
Кижи. Рябинин-Андреев П.И. 
Илья Муромец и Соловей Разбойник 

№ 96. (ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК) 

Из того ль из города из Муромля, 
Из того села из Карачарова 
Выежжал дурóдний добрый мóлодец, 
А ведь старый казак да Илья Муромец. 

5. Он заутренку тую́ христовскую 
А стоял во городе й в Муромле 
Да й хотел попасть к обедни в стóльнёй Киев—град. 
Кладовáл он заповедь великую: 
Не съежжаться, не слетаться во чистóм полú, 

10. Да не делать бою—драки—кроволития. 
Брал у батюшки, у матушки прощеньица, 
А прощéньица—благословеньица. 
Выходил Илья да на широкий двор, 
Заходил он во конюшню во стоялую, 

15. Брал коня за пóвода шелкóвыи, 
Выводил коня он на широкий двор, 
Становил коня он посреди двора, 
Стал засёдлывать коня он, закольчуживать: 
На коня накладывает войлучок, 

20. А на войлучек накладывал подпотничок, 
На подпотничок седёлушка черкальская, 
Да й которое седёлко изукрашено, 
Разноцветным кáменьем усажено, 
Драгоценными шелками изушивано, 

25. Да й червонным золотом обивано. 
Да й берёт с собой тут саблю вострую, 
Свое длинное копье он муржамецкое, 
Да й берёт он палицу тяжелую, 
А которая весом в девяносто пуд; 
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30. Брал он свой—от тýгой лук разрывчатой, 
Да й набрал он много стрелочек каленыих, 
Да й садился мóлодец тут на добрá коня, 
Да й поехал мóлодец и с широкá двора,a 
С широкá двора в роздольицо чистó полё. 

35. Его й путь—дорожка призамешкалась, — 
Он не мог попасть ко городу ко Киеву, 
А попал ко городу Чернигову.b 
Усмотрел под городом Черниговом 
Нагнанó там силушки черны́м—чернó, 

40. Ай черны́м—чернó как чóрна вóрона, — 
Хочут мужиков черниговских да всех повырубить, 
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Хочут церкви божия й на дым спустить, — 
Так тут старый казак да Илья Муромец, 
Илья Муромец да сын Иванович, 

45. Нарушает заповедь великую: 
Да й просил сибе он бога нá помочь, 
Да й пречисту пресвятую богородицу,c 
Приспускал коня он богатырского 
А на тую ль рать—силý великую, — 

50. Стал конём топтать, а копьём колоть, 
Из лука стрелять, рубить он силушку поганую;d 
Потоптал всю силушку й поганую. 
Отворялисе ворота во Чернигов—град, 
А выходят мужички черниговцы, 

55. Они низко й ему да поклоняются:e 
«Ай же ты, богáтырь да й светорусскии,f 
А иди—ж к нам ты да й воеводою!» 
Говорит тут старый казак да Илья Муромец: 
— «Ай же вы, мужички да й вы черниговцы! 

60. Не пойду я к вам да воеводою, 
Укажите мне дорожку прямоежжую, 
Прямоежжую дорожку да в стóльнёй Киев—град!» 
Говорят ему и мужички черниговцы: 
— «Ай же ты, богáтырь да святорусскии! 

65. Прямоежжая ль дорожка да заколóдела, 
Заколóдела й дорожка, й замурáвела, 
Замурáвела й дорожка ровно й тридцать лет: 
Там ни конницай никто ведь не проежживал, 
Да й пехотой никто ведь не прохаживал, 

70. Да й ни птица, чорный ворон, не пролётовал, 
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Там ни пестрый зверь ведь не прорыскивал, 
А сидит там во сыром дубé на реченьке, 
У того ли дубá, дубá у Нéвида.g 
Как у той ли у реченьки Смородиньке, 

75. Как у той ли грязи, грязи чóрноёй, 
Как у той ли у березоньки покля́поей, 
У того ль у креста у Левонидова 
Сидит Сóловей Разбойник Одихмантьев—сын. 
Ка засвищет Сóловей по—соловьиному, 

80. Закричит собака й по—звериному, 
Зашипит проклятыйh по—змеиному, — 
Так все травушки—муравы уплетаются, 
Все лазоревы цветочки осыпаются, 
А что есть людей вблизи, — так все мертвы́ лежат!» 
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85. Говорит тут старый казак да Илья Муромец: 
— «Далеко л дорожкой прямоежжеей, 
Прямоежжеей дорожкой прямо в Киев—град?» 
Говорят ему мужики черниговцы:i 
— «Прямоежжею дорожкой есть пятьсот всех верст, 

90. А окольноей дорожкой есть ведь цéла й тысяча!» 
Как тут старый казак да Илья Муромец 
Попросил себе он бога нá помочь 
Да й пречисту пресвятую богородицу, 
Припускал коня он богатырьского 

95. А по той ли дорожке прямоежжеей; 
Да й поехал по дорожке прямоежжеей, 
Прямоежжеей дорожкой в стóльнёй Киев—град 
Подъежжал ко реченьке Смородинке, 
До ко той ко грязи, грязи чорноей, 

100. Да ко той ли березоньке покля́поей, 
Ко тому кресту ко Леванидову, 
Да й под славный под крякнóвист дубj. 
Как завидел его й Сóловей Разбойничек, 
Засвистел тут Сóловей по—соловьúному, 

105. Закрычал собака й по—звериному, 
Зашипел проклятый по змеиному, — 
Так все травушки—муравы уплеталися, 
Все лазоревы цветочки осыпáлися,k 
А что есть людей вблизи, — так все мертвы́ лежат,l 

110. А у старого казáка Ильи Муромца 
Ай конь на корзнú да спотыкается. 
А у старого казáка Ильи Муромца 
Ево й сердце богатырьское не сдрогнуло,m 
А берет он в руки плеточку шолкóвую, 
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115. А удары давает все тяжелые:n

А он бил коня сперва междý ушей, 
А междý ушей, меж нóги задния,o 
А ведь сам коню да приговариват: 
— «Ах ты, волчья сыть да травяной мешок, 

120. Ты итти не хошь али везти не мошь? 
Не слыхал чтоль посвисту й солóвьего, 
Не слыхал чтоль покрику й звериного, 
Не слыхал чтоль пóшипу й змеиного?» 
Да й берёт свой тýгой лук, отстёгиват, 

125. Да й берёт он свою стрелочку каленую, 
Натянул тетивочку шалкóвую, 
Наложил он стрелочку й каленую, 
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Да й спустил тетивочку шалкóвую, 
Его тую ль стрелочку каленую, — 

130. Так просвистнула стрелочку каленая, 
А попала в Соловья́ Разбойника, 
А попала ему да во правóй висок;p 
Она сбила Сóловья да из сырá дубá 
Во сырý землю́ да й во ковыль—траву.q 

135. Как тут старый казак да Илья Муромец, 
Подъежжает ко дубý он скорёшенько,r 
А ведь он ко Сóловью близёшенько, 
Захватил он Сóловья за рученьки за белые, 
А сковал ему да й ножки резвые, 

140. Да сковал ему да й ручки белые, 
Привязал его ко стремени булатнему,s 
А того ли Сóловья приковывалt 
Говорил он Сóловью таковы слова: 
— «А не твой есть кус да не тибе поисть, 

145. Не тибе спугать казáка Илью Муромцá.»u 
Сам поехал по раздольицу чистý полю́ 
Прямоежжией дорожкой прямо в Киев—град. 
Тут случилось старому казáку Илье Муромцу 
А ведь ехать мимо гнёздышка Солóвьего, 

150. Где живут его ведь дочери любимыя 
Со своими мужевья́ми со любимыми.v 
Посмотрела во окошечко тут старшáя дочь, 
Увидала Соловья́ й Разбойника.w 
Говорит она да й таковы слова: 

155. — «Наш—то батюшка сидит на добрóм конú, 
Чýжа мужика везёт да й деревеньщину 
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А ко правому да стремени прикована!» 
Посмотрела во окошечко да й средня дочь; 
Говорит она да й таковы слова: 

160. — «Наш—то батюшка сидит он на добрóм конú, 
А везёт вить мужика да й деревеньщину 
А ко правому да стремени прикована!» 
Посмотрела во окошечко тут младша й дочь: 
Говорит она да й таковы слова: 

165. — «Ай же вы, сестричушки любимыи, 
Умом—разумом вы не глупёшеньки, 
А ведь óкушком вы есть тупёшеньки, — 
А ведь едет на коне, сидит мужик да деревеньщина, 
А везёт ведь батюшку у правого у стремени!» 

170. Тут скрычали они да громким голосом: 
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— «Ай же мýжевья наши любимыиx 
А берите—тка рогатины звериные 
Да й бежите—тка в раздольицоy чистó полё, 
Ай убейте мужика да деревеньщину!» 

175. Так ведь эти мýжевьяz любимыя 
А берут рогатины звериныя 
Да бежат в раздольцо чистó полё. 
Как увидел их Соловéй Разбойничек, 
Закричал тут Сóловей да й громким голосом: 

180. — «Ай же зя́тевья мои любимые! 
А бросайте с рук рогатины звериныя, 
Подбегайте к дóбру молодцу близёшенько, 
Да берите—тко за рученьки за белыя, 
За его за перстни за злачёныя, 

185. Да ведите—тка его в Сóловьё во гнёздышко. 
Вы кормите его ествушкой сахáрнеей, 
Вы попойте ёгó питьецом медвя́ныим, 
Вы дарите ему дáры драгоценные!» 
Так ведь эты его зя́тевья любимые 

190. Побросали с рук рогатины звериныя, 
Подбегают к дóбру мóлодцу близёхонько 
Да й зовут его в Солóвьё в тоé гнёздышко,aa 
Хочут брать его за ручки за белые, 
За его перстнú за злачёные. 

195. Так ведь старый казак да Илья Муромецbb 
А он выдернул да саблю вострую, 
Разрубил его ведь зя́тевей любимыих; 
Половину роет он серы́м ВОЛКАМ, 
А вторую половину чорным вóронам, 

200. А ведь сам слова тут выговаривал: 
— «А не ваш был кус и не вам поесть, 
А не вам побить старого казака Илью Муромца.»cc 

424 
Сам поехал дорожкой прямоежжеей, 
Прямоежжей дорожкой во стóльнёй Киев—град, 

205. Приежжает Илья да в стóльной Киев—град, 
Заежжает ко князю на широкий двор, 
Становил коня он посреди двора, 
Сам идет в палаты белокаменны. 
Приходил в палаты белокаменны,dd 

210. А он крест кладет да й по—писáному, 
Да й поклон ведет да й по—ученому, 
На две, на три, на четыре на сторонки поклоняется, 
А ведь князю Владимируee в особину, 
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А и всем князьям да подколенныим; 
215. А ведь князь Владимир стóльнё—кеевской 

А ведь он только пришол со церкви божии 
А от той ли от обедни от христовскоей.ff 
Говорит тут князь Владимир стóльнё—кеевской: 
— «Ты откуда, дурóдний добрый мóлодец? 

220. Ты с какой земли да из какой орды? 
А какóго ты отца есть, какой матери? 
А какого будешь роду й племени? 
А ведь как же тебя, мóлодця, да имёнéм зовут, 
Удалóго величают по отечеству? 

225. Да по имени тебе можно место дать, 
По отечеству тебя пожаловать.»gg 
Отвечает тут старый казак да Илья Муромец: 
— «А ведь есть я из города из Муромля, 
Из того села да й Корачарова, 

230. А ведь старый казак да Илья Муромец, 
Илья Муромец, да сын Иванович,hh 
Илья Муромец да видь крестьянский сын: 
А приехал к тебе да и в услужение, 
Послужить тебе да й верой—правдою, 

235. Верой—правдою да неизменною, 
Сохранять тебя я, князя солнышка, 
Да твою Апраксею й королевичну, 
Сохранять я буду церкви божие.ii 
Я заутреню ведь ту христовскую 

240. Я стоял во городе й во Муромле, 
Да й хотел сюда попасть к обедне в стóльнёй Киев—град 
Моя путь—дорожка призамешкалась, 
Я не мог попасть ко городу ко Киеву, — 
Я попал на рать—силу великую 

245. Да под тем под городом Черниговом.»jj 
Говорит тут князь Владимир стóльнё—киевской: 
— «Ай же ты, старый казак да Илья Муромец, 
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А которой дорожкой ехал ты в стóльнёй Киев—град?» 
Говорит тут старый казак Илья Муромец: 

250. — «Ай же князь Владимир стóльнёй киевской! 
А ведь ехал я из города Муромля, 
Из того села ли Карачарова, 
А ведь ехал дорожкой прямоежжею, 
Прямоежжей дорожкой прямо в Киев—град.» 

255. Говорит тут князь Владимир стольно—киевской: 
— «Ай же ты, мужик да деревеньщина! 
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Во глазах ты, мужик, да й насмехаешься, 
Во глазах ты, собака, й подлыгаешься, — 
Где тебе проехать дорожкой прямоежжеей? 

260. Прямоежжая ль дорожка заколóдела, 
Заколóдела ль дорожка, замурáвела, 
Замурáвела ль дорожка ровно й тридцать лет; 
Так ведь никто тут не проежживал, 
Да и пехотою никто тут не прохаживал, 

265. Да и ни птица чорный ворон не пролётывал, 
Да и пестрый зверь тут не прорыскивал,kk 
А сидит там Соловéй Разбойничек, 
Сидит Сóловей Разбойничек Дихмéнтьев—сын. 
Как засвúстит Сóловей по—соловьúному, 

270. Закричит Солóвей да й по—звериному, 
Так все травушки—муравы уплеталися, 
Все лазоревы цветочки отсыпáлися, 
А что есть людей, — все мертвы́ лежат.»ll 
Говорит тут старый казак Илья Муромец: 

275. — «Ай же князь Владимир стóльнё—киевской! 
А ведь Соловéй Разбойничек Дихмáнтьев—сын, 
А ведь Соловéй теперь на широкóм дворе, 
На широкóм дворе да у добрá коня 
А ко правого ли стремени прикованой.» 

280. Как тут князь Владимир стóльнё—кеевской 
Одел кунью шубку на одно плечо, 
Одел шапочку соболью на одно ушкó 
Да й пошел он скоренькоmm на широкий двор, 
Посмотрел он на Сóловья Разбойничка, 

285. Подходил он к Соловью́ близёшенько, 
Говорит он Сóловью да таковы слова: 
— «Ай же ты, Сóловей Разбойничек Дихмáнтьев—сын, 
Засвищи—тко, Сóловей, по—соловьúному, 
Закрычи, собака, й по—звериному, 

290. Зашипи—тко ты, проклятый, по—змеиному!» 
Говорит тут Сóловей Разбойничек: 
— «Ай же ты, князь Владимир стóльнё—кеевской! 
Не у тя я сегодня ведь ел да пил, 
Не тебя ведь я й хочу послушати: 

295. А сегодня я—то в поле ел и пил 
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А у старого казáка Илья Муромца, 
А яго, я могу й послушати,nn 
Запечатались мои уста сахáрнии 
Да й тех—ли от раночек кровавыих». 
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300. Так тут князь Владимир стóльнё—киевской 
Налил полную чару зеленá вина, 
Да не малую стопý — полтора ведра, 
А подносит он Сóловью Разбойничку, 
А ведь этот Сóловей Разбойничек, 

305. Он выпил чару полтора ведра,oo 
Говорит тут старый казак да Илья Муромец: 
— «А ты, Соловéй Разбойничек Дихмáнтьев—сын, 
Засвищи—тко, Сóловей, да в пóл—свиста, 
Закричи—тко, Сóловей, да в пóл—крика, 

310. Зашипи—тко, Сóловей, во пóл—шипа!» 
Так ведь этот Соловей Разбойник Дихмáнтьев—сын 
Он почуял свою скорую ль кончинушку, — 
Засвистал тут Сóловей во полной свист, 
Закрычал тут Сóловей во полной крик, 

315. Зашипел тут Сóловей во полной шип, 
Там все травушки—муравы уплеталися, 
Все лазоревы цветочки отсыпáлися, 
А из тех ли теремов высокиих, 
А хрустальные стеколышки посыпались,pp 

320. А что есть людей вблизи, так все мертвы лежат. 
А Владимир князь он стóльнё—кеевской 
А он по двору да в круге бегает, 
Куньей шубкой да укрывается, 
Говорит он казаку й таковы слова: 

325. — «Ай же старый казак Илья Муромец, 
Илья Муромец ведь сын Иванович, 
Пусть—ка Соловéй Разбойничек Дихмáнтьев—сын, 
А пускай он не крычит здесь по—звериному, 
Пусть, собака, не шипит здесь по—змеиному, 

330. Дай й не свищет пусть по—соловьиному.»qq 
Говорит тут старый казак да Илья Муромец, 
Говорит он Соловью да таковы слова: 
— «Ай же Соловей Разбойничек Дихмантьев—сын, 
Ты зачем крычал во полный крык? 

335. Ты зачем шипел во полный шип? 
Ты зачем свистал во полный свист?rr 
Я тебе велел свистать во пóл—свиста, 
Я тебе велел кричать во пóл—крика, 
Я тебе велел шипеть во пóл—шипа, 

340. Что же ты моего ль наказа не послушался?» 
Говорит ему Сóловей Разбойничек: 
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Я зачуял свою ль скорую кончинушку, — 
Оттого я стал крычать во полный крык, 

345. Оттого я стал свистать во полный свист, 
Оттого я стал шипеть во полный шип.» 
Так тут старый казак да Илья Муромец 
Расковал тут Соловью́ он ножки резвые, 
Расковал тут Сóловью он ручки белые,ss 

350. Отстегнул его от стремени булáтнего,tt 
Брал его за ручки он за белые, 
За его за перстни за злаченые, 
Да й повел от князя с широкá двора 
А на тое ль поле на Кулúково. 

355. Приводил его на поле на Кулúково,uu 
Положил на плаху на дубовую, 
Отрубил ямý тут буйну голову, — 
Половину роет он серы́м волкам, 
А вторую половину — чорным вóронам. 

360. Как ведь с той поры, с того времечка 
А не стало й Сóловья Разбойника. 
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a Стихи 11—33 были спеты П. И. Рябининым в Москве осенью 1926 г. В первой записи их не было. 
b При первой записи эти стихи пелись так: 
«А не мог попасть ведь в стóльнёй Киев—град, 
А подъехал под стольней Чернигов—град». 
c При первой записи этого стиха не было. 
d При первой записи этого стиха не было. 
� В первой записи вместо этого: «Говорят ему да таковы слова». 
f В первой записи следовал стих: «Еще старый казак, Илья Муромец». 
g Стихи 68—73 были пропущены во время второй записи, в Москве. 
h В первой записи: «собака». 
i Стихи 85—88 в первой записи отсутствовали. 
j При вторичной записи этот стих сказителем был пропущен. 
k  При первичной записи этот стих сказителем был пропущен. 
l  При первой записи этот стих сказителем был пропущен. 
m При вторичной записи стихи 112—114 сказителем были пропущены. 
n  При первой записи стиха 115 не было. 
o При вторичной записи стихи 116—117 сказителем были пропущены. 
p При вторичной записи: «во левой». 
q При вторичной записи стих 134 сказителем был пропущен. 
r  При первой записи: «Подъежжал он на коне на богатырскием». 
s В первой записи: «Подстегнул ко праву к стремени булатьнему». 
t При вторичной записи стих 142 сказителем был пропущен. 
u При вторичной записи стихи 143—145 сказителем были пропущены. 
v При вторичной записи стихи 151—152 сказителем были пропущены. 
w При вторичной записи стих 153 сказителем был пропущен. 
x  При вторичной записи стих 171 сказителем был пропущен. 
y При первой записи: «скоренько во». 
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z При первой записи: «зятевья». 
aa При вторичной записи этот стих был пропущен. 
bb При первой записи стихи 194—195 отсутствовали. 
cc  При вторичной записи стихи 200—202 сказителем были пропущены. 
dd При первой записи стиха 209 не было. 
ee  При первой записи; «А он князю с Опраксией в особину“. 
ff  При первой записи стихи 215—217 отсутствовали. 
gg При вторичной записи стихи 225—227 сказителем были пропущены. 
hh При вторичной записи стих 231 сказителем был пропущен. 
ii  При первой записи стихи 233—238 отсутствовали. 
jj При вторичной записи стихи 240—245 сказителем были пропущены. 
kk При вторичной записи стихи 263—266 сказителем были пропущены. 
ll  При первой записи стихи 269—273 отсутствовали. 

mm При первой записи: «с князьями“. 
nn  При вторичной записи стихи 295—297 сказителем были пропущены. 
oo При первой записи стихи 304—305 отсутствовали. 
pp При первой записи стихи 317—318 отсуствовали. 
qq При первой записи стихи 324—330 сказителем были пропущены. 
rr  При вторичной записи стихи 334—336 сказителем были пропущены. 
ss При первой записи стихи 348—349 отсутствовали. 
tt  При вторичной записи стих 350 сказителем был пропущен. 
uu При вторичной записи стих 355 сказителем был пропущен. 


