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Б Ы Л И Н А О Б Ъ И Л Ь Ъ М У Р О М Ц Ъ . 

(Исцѣленіе Ильи. Бой съ Соловьемъ - разбойником!. ). 

Илья Муромецъ—любимый богатырь нашихъ сга-

ринныхъ пѣсенъ и сказокъ. Въ былинахъ, напечатанныхъ 

въ этой книжкѣ, разсказывается о чудесномъ исцѣленіи 

Ильи Муромца и объ избавленіи русской земли отъ 

страшнаго Соловья-разбойника. Можно думать, что въ 

лицѣ Соловья-разбойника, какъ показываетъ самое имя, 

сохранилась память о тѣхъ многочисленныхъ разбойни-

кахъ, которые жили грабежомъ на большихъ дорогахъ, 

укрываясь въ дремучихъ лѣсахъ и затрудняя промышлен-

ный и торговый сношенія жителей. Первымъ князьямъ, 

устроителямъ земли русской, приходилось не разъ посы-

лать своихъ дружинниковъ, чтобы очищать „дороги прямо-

ѣзжія" отъ разбойничьихъ ватагъ. Нѣкоторые разбойники 

наводили такой ужасъ на окрестное населеніе, что память 

о нихъ надолго сохранялась и, передаваясь изъ поколѣ-

нія въ поколѣніе, стала переходить въ пѣсни и сказки. 

Другія былины разсказываютъ о многочисленныхъ 

нодвигахъ Ильи Муромца, совершенпыхъ имъ въ защиту 

православной вѣры отъ нападеній и притязаній иновѣр- 

цевъ и иноплемеиниковъ, и вездѣ Илья Муромецъ про. 



являетъ тѣ же черты разсудительнаго, спокойнаго муже-

ства, самопожертвованія и безкорыстія. Выполняя у князя 

Владиміра самыя отвѣтственныя и важныя порученія, 

обороняя крѣпость и достоинство русской земли, Илья 

Муромецъ не даромъ является излюбленнымъ богатыремъ 

нашей народной поэзіи. 



И Л Ь Я М У Р О М Е Ц Ъ И С О Л О В Е Й Р А З Б О Й Н И К Ъ . 

Ай во славномъ было городѣ во Муромѣ, 
Ай во томъ было селѣ да Карачаровѣ, 
Тамъ вѣдь жилъ-то былъ богатой-отъ крестьянинъ-то 
Ай богатой крестьянинъ Иванъ да Тимоѳеевичъ. 
Ему даль-то ли Господь сына единаго, 
Ай единаго того сына любимаго, 
Ай по имени—Илейка сынъ Ивановичъ, 
По прозванію еще—да Илья Муромецъ. 
Еще сталъ Илья у нихъ кабы пяти годковъ,— 
Что сиднёмъ сидитъ Илья, да все не ходить онъ; 
Еще сталъ у нихъ Илья да десяти годовъ,— 
А не служатъ у него все ножки рѣзвыя; 
Еще сталъ Илья и двадцати годовъ,— 
Не нссутъ его все ножки рѣзвыя; 
Еще сталъ Илья и тридцати годовъ,— 
Не несутъ-то все, не служатъ ножки рѣзвыя. 
На печаль пали его родители: 
„Что едино у насъ чадышко убогое, 
„Да убого наше чадышко безногое ! " 
Какъ пошли-то свѣтъ-Иванъ да Тимоѳеевичъ, 
Со своей-то ли пошелъ да молодой женой, 
На тяжелую пошли да на работушку, 
Ай на ту ли на работу - хлѣбопашество; , 
Посадили свое чадушко любимое, 
Ай того ли свѣтъ - Илью Иваныча, 
Посадили на кирпичную на печечку, 
Говорили-то Ильѣ да таковы слова: 
„Ай сиди-ка ты до насъ, нешевелимый будь, 



„Не пади-ка ты со печки, не убейся-ка!" 
Онъ немного посидѣлъ-то послѣ батюшка, 
Хакъ пришли къ нему калики подъ окошечко: 
„Ужъ ты той еси, ты чадышко единое, 
„Ты единое, ты чадышко любимое, 
„А по имени ты свѣтъ-Илья Ивановичъ! 
„А подай-ка ты намъ милостину Божію, 
„Ай напой-ка ты насъ пивомъ, пивомъ хмельныимъ, 
„Тѣмъ-ли хмельныимъ да пивомъ сладкіимъ!" 
Говорилъ Илья да самъ отвѣтъ держалъ, 
Отвѣчалъ скорешенько Ивановичъ: 
— У ж ъ вы той еси, калики милыя, 
—Перехожія калики, переброжія, 
— В ы зайдите-ка, пойдите вѣдь вы въ домъ ко мнѣ. 
Заходили тутъ калики еще въ домъ къ нему. 
Говорилъ-то тутъ Илья да таковы слова, 
'Сынъ Ивановичъ да со слезами онъ: 
—Перехожи вы калики, переброжія, 

Я бы радъ подать вамъ милостинку Божію: 
-—У моего-то ли у родного у батюшка 
— Е с т ь довольно у него да золотой казны, 

Есть прикоплено казны да присодвигнуто, 
Есть у батюшка-то пива бочки цѣлыя; 

— Не могу сойти со печки со кирпичныя,— 
— Я сижу на ііечкѣ ровно тридцать лѣтъ. 

Ровно тридцать лѣтъ сижу и три года. 
Говорятъ опять калики гіерехожія, 
ГІерехожія калики, переброжія: 
„ Ты сойди, Илья, со печки со кирпичныя, 
„Растяни-ка ты, расправь-ка гіожки рѣзвыя, 
„Ты сойди теперь со печки— понесутъ тебя, 
„Понесутъ тебя, удержатъ ножки рѣзвыя". 
Какъ и начг.лъ тутъ вставать да Илья Муромецъ, 
А расправилъ онъ на печкѣ ножки рѣзвыя,— 
У него вѣдь рѣзвы ножки растянулися; 
Соходилъ же онъ со печки со кирпичныя,— 
У него ли рѣзвы ноженьки—какъ вѣкъ ходилъ. 
Онъ пошелъ-то скоро самъ за золотой казной, 
Подаетъ ли тѣмъ каликамъ перехожіимъ. 
Говорятъ ему калики, все отвѣтъ держатъ: 



„Не возьмемъ вѣдь мы твоей да золотой казны, 
„Принеси ты намъ напиться пива сладкаго!" 
Нацѣдилъ Илья да чашу пива сладкаго, 
Подаетъ ее калйкамъ иерехожіимъ, 
Перехожіимъ каликамъ, переброжіимъ, 
родаетъ имъ ото всей своей отъ радости, 
Онъ вѣдь кланяется имъ все до сырой земли, 
До сырой ли до земли, до ихнихъ рѣзвыхъ ногъ. 
Они ггопили-то тутъ да пива сладкаго, 
И немного они чащи оставляли тутъ, 
Оставляли они чаши, подаютъ ему: 
„Ты возьми у насъ испей, да ты Илья же свѣть, 
, Послѣ нашего питья испей-ка ты теперь; 
„Теперь ну-тка ты, Илья да ты по имени, 
„Свѣтъ Ивановичъ по честному по отчеству, 
„Каково-то во себѣ учуялъ ты здоровьецо?" 
Говорить каликамъ Илья Муромецъ, 
Имъ отвѣтъ держитъ да свѣтъ Ивановичъ: 
— Я вѣдь слышу во себѣ — да теперь здравъ совсѣмъ, 
Теперь здравъ-то я совсѣмъ, да здоровешенекъ! 
Говорятъ ему калики перехожія: 
„Мы теперь про то тебѣ повѣдаемъ: 
„Принеси-ка ты еще пивную чашу полную, 
„Да не малую ту чашу, не великую, 
„Не великую ту чашу въ полтора ведра". 
Онъ и радъ бѣжать за пивомъ Илья Муромецъ, 
Нацѣдилъ онъ другу чашу пива сладкаго, 
Онъ принесъ ее каликамъ перехожіимъ. 
Испивали тутъ калики да во другой разъ, 
Оставляли ему пива да полчаши всей: 
„Ужъ испей-ка ты, Илья, да пиво хмельное, 
„Выпивай-ко ты, Илья, да все до донышка". 
Выпивалъ-то ли Илья да все изъ чаши тутъ, 
Выпивалъ Илья хмельное все до донышка. 
Говорятъ ему калики перехожія, 
Гіерехожія калики, переброжія: 
„Ты, Илья, скажи да памъ отвѣтъ держи: 
„Много-ль силушки въ себѣ учуялъ ты?" 
Отвѣчаетъ имъ Илья, да Илья Муромецъ: 
— Я вѣдь слышу въ себѣ силушку великую; 



— Д а велику силушку не малую: 
— К а б ы я кольцо нашелъ въ сырой землѣ, 

— Я бы взялъ-то ли за то кольцо одной рукой.. 
—Своротилъ бы я всю матушку-сыру-землю. 
Говорятъ вѣдь тутъ калики промежду собой: 
„Какъ вѣдь много силушки Ильѣ дано,— 
„А и матушкѣ сырой землѣ да не снести его! " 
Говорятъ Ильѣ калики перехожія, 
Перехожія калики, переброжія: 
„Принеси-ка ты намъ пива да во третій разъ". 
Онъ сходилъ, принесъ имъ пива да во трстій разъ,, 
Подносилъ каликамъ пива хмельнова, 
Пива сладкаго ту чару въ полтора ведра. 
„Ты испей-ка, доброй молодецъ, этой чаши самъ, 
„Да повѣдай намъ, Илья, да много-ль силушки, 
„Много-ль чуешь по своимъ да могучймъ плечамъ?" 
Испивалъ Илья ту чару единымъ духомъ, 
Говорилъ Илья да таковы слова: 
— А я чую съ себѣ силы въ половинушку, 
— В ъ половину у меня всей силы сбавилось. 
Говорятъ Илі.ѣ калики таковы слова: 
„Вели батюшкѣ купить ты жеребеночка,, 
„Жеребеночка купить, да чтобы сѣраго, 
„Ты вѣдь пой-ка своего да жеребеночка, 
„На рѣкѣ ты пой его да на Муравенкѣ, 
„Ай корми его пшеницей бѣлояровой; 
„Ты води-ка своего-то жеребеночка, 
„Ай давай ему кататься ты во трехъ росахъ,. 
„Во первой росѣ катай да во Ивановской, 
„Во второй росѣ катай да во Петровской ты, 
„Во третьей росѣ катай во той Ильинской ли;: 
„Ты давай ему кататься въ зеленыхъ лугахъ,— 
„Будетъ конь тебѣ служить да вѣрой - правдою, 
„Побѣдишь на немъ, побьешь многихъ богатырей, 
„Еще конь-отъ будетъ онъ да и товариіцъ твой„ 
„И топтать онъ будетъ силу ту невѣрную, 
„Пособлять будетъ любимому хозяину". 
А еще ему калики говорятъ Ильѣ: 
„Заведи себѣ ты латы богатырскія, 
„По своей ты силѣ палицу тяжелую, 



Илья Муромецъ подъ Черниговомъ. 



„На коня наложи сѣдельце кипарисное, 
„Ты еще возьми купи да плетку шолкову, 
„Плетку шолкову, копье да мурзавецкое, 
„Не забудь еще съ собой да сабли острый, 
„Да того еще ножа да все булатнаго. 
„Ты возьми теперь положь питья да ѣствица, 
„ Отправляйся-ка ко батюшкѣ ты на поле, 
„Ко своей то ко родимой, милой матушкѣ, 
„Ты снеси-ка поди имъ да пообѣдать-то, 
„Разскажи-ка ты имъ все, да повелѣнное". 
Уходить они калики собираются, 
Говорятъ они Ильѣ, да Ильѣ Муромцу: 
„Ты еще какъ будешь ѣздить во чистомъ полѣ, 
„Во чистомъ полѣ тебѣ да смерть не писана, 
„Ты не бойся-ка да ѣзди по чисту полю". 
Тутъ калики стали вдругъ невидимы, 
Онъ нигдѣ-то болѣ ихъ да и не видывалъ, 
Не видалъ нигдѣ, — да они прочь ушли. 
Онъ и скоро собиралъ да питье-кушанье, 
Онъ понесъ ли все къ родителю, ко батюшкѣ, 
Ко тому ли ко Ивану Тимофеичу. 
Подошолъ-то онъ скорёхонько ко батюшкѣ, 
Увидалъ его тутъ скоро родной батюшка, 
Еще тутъ они ему да обрадѣли же, 
Обрадѣли, вѣдь тому да были рады же. 
Онъ принесъ-то имъ обѣдъ, да принесъ кушань 
Разсказалъ ли онъ про все да отцу-батюшкѣ, 
Какъ пришли къ нему калики подъ окошечко... 
Ай тутъ батюшка его да тому радъ онъ былъ„ 
Онъ бѣжалъ-то вѣдь скоренько изъ чиста поля„ 
Онъ хвалу вѣдь приносилъ Богу небесному, 
Во-вторыхъ-то онъ царицѣ Божьей матери, 
Во-третьйхъ-то онъ каликамъ перехожіимъ: 
„Они были у меня да не просты люди, 
„Не просты были люди, да все святы отцы, 
„Исцѣлили у меня сына единаго, 
„Заслужили у него вѣдь ножки рѣзвыя"... 
Ай купилъ-то онъ того да жеребеночка, 
Выбиралъ вѣдь онъ его по повелѣнному, 
По разсказаному все да дѣло дѣлалъ тутъ. 



Дѣло дѣлалъ-то, да коня ростилъ онъ. 
Онъ вѣдь далъ за жеребенка пятьдесятъ рублей, 
Онъ поилъ его свѣжой все ключевой водой, 
Онъ кормилъ его пшеницей бѣлояровой, 
Онъ водилъ его по тѣмъ да по ночамъ въ луга, 
Онъ каталъ его во тѣхъ да все во трехъ росахъ: 
Во первой да во росѣ каталъ Ивановской, 
Во второй да во росѣ каталъ Петровской-то, 
Во третьей-то во росѣ да во Ильинской онъ. 
Тутъ вѣдь коничекъ у нихъ да сталъ побѣгивать, 
На шелковой на уздѣ да сталъ поскакивать. 
Еще сталъ тутъ Илья коника объѣзживать, 
Ай поскакивалъ-то вѣдь его да добрый конь, 
Онъ повыше-то скакалъ лѣсу стоячаго, 
Чуть пониже того облака ходячаго, 
Черезъ стѣны, черезъ башни перемахивалъ, 
Небольши рѣчки-озера промежъ ногъ пускалъ, 

А больши-то таки рѣки перескакивалъ. 

* * 

я-

А и первая поѣздка Ильи Муромца... 
Отъ того то ли отъ города отъ Мурома, 
Изъ того ли изъ села изъ Карачарова, 
Ай справляется удалый, снаряжается, 
Что удаленькій, дородной добрый молодецъ, 
Добрый молодецъ Илья ли сынъ Ивановичъ, 
Онъ во стольный-то, во славный да во Кіевъ-градъ 
Къ свѣту ласковому князю на почестенъ пиръ. 
Какъ приходитъ Илья Муромецъдавъ церьковь Божію, 
Что ко самой ли ко ранней ко заутренѣ, 
Налагаетъ вѣдь Илья на себя заповѣдь, 
Даетъ заповѣдь Илья себѣ великую: 
Чтобы ѣхать вѣдь Ильюшѣ да во Кіевъ-градъ, 
А й не красть бы то Ильюшѣ да не воровать, 
Не кровавить бы Ильюшѣ сабли вострыя, 
Не вымать бы да изъ налучна тугой вѣдь лукъ, 
Не кровавить бы ,'да стрѣлочекъ калёныихъ, 
А и ѣхать бы дорожкой прямоѣзжею, 



Къ тому стольному ли городу ко Кіеву... 
Не сырой матерый дубъ къ землѣ да клонится, 
Не бумажные листочки разстилаются, 
Разстилается Илыоша передъ батюшкой, 
Онъ и проситъ у него благословеньица. 
А и далъ ему родимый благословеніе, 
И родима матушка наказывала: 
„Когда будешь ѣздить по полю по чистому, 
„Не пролей напрасно крови человѣческой, 
„Стой всегда за ту за вѣру за крещеную, 
„Не убей безъ бою ты татарина, 
„Не помысли зломъ на крестьянина"... 
Онъ справляется Илыоша, воружается, 
Онъ беретъ себѣ того ли да добра коня, 
Беретъ бурушка того ли да косматушка, 
А й не сѣдлана беретъ его не уздана, 
Какъ не уздана беретъ не обкольчужена. 
Сталъ тогда онъ свово бурушка осѣдлывать, 
Сталъ косматушка свово да обкольчуживать: 
На главу въ - первыхъ онъ клалъ на лошадиную, 
А и онъ клалъ уздицу ту да тесмяную. 
А на спину-то онъ клалъ на лошадиную 
Тѣхъ двѣнадцать ли онъ пбтничковъ, все войлочковъ, 
А на верхъ онъ клалъ сѣделыщко черкасское, 
Онъ двенадцать да вязалъ подпругъ шелковыихъ, 
Не красы онъ ради молодецкія, 
А й ради крѣпости крѣиилъ все богатырскія. 
Какъ подпруги у сѣделышка шелковый, 
Ай того ли шолку все Китайскаго, 
Того славна шолку ІІІемаханскаго; 
А и пряжечки вѣдь были всѣ-то мѣдныя, 
Изъ той мѣди сдѣланы Казанскія; 
Стремена — булатъ-желѣза того крѣпкаго: 
Шемаханскій славенъ шолкъ вѣдь не изорвется, 
Какъ Казанская ли мѣдь не изоржавѣетъ, 
Стремена булатъ-желѣзо не подогнутся. 
А й беретъ Илья лучишко подорожное, 
Еще тридцать да три стрѣлочки каленыя, 
Что каленыя тѣ стрѣлочки переныя, 
А и перышки на стрѣлочкахъ орлинскія, 
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А й натягивалъ Илюшенька свой тугой лукъ, 

Налагаеть вѣдь онъ стрѣлочку ракитову... 
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Не простого вѣдь орла, того двуглавнаго; 
А й беретъ-то Илья саблю свою вострую, 
А й беретъ-то онъ копье да мурзавецкое, 
А й беретъ вѣдь онъ и палицу военную, 
А й выходитъ-то Илья да на широкій дворъ, 
А й садится тутъ Илья да на добра коня, 
А й видали добра молодца да сядучись, 
А не видѣли удалаго поѣдучись: 
Только пыль одна по чисту полю закурилася, 
Какъ отъ вѣтра снѣгъ зимою завивается, 
А й также тутъ отъ стара казака, отъ добра коня, 
Отъ сырой земли песокъ-то кверху поднимается... 

•ж ж 

•ж 

А не буйные-то вѣтры тутъ завѣяли, 
A поѣхалъ тутъ удалый, добрый молодецъ, 
Этой той ли да дорожкой прямоѣзжею, 
Прямоѣзжею дорожкой, прямохожею. 
Онъ-то ѣхалъ тутъ казакъ да Илья Муромецъ 
И пришло на путь ему три розстани; 
На розстаняхъ-то было тутъ написано: 
Въ лѣву руку ѣхати богату быть, 
Прямо ѣхать—убитому быть, 
Въ праву руку ѣхать — женатому быть. 
И раздумался старой казакъ Илья Муромецъ 
Илья Муромецъ, сынъ Ивановичъ: 
Мнѣ не надо-то на старость да богатиться, 
Мнѣ не надо-то на старость да женитися, 
Надо мнѣ на старость ѣхать, гдѣ убиту быть... 
Пріѣзжаетъ вѣдь онъ скоро ко темнымъ лѣсамъ, 
А ко той-то вѣдь ко грязи да ко Черныя, 
Развалилися тутъ мостики дубовые, 
А и больше Ильѣ тутъ ѣхать некуда. 
А спущался тутъ удалый со добра коня, 
И ведетъ коня-то онъ да все на поводѣ, 
А и правою рукой дубьи-колодья рветъ, 
Про себя вѣдь онъ Илыошенька все мостъ моститъ, 
Проѣзжаетъ онъ Илыоша ровно тридцать верстъ, 
А й садился-то Илья да на добра коня, 
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А взглянула-то его да молода жена: 

— Т о мужикъ вѣдь чужой ѣдетъ, Соловья везетъ. — 

стр. 14. 



Пріѣзжалъ Илья къ рѣкѣ Смородинѣ, 
А онъ слышитъ тутъ гнѣздо да Соловьиное, 
Сорываетъ онъ Илья да тотъ ли маковъ листъ, 
Затыкаетъ онъ Илья да уши въ головѣ. 
A увидѣлъ его Соловей разбойникъ да Рахментовичъ, 
Закричалъ онъ, Соловей, вѣдь, по звѣриному, 
А и свистнулъ бнъ, разбойникъ, по змѣиному, 
Ино мать-то вѣдь cupa-земля продрогнула, 
А со кряжиковъ песочки поосыпались, 
А во рѣченькѣ вода вся помутилася, 
А и темные лѣса да гіриклонилися, 
Богатырскій его конь да на колѣнки палъ, 
А и самъ Илья едва съ коня не палъ. 
А и бьетъ-то онъ коня да по тучнымъ ребр.амъ: 
„Ай ты, волчья сыть, да травяной мѣшокъ! 
„Али по лѣсу ты, конь мой, да не хаживалъ? 
„Али крику воронинаго не слыхивалъ?" 
А й натягивалъ Ильюшенька свой тугой лукъ, 
Налагаетъ вѣдь онъ стрѣлочку ракитову, 
А и самъ онъ ко стрѣлѣ да приговаривалъ: 
„Ты лети, моя стрѣла, да не.во темный лѣсъ, 
„Ты лети, моя стрѣла, да не въ чисто поле, 
„ А лети тьі, Соловью, ему во правый глазъ, 
„Вылетай-ка ты, стрѣла, да во лѣво ухо!" 
A стрѣлилъ вѣдь онъ ту стрѣлочку ракитову, 
Ай попала стрѣлочка разбойнику во правый глазъ, 
Вылетала-то она да во лѣво ухо. 
Покатился онъ оттуда, что овсяный снопъ; 
А беретъ его Илья да за бѣлы руки, 
А вязалъ его ко стремени булатному, 
А повезъ-то вѣдь Илья его во Кіевъ-градъ. 
Подъѣзжаетъ опъ къ поселыо къ Соловьиному, 
Увидали тутъ Илью да его дѣтушки: 
— Н а ш ъ - т о тятенька вѣдь ѣдетъ, мужика везетъ!—-
А взглянула-то его да молода жена : 
— Т о мужикъ вѣдь чужой ѣдетъ, Соловья везетъ.— 
Выбѣгала тутъ-то дочка его большая, 
Выбѣгала-то она да на широкій дворъ, 
Подымала подворотню въ девяносто пудъ, 
А и хочетъ вѣдь ударить Илью въ голову. 



Поворотушки-то были молодецкія, 
А и знаетъ онъ пошибки всѣ дѣвичіи, 
А и бьетъ онъ ту ли дѣвку по бѣлымъ грудямъ— 
Улетѣла эта дѣвка за широкій дворъ. 
Говорили тутъ Соловей-разбойникъ таково слово: 
„Ай же мила ты моя, да молода жена, 
„Ай же милы вы мои, да малы дѣточки, 
„Насыпайте три телѣги злата, серебра 
„А и старому казаку, Ильѣ Муромцу, 
„А й просите-тка меня да на свою волю". 
Не беретъ Илья того ли злата, сёребра: 
— А и твой животъ, разбойникъ, есть неправеденъ... 
И повезъ его ко городу ко Кіеву, 
Ко тому ли свѣтъ ко князю ко Владиміру. 
Пріѣзжаегь-то онъ скоро да во Кіевъ градъ, 
И поспѣлъ вѣдь тутъ Илья къ обѣднѣ позднія, 
Становилъ-то онъ коня на княженецкій дворъ, 
Онъ вязалъ коня ко столбику точеному, 
Ко тому-ли ко колечку золоченому. 
А й приходитъ-то Илья да во Божью церковь, 
Что ко той ли ко обѣденкѣ ко позднія, 
Онъ и крестъ-отъ вѣдь сложилъ да по-писаному, 
А поклонъ-отъ онъ ведетъ да по-ученому. 
Отстояли они позднюю обѣденку. 
На всѣ стороны Илья да покланяется, 
Еще князю со княгиней на особицу. 
А и солнышко Владиміръ стольно-кіевскій, 
Онъ зоветъ вѣдь всѣхъ князей да на почестный пиръ, 
Еще сильныихъ, могучіихъ богатырей. 
Заходили тутъ во гридню княженецкую, 
Въ княженецкую ту гридню во столовую, 
А садились за столы ли за дубовые, 
А за тые ли за скатерти за браныя, 
И за тѣ-то ли за ѣства за сахарныя, 
А и хлѣба-то вѣдь соли да ихъ кушати, 
А й бѣлого того лебедя порушати. 
A Владиміръ-то свѣтъ князь да стольно-кіевскій, 
А и самъ онъ на Ильюшеньку посматривалъ, 
Таково ли слово князь да выговаривалъ: 
„Ай-же ты, удалый, добрый молодецъ, 



„,Изъ какой же ты орды, да изъ какой земли? 
„А и какъ-то ли тебя зовутъ по имени, 
„Взвеличаютъ-то тебя да по отечеству?" 
Воспроговоритъ Илья да таково слово: 
— А й же ты, Владиміръ-князь да стольно-кіевскій, 
— Я изъ города пріѣхалъ вѣдь изъ Мурома, 
— И з ъ того ли изъ села да Карачарова, 
— Е щ е * старый я казакъ да Илья Муромецъ, 
-^Илья Муромецъ вѣдь я да сынъ Ивановичъ.-
Воспроговорит;ь ВДадиміръ таково слово: 
„Ты когда же, МЗіьи, выѣхалъ изъ Мурома?" 
А на то ему Илья да вѣдь отвѣтъ держалъ: 
— Я сегодня простоялъ ранню заутреню, 
— A поспѣлъ сюда ко поздней ко обѣденкѣ.— 
Говоритъ ' Владйміръ таково слово: 
„Ай же старый ты казакъ да Илья Муромецъ, 
„А какой же ты дорожкой проѣзжалъ сюда?" 
Взговоригъ вѣдь онъ ему да таково слово: 
— А я ѣхалъ той дорожкой прямоѣзжею, 
—Прямоѣзжею дорожкой, прямохожею, 
—"Ѣхалъ мимо эту грязь да мимо Черную, 
— М и м о той ли славной рѣченьки Смородины. -
Говоритъ ему Владиміръ таковы слова: 
„Ай же ты ли, мужичише-деревенщина, 
„Во глазахъ ты, мужичище, подлыгаешься, 
„Во глазахъ, мужикъ, надъ нами насмѣхаешься, 
„Тутъ пѣхотою никто да не прохаживалъ, 
„На добромъ конѣ никто да не проѣзживалъ, 
„Что и сѣрый звѣрь туды да не прорыскивалъ, 
„Та ли птица черный воронъ не пролетывалъ; 
„Что у той ли то у грязи-то у Черныя, 
„Да у славной вѣдь у рѣчки у Смородины, 
„Соловей сидитъ разбойникъ сынъ Рахментьевичъ 
„То какъ свиіцетъ Соловей по соловьиному, 
„Какъ кричитъ злодѣй-разбойникъ по звѣриному 
„То всѣ травушки муравы разстилаются, 
„А лазоревы цвѣточки осыпаются, 
„Темны лѣсушки къ землѣ всѣ приклоняются, 
„А что есть только людей, то всѣ мертво лежатъ*. 
Говорилъ ему Илья, да онъ отвѣтъ держалъ: 
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Соловей то вѣдь разбойникъ на твоемъ дворѣ 

И онъ къ стремени булатному прикованный. 
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— Т ы , Владиміръ ли свѣтъ князь да стольно-кіевскій, 
—Соловей-то вѣдь разбойникъ на твоемъ дворѣ, 
— И онъ къ стремени булатному прикованный.— 
Тутъ Владиміръ князь-отъ стольно-кіевскій, 
Онъ скорешенько вставалъ да на рѣзвы ноги, 
Кунью шубоньку накинулъ на одно плечо, 
Онъ и шапочку соболью на одно ушко, 
Онъ выходитъ то на свой да на широкій дворъ, 
Посмотрѣть на Соловья вѣдь на разбойника. 
Говорилъ вѣдь князь Владиміръ таковы слова: 
„Засвищи-тка, Соловей, ты по соловьему, 
„Закричи-тка ты, собака, по звѣриному!" 
Соловей ему разбойникъ сынъ Рахментьевичъ: 
— Н е у васъ-то я сегодня, вѣдь, обѣдаю, 
— А не васъ-то я хочу да и послушати, 
— А у стараго казйка Ильи-Муромца, 
— Ч т о его-то я хочу да и послушати.— 
Говорилъ Владиміръ князь да стольно-кіевскій : 
„А и старый ты казакъ, да Илья Муромецъ, 
„Прикажи-тка засвистать ты по соловьему, 
„Прикажи-тка зарычать да по звѣриному". 
Испрогбворилъ Илья тому разбойнику: 
— А й же, Сбловей-разбойникъ, сынъ Рахментьевичъ, 
-Засвищи-ка ты въ полъ-свиста соловьинаго, 
—Зарычи-ка ты во полъ-крика звѣринаго.— 
Засвисталъ какъ Соловей тутъ по соловьему, 
Зарычалъ онъ, воръ-разбойникъ, по звѣриному, 
Всѣ макбвочки со теремовъ посыпались, 
А околенки во теремахъ разсыпались, 
Отъ того ли все отъ посвисту соловьяго, 
А людишки-то всѣ ходятъ окоракою, 
А у князя рѣзвы ножки гіодломилися, 
Чуть буйная головка съ плечъ не покатилася. 
Захватилъ Илья князя къ себѣ подъ пазуху, 
А княгиню захватилъ подъ руку лѣвую, 
А какъ держитъ-то онъ ихъ да во охапочкѣ. 
Ай тутъ старой-то казакъ да Илья Муромецъ, 
Онъ скорешенько садился на добра копя, 
А й онъ вывезъ Соловья да во чисто поле, •—-

Онъ срубилъ ему вѣдь тамъ да буйну голову 

% 



Говорилъ ему Илья да таковы слова: 
„Тебѣ полно-тка свистать да по соловьему, 
„'Гебѣ полно-тка рычать да по звѣриному, 
„Тебѣ полно-тка слезить да отцевъ-матерей, 
„Тебѣ полно-тка вдовить да молодыихъ женъ, 
„Тебѣ полно сиротить да малыхъ дѣтушекъ,,... 
Эта первая поѣздка Ильи Муромца, 
А по тыихъ мѣстъ поѣздочка кончается... 
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съ рис. 39 стр 9 

Справочный книги : 
Каталоги Педагог. Библіот. по начальн. народн. образов, сънрило-

женіоыъ указателя статей, помѣщенныхъ въ имеющихся въ 
библіотѳкѣ лѳдагогогич. журналахъ съ 1900 г. по 1 Сент. 
1910 г., 205 стр 35 

Примѣрные списки книгь для безплатныхь библіотекъ и читаленъ, 
стоимостью отъ 5 р. до 300 руб. Сост. Библіот. Комит. 
СПБ. Общ. Грамот., 62 стр 10 

Краткія свѣд. по устр. чтеній со свѣтов. картин. Ком. Нар. Чт. 
СПБ. Общ. Грам., изд. 1904 г. съ рис. 54 стр 15 

И м ѣ ю щ і я с я въ складѣ Общества изданія  
бывш. СПБ. Комитета Грамотности. 

Толстой, Л. И. Смерть Ивана Ильича. 71 стр. . . . • . , . . 5 
Чужое добро въ црокъ не идетъ. А. А. Потѣхина. 112 стр 10 
Хай-дѣвка. Его-же. 119 стр 10 
Птрѣзанный ломоть. Его-же. 96 стр • • 10 



На міру. Его-же. І96 бтр. J - 18 
Около денегъ. Его-же. 264 стр 25 
Невольный убійца. В. Г. Короленко, съ рис. 71 7 
Послѣдній день приговореннаго къ сморти. В. Гюго, сърис. 96 стр. 10 
Чародѣйка. Жоржъ-Зандъ. 200 стр 15 
Чортово болого. Ен-жо 87 стр . 7 
Два дѣятеля. Вьернстьерне Бьерисона. 47 стр. 5 
Деревенская драма. М. Вудсъ. 107 стр 10 
Дочь миссіонера. А. Котсъ, съ рис. 60 стр . . 8 
Іонычъ. Ф. Д. Нефедова. 141 стр M 
Сназъ обь Ильѣ-Муромць. Ред. О. Миллера и Шлянкина.съ рис. 79 стр. 6 
Накъ умираютъ. Э. Зола. 40 стр 4 
Маленькій разсказь. Клейменный рыжій. Д .Верга. 24 стр 3 ' 
Между матросами. К. М . Станюковича 40 стр 5 
Отверженникъ. Іонаса Ли. 160 стр ( . . . 15 
Павло-Чернокрылъ. М. Волчка. 48 стр. . . . 3 
Свадебный маршъ. Вьернстьерне Бьернсона. 63 стр 6 
Судъ людской и Божій. А. Погосскаго. 39 стр 10 
Свекоръ. Ф. Д. Нефедова. 40 стр 3 
Сиетѳматич. обзоръ русек . н а р о д н о - у ч е б н о й л и т е р а т у р 
1. Отдѣлъ но родному языку. 415 стр 1 р , -

Гоже I I Отдѣлъ: 1) по медиц. и гигіенѣ, 2) по гимнаст. 3)по 
ручн. труду, 4) по рисован, и черч. и 5) по нѣнію. 369 стр. . 1 „ — 

Тоже I I I Отдѣлъ но естествовѣдѣнію. 131 стр — „ 5( 

Правительственный, земскія, городскія и общественныя учреждеі 
народныя школы и библіотеки, а также частвыя лица, иокупающія изда 
С.-Петербургскаго Общества Грамотности единовременно на сумму 
менѣе нятн рублей, пользуются уступкой 15°/о; при покункѣ на суп 
не менѣе ÎUO p.—30°/о. 

Кннжнымъ магазішамъ и .книжнымъ складамъ обществѳнні 
учреждены—30% скидки, независимо отъ суммы заказа. 

Пересылка на счетъ покупателя. 

Г о т о в я т с я к ъ п е ч а т и и скоро в ы й д у т ъ въ свѣтъ. 
Пушнинъ. А. С. Мѣдный Всадникъ, Капитанская Дочка, Пиковая Да 

Русалка, Руоланъ и Людмила, Дубровскій, Барышня крестьянка, Меті 
Гробовщикъ—съ рисунками и з в ѣ с т н ы х ъ х у д о ж н и к о в ъ . 

Гоголь, Н. В. Ночь неродъ Рождествомъ, Вій, Заколдованное мѣст 
съ рисуннами и з в ѣ с т н ы х ъ х у д о ж н и к о в ъ . 

Никитинъ, И. С. Избранный сочин. и біографія, сост. В. В. Шауровы 
Ершовъ, П. Конекъ Горбунокъ, съ рисунками. 
Былина о Василіѣ Буслаевичѣ, съ рис. Г. М. Манизѳра. 

Уставъ Спб. Общества Грамотности съ указаніемъ услов ій вступл< 
въ члены Общества в ы с ы л а е т с я по трѳбован ію безплатно. 

Тнпографія «Самокатъ». СПБ., Вас. Остр., 16 лин., д. 27. (7861). 










