
№ 7. ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И ЕЛЕНА КОРОЛЕВИЧНА 
(ТРИ ПОЕЗДКИ ИЛЬИ МУРОМЦА) 

А ездил старый, поежживал, 
А на такое чудо не наежживал. 
А наехал старый на чудовище, 
А наехал старый на камешок, 

5. А на камешке было написано, 
А на камешке да напечатано: 
«А в одну сторону ехать — убиту быть, 
А в другую ехать — жонату быть, 
А жонату быть, да убиту быть, 

10. А в третью сторону ехать — да богату быть, 
А богату быть, да убиту быть.» 
(В кýю дорожку ни ехать — все одно убиту быть.) 
А тут—то ведь старый пораздумалси: 
«В одну сторону ехать — да убиту быть, 
А в каку сторону ни ехать — убиту быть.» 

15. И поехал он в ту сторонушку, где убиту быть. — 
«А на что мни сделать именьице, 
А на что мни сделать молоду жону? 
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А поеду, где убиту быть, 
Где убиту быть да голова срубить.» 

20. А направил он ведь добрá коня, 
А ведь ехал старый ровно трú часá, 
А проехал ведь ровно триста верст. 
Уж как он ведь перескакивал, 
С гóры нá гору перемахивал, 

25. А ведь тёмныи леса промежду ног пустил, 
А наехал он да на чудовище, 
А на такое на чýдное — 
А стоит розбою сорок тысяцей 
А окрýг да ведь как старого, 

30. А хóчут старого убить—рубить, 
Придать тут ему напрасну смерть. 
Говорит ведь старый таковы слова: 
— «А у меня таперича, у старого, 
А нет ни злата, ни сéребра, 

35. А нет у меня, у старого, 
А ведь нет у меня ни скачного жемчугу, 
А ведь нет ни чистого золота, 



А ведь нет ни чистого сéребра. 
А ведь только есть у меня, у старого: 

40. А у Бурушка узда во пятьсот рублей, 
А седéлышка черкальского — тысячу, 
А тому ведь Бурушки да рохматому, 
А рохматому коню да косматому, 
А тому ведь коню и цены—то нет!» 

45. А тут разбойники поганыи 
А хочут убить да сгубить его, 
А придать тут старому напрасну смерть. 
Тут—то старый воспрогóворил: 
— «Как ведь нет у старого таперичу, 

50. А как нет с собой палици да богатырьскоей, 
Я прибил бы да всех до óдного, 
Не оставил окаянного на сúмяна.» 
А у ёгó была как шляла—то, 
А ведь шляпа—та да земли грецеськой, 

55. А ведь тот колпак да во сорок пуд, 
А во сорок пуд с половиною. 
А как вынел шляпу свою—то ён, 
А начал ведь ён шляпой помахивать. 
КУДЫ он махнет — видь туды улиця, 

60. Перемáхнет шляпа — переулоцек. 
Он прибил—побил да всих разбойницьков, — 
КУДЫ они ведь тут да перепáлисе, 
Перепáлисе да размётáлисе. 
А воротился старый назад—то ведь, 

65. А на камешки да ён подписывал—то, 
А ведь тую подпись зафальшивил—то: 
«А на тую сторонку съиздил видь, 
А и съиздил я, да убит не бы́л.» 
— «А поеду я во ту сторонушку, 
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70. В ту сторонушку, где жонату быть.» 
А поехал он, да где жонату быть. 
А направил он да ведь добрá коня, 
А все ездил он да в дороженьки, 
А приехал он да ко гóроду — 

75. Городóм ли назвать, да малó естú, 
А селом назвать, да великó естú. 
А подъехал он к полаты белокáменной, 



А закричал да громким голосом. 
Выбегала Еленка Королевишна: 

80. А берет ведь старого за рученьки, 
А за рученьки да ведь за белые, 
А за ты́и за перстни за злацёныя, 
Отбират коня да ёгó доброго, 
Насыпат пшеницю белоя́ровую, 

85. А проводит Ильюшеньку в полатушку, 
А во тýю ли во гридню во новую, 
А во ту во горенку кладóвую, 
А садит за столички дубовыи, 
А за ты́и ли за скатерти шелкóвыи, 

90. А за ты́и ли за пúтья медвя́ныи, 
А за ты́и ли за ества сахáрьние. 
А ест тут старый, наедаетсе, 
А пьет тут старый, напивается — 
Принапился, принаелся да дóсыти. 

95. А берет ведь старого Еленушка, 
А Еленушка да Королевична, 
А ко той кровати к рыбей зуб, 
А ко той ко постели пуховыи, 
Ко тому ли одеялу соболиному, 

100. А водит—то его, да Ильюшеньку: 
— «А ложись—ко на кроватку на рыбей зуб, 
А с тобой как мы да позабавимся.» 
А говорит Илья, да воспрогóворит: 
— «А ложись—ко ты да о стеноцьку, 

105. А возлú тебе да я о крáецек, 
А о крáецек да возлú бокá, 
Мы с тобой теперь да позабавимся.» 
А не ложится тут она о стеноцьку, 
Не ложится Ильюшенька о стеноцьку. 

110. А тут у них пошол да спор—раздор. 
Говорит она да таковы слова, 
А ведь душечка да Еленочка: 
— «Ай же ты ведь, старый, не ложишьсе—то? 
Ай легли—то ведь на кроватоцьку 

115. Да сорок царёв да царéвицёв, 
А ведь сколько попов да попóвицёв, 
А ведь сколько купцёв—то видныих, 
А купцёв было прибогатыих! 



А теби ведь как старому пришлось легчú!» 
120. А тут—то ведь старый Ильюшенька, 

Разгорелоси у него сердце богатырское. 
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Раскипеласи сила да молодецькая, 
А ведь хватил он Еленку посередоцьки, 
А ведь бросил Еленку на кроватоцьку, — 

125. А кроватоцька да только пыхнула 
А во ты ли во пóгребы глубокии, 
А за тыи за стены за каменны. 
(Не промах был парень. Было написано, он понял.) 
А закричал Илья да громким голосом: 
— «А ловка была да оцень хитрая, 

130. А легла ведь ты на кроватоцьку, 
А не лег Илья на кроватоцьку! 
А где у тя клюци—то есть 
Отворить ли ворота зелéзные, 
А другú воротьця цюгунные?» 

135. А от всех—то ворот клюци взяты́ 
А на тых ли на столбиках тоцёныих, 
А на тых ли на стуликах злачоныих 
А во той ли во комнатке особенной. 
Да берет он ключи тут злачоныи, 

140. Отворят ведь ворота зелéзные, 
Отворят ворота цюгунные. 
Выходило оттуль много лю́дия, 
А сорок царёв да царёвицёв. 
А выходят вси да поклоняютсе 

145. А Ильюшеньки да до сырой земли: 
— «А избавил ты нунь отсюль тут нас, 
А от той жизни худой былó, 
А от той жизни векóвыи. 
А кормила подлянка одним овсом!» 

150. А выходит ведь тут и Елёнушка, 
А выходит тут да поклоняется: 
— «А прости меня да во той вины, 
А вперед я так не буду делать—то.» 
А говорит Илья, да воспрогóворит: 

155. — «А вперед ведь делать ты не будешь—то, — 
А уеду я да скоро, простó, 
Ты опять ведь будешь делать—то.» 



А берет Ильюшенька Муромець 
За тую ли за трёстоцьку кленовую, 

160. А пнул под .... девóцькую. 
Подлетела она да повыше воды, 
А повыше да божьёй церьквы́, 
А повыше ведь Ивана Великого, 
У ней платье ведь как—ва лопнуло. 

165. А рубашка у ней как ведь трёснула, 
От белой грудú....... 
А великая щиль учинилася, 
А великого смеху наделало. 
А воротился ведь да Ильюшенька, 

170. А на тую на дорожку, на тот камешок, 
А ведь ту подпись зафальшивил—то: 
«А ту(т) я ведь съиздил да женат не бы́л, 
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А женат не бы́л да убит не бы́л.» 

175. — «А поеду я да в ту стóрону, 
Где богату быть, да убиту быть.» 
А направил он да добрá коня, 
А ведь ехал конь ровно трú часá, 
А проехал он ровно триста вёрст, 
А заехал он во горы змеиные, 

180. А набрал каменья самоцьветные, 
А поехал Илья назад—то ведь. 
А не тучи ли тут за тучами, 
А ни тёмны́ми ли запáдали, 
А ведь лéтит Змея да Поганая, 

185. А хотела Ильюшенку съисть—склевать 
И придать Илюшеньке напрасну смерть. 
А ударил Змею Илья Муромець, 
А своей шляпой Змею́ давай пластать, 
А сломил—то Змéю шляпой ведь. 

190. Упалá Змея́ трёхобóтная, 
А упáла Змея на сыру землю́. 
А Илья взял еще ножúщо—кинжáлищо, 
А ножищем—то да порол—пластал, 
А рассёк—то её на мелкú частú, 

195. Распинат—то её по чистý полю́, 
Да тут—то Змеи да славы́ поют, 
А Ильи—то как славы́ не минуетси. 



А приехал Ильюшка на камешек на этот—то, 
А тут надпись зафальшивил—то: 

200. «А ведь съездил я, да убит не бы́л, 
А убит не бы́л, да богат—то бы́л.» 
А уехал он да во стольной град. 
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