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Старину сказать да стародавнюю, 
Как про старого, про бывалого, 
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Да про славного казака Илью Муромця. 
Как сидел Илья тридцать лет, 

5. Он без рук, без ног. 
Да не мог Илья тут похаживать. 
Приежжал к ёмý сам Исус Христос: 
� «Да й пройди, Илья, ты ко мне сюды.» 
� «А мни как идти, когда ножек нет?» 

10. � «А ты подь�ко, Илюшко, потихошенько, 
Подойди�ко, Илюшко, к окошецьку.» 
Тут сказал сам Исус Христос: 
� «Еще выпей рюмоцьку, 
Ой как выпей рюмку зеленó виньцё. 

15. А что слышишь во себé теперь?» 
� «Я видь слышу силу вó себе: 
Кабы было кольцё во сырой земле, � 
Повернул всю землю поселéнную.» 
� «А ну выпей�ко еще дрýгую, 

20. Выпивай видь, Илья, другý рюмоцьку. 
А теперь сколь слышишь во себе нунькý?» 
� «А я, слышу я силу умерено.» 
� «Поежжай Илюшка за веру хрисианскую. 
Как не будет тебе смерти от богáтырей ни óт каких!» 

25. Выежжал Егорий во цистó полё, 
Выежжал Илья ведь и Муромець, 
Он садилсе тут на добрá коня. 
Еще брал Егорей во белы́ рукú 
Как свою�то приправу богатырьскую, 

30. Приежжал Егорей во цистó полé, 
Говорил Егорей своему товарищу: 
� «Ты ложись во этот гроб.» 
А ложился Илья во этот домицек, 
А Ильи�то ведь гроб не поладилсе. 

35. � «Как ты ляг, Егорий�свет!» 
Как ложилсе Егорей храбрый в этот гроб, 
Да ему будто надобно, 
Да ему видь да поладилось. 
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� «А закутай�ка миня крышкой белою.» 
40. Как закутал Илья Муромець своего товарища, � 

У товарища белы рученьки не здынулисе, 
Резвы ноженьки подломилисе, 
А поник видь Егорий видь живой во гроб. 
Он видь лег простилсе с им: 

45. � «Ты прощай�ко, Илья Муромець, 
Да скажи родителям память вецьную!» 
Как залег Егорий сам во гроб, 
Еще чтоб ему тут гроб поладилсе, 
Ударя́ он во гроб ён ведь палицей, 

50. Наскоцил тут óбруцок желéзноё, 
Он другой ударил, поприбавил, � 
Наскоцил тут óбруцек ды железныи, 
Он ведь третей ударил по середоцьки, � 
Наскоцил тут третей óбруцек ды железныи. 
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55. Оставалсе во цистóм полú во гробу живой, 

Попростилсе ён с Ильей Муромцем. 
� «Как прощай�ко ты, крестовой брат, 
Не говорь мне памят вецьную 
[.............] на святой Руси, 

60. [........]a  отьця�матери, 
Отця�матери, роду�племени.» 
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a При записи были пропущены слова в начале строк 59 и 60. 


