то он во пóлкрику, 
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Завопил—то он и во весь—то крик, — 
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Князь со княгиней без души лежат, 
Вси кня́зи да бóяры с ума сошли. 

120. Уж тут убил Илья Муромец Сóловья Рахмáновича 
Тут поехал Илья Муромец казаковать с тех пор. 
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