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№ 61. (ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК) 

Во слáвноём во городе во Муроми, 
Во етом сели в Карачинове 
Справляетсе как былó, снаряжаетсе 
Как сильный могуций богáтыр(и), 

5. Как етот Илюшенька Муромець, 
Так—то был сын Ивановиць. 
Справляетсе в дороженьку не в дальнюю, 
Не в дальную дорожку, во пецяльнюю, 
Кладат он заповедь великую, 

10. Велúку заповедь удольнюю, 
Говорит российскиим богáтырям: 
— «Как же братци крестовыи, 
Как славные российскии богáтыри: 
Как этот во Михайлушко Пóтык сын Ивановиць, 

15. Как этот Микитушка Добрынюшка, 
Поежжаю я из города из Мурома, 
Из того из села из прекрасного, 
Поеду я во дороженьку не в дальнюю, 
Да не в дальнюю дорожку, во пецяльнюю. 

20. Что бы руки мне не кровавити 
Во етой во пути, во дороженьки. 
Как кажной заповедь кладыват, 
А не кажной заповедь исполниват. 
Во етой во пути во дороженьки. 

25. Как кажной заповедь исполниват, 
Во етой во пути, во дороженьки.» 
Заходит Илюшенька Муромець 
А во ету конюшеньку конёвую, 
Кладет ён — как узý шелкóвую. 

30. Выводит коня на двор на шúрокий 
Ко етому столбу ко тоцёному, 
Ко етому колецьку золоцёному, 
Заходит ён на башню высокую, 
Взимат ён потницьки на потницьки, 

35. Взимат ён войлоцьки на войлоцьки, 
Кладат он, кладат седелышко церкальское, 
На верёх кладат Илюшко, приговариват: 
— «Как не для, братцы крестовыи 
Как славныи российскии богáтыри, 
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40. Не для—ди красы—басы, 
Не для—ди красы—угожесьва, 
А для—ди укрепы богатырьские.» 
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Как видли Илюшеньку сядуци, 
Не видли Илюшеньку поедуци 

45. Из того города из Мурома, 
Из того как села из прекрасного. 
Скакал его добрый конь 
За тыи за версты за мерныи. 
На столби подпись подписывал: 

50. «Как перьвá поезка богатырьская 
Из того из города из Мурома, 
Из того из села как из прекрасного.» 
Скакал ли ёгó добрый конь 
За другую вёрсту мерную; 

55. На столби надпись надписывал: 
«Как перьвá поезка Ильи Муромця 
Из того из города из Мурома. 
Из того из села из прекрасного.» 
Скакал его нунь там доброй конь 

60. Ко этому ко кресту ко Леванидову. 
На тыих как на рóсстанках, 
Как стал Илюша, пораздумалси. 
На этих на трех на росстáноцьках: 
«Как в перву ехать — убиту быть, 

65. В другу ехать — жонату быть, 
А третью ехать — богату быть.» 
— «Ништо ведь делать (с) молодой женой, 
Ништо ведь делать (с) золотой казной, — 
А поеду я во эту во дороженьку, 

70. Как где мне—ко убиту быть, 
Где цесь мне, хвала молодецькая, 
Как тая слава богатырская 
Отнынь буде мне дó веку, 
Как дó веку будет, пó веку!» 

75. Приехал он ко городу Цернигову, 
Ко етим мужикам ко церниговским, 
Как ети мужики церниговы 
Во тых во слезах во горюциих, 
Во тых во круцинах во великиих. 
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80. Не крáсно солнышко порóспекло, 
Не свител мисяц порóссиял, — 
Во нашем во городи Цернигови 
Как славной могуций богáтыр(и) 
Как этот Илюшенька Муромец, 

85. Как тот ли сын Ивановиць, 
Как и всероссийскии богатыр(и), 
А как тот Илюшенька Муромець 
Из этого из города из Мурома, 
Из того да из села из прекрасного, 

90. Из того из села из прекрасного. 
— «Как всероссийский богáтыр(и), 
Как славной Илюшенька Муромець, 
Как этот был—ка сын да Ивановиць 
Во нáшоём во городи Цернигове, 
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95. Во �тоём силú во прекрасноем 
Больша нунь—ка беда слуциласе, 
Больша беда нунь—ка сделалась. 
От нашего от села от прекрасного, 
От этого города Цернигова 

100. Сидит нынь Соловеюшко проклятый, 
Проклятой Соловей Рохмáтовиць. 
От нашего села нонь от прекрасного, 
От этого города с Цернигова 
Сидит он, Соловей проклятый, 

105. Сидит Соловей Рахмáтыи, 
Занимат он нунь—ко, 
Сидит он на семи дубах, 
Занимат он на семи верстах. 
Как а ведь всероссийский богáтыр(и), 

110. Как етот Илюшенька Муромець, 
Как тот был сын Ивановиць, 
Проежжай—ко дорóгой—путем—околицей, 
Не едь—ко дорóгой прямоежжией: 
Как нету пути—ти там пролетища, 

115. Как нету пути—ти там проежжища, 
Как нету собаки пробежища, — 
Глотат Соловеюшко проклятыи, 
Глотат Соловушке Рахмáтовиць. 
От нашего от села от прекрасного, 
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120. От этого города от Цернигова 
Как едь дорóгой—путь—околицей, 
Как этой дорóгой нунь окольноей! 
А прямо как ехать — три версты.» 
А говорит Илюша всем—то им: 

125. — «Ай же мужики вы церниговы, 
Не цесь, не хвала молодецькая, 
Не тая мне не слава богатырьская, 
Как ехати дорога окольняя. 
Поеду я дорогой прямоежжею — 

130. Как цесь—хвала мне молодецькая, 
Как тая слава буде богатырьская 
Отнынь мне буде дó веку, — 
От дó веку я сделаю я пó веку, 
Как сделаю собаки пробегище, 

135. Как сделаю птици пролетище, 
Как сделаю пешеходу проходище.» 
Поехал он с Цернигову 
Как этой дорогой прямоежжую. 
Проехал версту он мéрную — 

140. Крицит он, проклятой, по—звериному, 
Как лает проклятой по—змеиному, 
Крицит проклятой по—звериному 
На тых—ко—то семи дубах на великиих. 
Скоры́м—скорó Илюха сын Ивановиц 

145. (С)пустился ён с коня доброго 
На эту матушку сырý землы́. 
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Как нацял дубинушку потыливать, 
Сыру зéмлюшку покидывать; 
Одной рукой коня ведет, 

150. Другой Илюшенька мост мостит 
Как (к) этому Сóловьюшки проклятому, 
Ко эту Солóвьюшки Рахмáтому. 
Проехал ён три версты́ мерныи; 
Крицит он, проклятой, по—звериному, 

155. Как лает проклятой по—собацьему, 
И егóцет проклятой по—змеиному 
На этих на дубах он на великиих. 
Услышал его нуне доброй конь, 
Как пал на матушку сыру землы́, 
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160. На эти как было на коленушки; 
Говорит Илюшка таковы слова: 
— «Как ты, волцья сыть, травяной мешок, 
Не слыхал ты лаю собацьего, 
Этого как мýзганья звериного, 

165. Как этого змеиного лаянья?» 
Как берет он плетку шёлкóвую 
Со эта со кармана глубокого, 
Как нацял коня он похлыстывать, 
Как нацял конь сам ......., 

170. По этим ребрáм тугúм как по великиим. 
Подъехал ён за вёрсту за мерную 
Как (к) эту Соловью он проклятому, 
Как к эту Соловью он Рахмáтову. 
Крицит ли он по—звериному, 

175. Как он лает ли по—собацьему. 
Мызгацат он по—змеúному 
На тыих на дубах на великиих. 
Говорит Илюшка таковó словó: 
— «Как пошел Илюшенька увертливый!» 

180. Как на глаз Илюшенька был сметливый, 
Как вынул из кармана каленý стрелý, 
Как вынул Илюшенька тýгой лук, 
Натягивал Илюшенька тýгой лук, 
Кладал как стрелоцьку калёную, 

185. Кладал как Илюшка, приговаривал: 
— «Лети—ко, моя стрелоцька, не нá воду, 
Не падай—ко, стрелоцька нá землю, 
Как падай—ко Солóвьюшку проклятóму, 
Как падай—ко Солóвьюшку Рахмáтому, 

190. Как падай—ко во правой глаз, 
Улетай проклятому во правó ухó!» 
Как пал со дубов со великиих, 
Как пал на матушку на сырý землы́. 
Скоры́м скакал на добрá коня. 

195. Как с этой со матушки сырой земли, 
Подъехал к Соловью он проклятому, 
Подъехал к Соловью Рахмáтому, 
Как взял Соловья ядинóй рукой, 
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Привязал к коню ко стремени, 
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200. Запутал одеялком соболиныим; 
Приехал он на тот ли на шúрок двор 
Ко этой Соловьихи Рохмáтою. 
Увидели его нунь малы детушки 
Того Соловья нунь проклятого, 

205. Говорят оны как нунь таковó словó: 
— «Матушка, матушка, едет наш батюшко, 
Наш—то батюшко идё, мужика везё 
Из под тех из дубов из великиих. 
Из того из полюшка из цистого. 

210. Увúдла Соловьиха тут Рохматая, 
Увидела Соловьиха проклятая 
Как в окошечко косивцято; 
Бросалась в цюлоцьках без цёбота, 
Говорит она таковы слова: 

215. — «Ай же глупыи малые—те детушки! 
Как этого Солóвьюшка Рахмáтого, 
Как эта Солóвьюшка проклятого, 
Из того из цистого полюшка 
Не наш нынь—ко батюшка, — 

220. Едет цужая—то нунь цюжанина.» 
Заехал он на той на шúрок двор 
Ко этому столбу ко тоцёному, 
Ко этому колецьку золоцёному, 
Заходит он во гридню столовую, 

225. Как этой кухарки кланяитси, 
Как крест клал по—уцёному, 
Молитву клал по—писáному, 
Как этой кухарки в особину: 
— «Как здравствуй, кухарка—нахлебница 

230. Как этого Солóвьюшка Рохмáтова, 
Как эта Солóвьюшка проклятого!» 
— «Скажи—ко нынь—ко, не утай себя, 
Какой нунь какой земли, какой орды? 
Какого ты отьця, какой матушки? 

235. Не поп ли ты, не поповець ли? 
Король ли ты е, королевиць ли? 
А есь ли ты посол Лиходóньскии?» 
— «Не поп ныне, не попóвиць, 
Не король, не королевиць, 

240. Не тот ли я посол да Лиходúньскии, — 
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Из славного из города из Мурома, 
И того из села из прекрасного 
Как славной всероссийскии богáтыри, 
Как этот Илюшенька Муромец, 

245. Как тот ли был сын Ивановиць.» 
Скоры́м—скорó путь держал 
От этой кухарки от хлебницы, 
Пошел по балхонам по высокиим, 
По тым по крылецькам по крýтыим. 

250. Иде—ко Илюшко Муромець, — 
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Под ним ступеньки обломалисе, 
Как эти перекладинки под ним ломаютсе, — 
Заходит он во сúни высокии. 
Как бы́ла доць пóлька—полянúцею 

255. Как этого Солóвьюшка Рахмáтова, 
Как этого Солóвьюшка проклятого, 
Схватила подворотню как во сорок пуд, 
Пустила Илюшки в буйну голову, — 
Стоёт—ко Илюшка не стря́хнится, 

260. Как желты́ кýдерка не сворóхнитси, 
Говорит Илюшка таковó словó: 
— «А это у Сóловья у проклятого, 
У эта Соловья́ у Рахмáтово 
А есь доць полька—поля́ниця, 

265. Спустила подворотню во сорок пуд 
Во эту вот мою голову.» 
Говорит Илюшка таковó словó: 
— «Будто бы нунь—ко как комарóцьку—ту 
В эту во буйну голову.» 

270. Пошел он во гридни высокии, 
Нашел польку—поля́ницю 
Во тых во полатах высокиих, 
Хватил ёнý за кóсью за девóцюю 
Как эту нунь польку—поля́ницю... 
(Режет, на голос не хватает... не выносит...)� 

275. Как вытащил на широк двор, 
На это на цистое на полюшко 
Как эту польку—поля́ницю, 
Как бросил выше Ивана—то Великого, 
Как выше креста животворящего, 
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280. Как падат нынь пóлька—поля́ниця́ 
Как на матушку сырý землы́, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Большого страму наделала, 
Большую рану раздернула. 

285. Пришла беда неминуцяя 
Затыкать дыру онуцею. 
Пошел он по полатам по высокиим 
Как к этой Соловьихе Рахмáтовой, 
Как к этой Соловьихе проклятыи, 

290. Говорит нонь Илюшка таковó словó: 
— «Как ай Соловьиха Рахмáтова, 
Как ай Соловьиха проклятая, 
Цести—ко ты гостя, уцéщивай, 
Цести—ко ты гостя, улаживай, 

295. Как дай—ко цяру зеленá вина, 
Другую цяру пива пьяного, 
Как третью цяру налей пива сладкого, 
Чтобы мерой были полтора ведра, 
Как весом были полтора пуда.» 

300. Как взял Илюшко ядинóй рукой, 
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Как выпил Илюшко на ядúной сдох; 
Стоит как Илюшко не стря́хнетсе, 
Как жёлты кýдерки не сворóхнутсе, — 
Говорит нунь Илюшко таковó словó 

305. Как этой Соловьихе Рахмáтыи, 
Как этой Соловьихе проклятыи: 
— «Ай же Соловьиха Рахмáтая, 
Как эта Соловьиха проклятая, 
У вас е чаши скатного земцюгу, 

310. Как злата есь—то, сéребра, — 
Дай—ко Илюшеньки Муромцю 
Тому ли сыну Иванову, — 
Не праведной живот у вас, грабленой!» 
Она дала ему цяшу скатню земцюгу, 

315. Другую как злата—сéребра. 
Как взял ён цяру ядинóй рукой, 
Как высыпал в карманы—то, — 
Не праведной живот у них, а грабленой. 
— «Хоть мне владеть, хоть вам владеть!» 
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320. Скоры́м—скорó поворот держал 
Как (от) этой Соловьихи Рахмáтовой, 
Как той Соловьихи проклятыи, 
Зашел он во этот во широкий двор 
Ко этому ко столбу ко тоцёному, 

325. Ко этому колецьку золоцёному. 
Скакал—ка Илюшка на Киев—град, 
Поехал Илюшка во Киев—град 
Ко этому ко князю ко Владимеру, 
Ко этой княгини ко Опраксии. 

330. Заходит он во гридню столовую 
Как к этой кухарки ко хлебници, 
Как крест клал по—уцёному, 
Молитву правил по—писáному, 
Как этой кухарки в особину. 

335. — «Ой здравствуй, сероссийскии богáтыр(и), 
Как этот Илюшенька Муромець, 
А тот ли было сын Ивановиць 
Из того ли из города из Мурома, 
Из того села видь прекрасного!» 

340. — «Как дома ли нунь князь со княгыною, 
Со своей со княгыней со Опраксией?» 
— «Как нету князя со княгыною, — 
У той ли обеденки у раннюю 
У той ли заутрени у позднюю.» 

345. Пришел ли он князь Владимер—то 
Со своей княгиной со Опраксией 
Как со той ли со обеденки со раниеей, 
Со той ли заутренки со позднеей. 
Приходит Илюшенка Муромець 

350. Да то там было сын Ивановиць 
Ко этому князю ко Владимиру, 
Ко этой ко княгины ко Опраксии. 
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— «Здрастуй, сероссийский богáтыр(и), 
Как этот Илюшенька Муромець, 

355. А он—то был сын Ивановиць! 
Так где же вы, Илюшенька, проклаждаешьсе, 
Как же где нынь, где шатаешьсе?». 
— «Ай же ты, князь со княгиною, 
Со своей со княгыною со Опраксией! 
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360. Как был (я) во пути во дороженьки 
У этого Солóвьюшка Рахмáтова, 
У того Солóвьюшка проклятого, 
Привез я Солóвьюшка Рахмáтова, 
Как эта Соловья проклятого 

365. У того коня как у стрéмена, 
У этого одеялка соболиного 
На тот как на шúрок двор.» 
Как вышел на балхоны на высокии 
Со своёй со княгиной со Опраксией, 

370. Глядит ли на тот на шúрок двор. 
Как эта Соловья Рахмáтова 
У того у коня был(а) у стремяна 
Под тым одеялушком соболиныим. 
Сходил—ко нунь Илья Муромець 

375. Как к этому коню доброму, 
У того одеялка соболиного 
Говорит он, князь—то, таково слово: 
— «Как ай же российской богытыр(и), 
Как этот Илюшко Муромець, 

380. Как этот было сын Ивановиць, 
Из этого из города из Мурома, 
Из того из села из прекрасного! 
Как послушай—ко Илюшка да Муромець, 
Как сын было ты, сын Ивановиць! 

385. Как стало Солóвьюшко проклятого, 
Как стало Солóвьюшко Рохмáтова: 
Как пусць крыцит по—звериному, 
Как пусць залае по—собацьему, 
Изюцит пусць по—змеиному.» 

390. Говорит нунь Илюшко таковó словó: 
— «Ай же князь стóльнё—киеськой, 
Со своей ты со княгыной со Опраксией, 
А у его уста éсте пецяльные, 
Как эти уста éсте загневные. 

395. Как дайте Соловью Рахмáтову, 
Как дайте Соловью проклятому, 
Как дайте ему цяру зеленá виУá, 
Другую цяру налейте пива пьяного, 
Как третью цяру налейте меду сладкого, 

400. Чтобы мерой они были полтора ведра, 
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Как весом они были полтора пудá!» 
Как дали ему цяру зеленá вина, 
Другую налили пива пьяного, 
Как третью налúли меду сладкого: 
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405. Как весом они были полтора пуда, 

Как мерой они были полтора ведра. 
Как взял ту цяру как ядúной рукой, 
Как выпил цяру на ядúной дух, 
Как стоит Солóвьюшка не стрéхнетсе, 

410. Как жёлты кудерка не сворóхнутсе. 
Говорит тут князь со княгиною: 
— «Как славный всероссийский богáтыр(и), 
Как этот Илюшенька Муромець, 
Как тот—то ли сын Ивановиць, 

415. Как пусць—ко згоцет по—змеиному, 
Как пусць—ко сдает по—собацьему, 
Как пусць—ко заревет по звериному!» 
Заревел нунь Соловей по—звериному, 
Залаел нунь по—собацьему, 

420. И замозгал по—змеиному 
Как это как во эти три голоса — 
Как матушка сыра земля сколубáласи, 
Как эти кресты повалилисе, 
Косявцеты околенки посы́пались. 

425. Говорит нунь—ко князь со княгыною: 
— «Как славной сероссийскии богáтыр(и), 
Как это Илюшенька Муромець, 
Как—то, то был сын Ивановиць, 
Оставь—ко во городи во Киеви. 

430. Оставь—ко нунь на сúмена!» 
Как это князь со княгиною 
Как пали оны раскарякою 
На той на матушке на сырой землú. 
— «Гой—ко ты, князь ли тут со княгиною!» 

435. Как этот—то там говорит Илья Муромець, 
Как—он—то нунь сын Ивановиць, 
Из того из города из Мурома, 
Из того из села из прекрасного: 
— «Оставим Солóвьюшко Рохмáтова, 

440. Оставим Солóвьюшко проклятого 
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Во этом во городи во Киеви, 
Кладем мы нунь во служители!» 
Говорил Соловей таковó словó: 
— «Ай же ты, князь стóльнё—киеськой 

445. Со своей со княгыной со Опраксией, 
Не будет во Кúёви служителя 
Не будет во Кúёви поглядителя!» 
Потом как к Илюхе не к лицю пришло, 
Это рець ему не прилюбиласе; 

450. Соходит он со башенок великиих, 
Сошол на тот на шúрок двор 
Ко тому ко столбу ко тоцёному, 
Ко этому колецьку золоцёному, 
Ко этому Солóвьюшке Рохмáтову, 

455. Ко этому Солóвьюшке проклятому, 
Хватил он Солóвьюшка за желты́ кудрú, 
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Да бросил о матушку о сырý землы́, 
Растоптал своим цёботом. 
А тут Соловью славы́ поют, 

460. А Илюхе тут — век пó веку. 
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