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№ 1. (СВЯТОГОР) 

Как выехал Илья на добрóм конú, 
Как сам—то еще пораздумался: 
«Какой я есь богáтырь нóситель? 
На бóё мни смерть да не писана, 

5. Как на бóё да не сказана. 
Поеду я еще во святы й горы́ , 
Проведаю видь я про богáтырей, 
Про того ли я Егора—Святогора ведь. 
Есть матерой богáтырь да великиех 

10. Есть он, был да горныех, 
Его—то я видь силушки не попробовал.» 
Заехал—то Ильюшенька Муромець 
На ты ль тут горы на высокие 
Под ущелья бы ли да плотные. 

15. Как едет чудовище, чудо видь, 
Сидит—то ён еще на добрóм конú, 
Такого чуда ён да ведь не видал, 
Такого видь чуда он не слыхал. 
Как тут разъехался на добрóм конú, 

20. Ударил своей палицей богáтырьской 
Прямо тут ему (в) буйну голову. 
А как тó ведь чудовище да идет—то, 
На конú сидит да подремливат, 
Назад—то ведь чудо не оглянетсы, 

25. Вперед—то ведь он колыбаетси. 
Илья—то тут—ко был Муромець, 
Сам—то ён еще пораздумалсе: 
«Как раньше ездил я да наежживал, 
Как сразу я головушек поúмывал, 

30. С добрых—то я коней попихивал. 
Теперь—то у мня сила не по—старому, 
Могутá стала да не прежняя. 
А ударил палицой да во сы́рой дуб, 
Разлéтелся дуб да видь сы́рыих. 

35. Как дрýгой раз наехал на чудовище, 
Бил—то ведь яво буйну голову, — 
Как на конú сидит да подремливат, 
Вперед—то чудо видь да не оглянетси, 
А на добрóм конú ни пошáтнетсе 
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40. От того удара богатырьского. 
Как наехал тут Илья третий раз, 
Ударил тут его плóтно—нáплотно, 
Ударил тут его крéпко—нáкрепко, — 
Чудовище назад увыркнýлоси, 

45. Схватило Илью за желты́кудрú, 
Спускал он его во карман да глубокиех, 
Повез—то ён вперед да поехал ведь. 
Стал—то конь у того у Святóгорà, 
Ноги—то стали видь подгибатисе, 

50. За кажное видь стал спотыкатисе. 
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А ни про то Егор воспроговорил: 
— «А и что же ты, конь видь богáтырьской, 
Стали ноженьки подгибатисе, 
За кажúнно место спотыкатисе?» 

55. А конь про то ёмý проязычилсе: 
— «А тяжело возить двух богáтырей, — 
Стали ноженьки подгибатисе, 
За кажúнное место потыкатисе, 
Как едут тут два богáтыря 

60. А на мни на добрóм конú.» 
Как он спустил—то руку в карман—то ведь, 
Как вынул из кармана Ильюшеньку, 
Стал—то у него да видь спрашивать: 
— «Какой ты есть, удалый добрый мóлодець? 

65. Смел ты ведь наехать на меня теперь, 
Ударить миня видь три—то раз.» 
А говорит Илья таковы слова: 
— «Да нужно мне с тобой познакомиться, 
Твоей—то силушки да попробывать. 

70. Как про тебя слава широко—то шла 
По всим зимля́м—то, ище по всим ордам 
Как очинь ты был да ведь сильныи, — 
Потому наехал я топерь 
На тебя, на доброго мóлодца.» 

75. — «Спасибо ти, Ильюшенька Муромець, 
Как ты наехал, ударил меня—то ведь 
Три раза тут, три великиех, — 
Будто три раза как комар кусил, — 
А вот тебе спасибо за это ведь, 
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80. Ты со мной видь познакомилсе. 
Будь—ко ты мне нунь мéньшим братом, 
Я буду еще да бóльшим братом. 
Если бы я тебе да ударил—то, 
Как от тебя один да ведь прах—то стал, 

85. Разлетелись бы твои костоцьки.» 
Поехали по сельгáм, по плотам 
Рассказывать, показывать жительство. 
Приехали оны да в одно местó, 
Лежит—то гроб да ведь кáменной, 

90. Лежит—то ведь гроб да устроен—то. 
— «Ай же ты, Илюша, ложись во гроб.» 
Илья свалился да во етот гроб, 
Как гроб Ильи не пристанет—то, 
Очень широкой, очень длинныих. 

95. — «А нет, так нунь не устроен гроб, 
Мне теперь этот да не ладен есть.» 
Говорит Святогор таковы слова: 
— «Выходи, Илья, поскурехоньку, 
А не гля тибя видь гроб устроен—то, 

100. А мни—то, я думаю, подойдет теперь.» 
Илья—то вышел с гроба, воспрогóворит: 
— «Не лажно те ложитьсе во этот гроб, — 
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Тебе ведь с гроба нунь не повыйти ведь.» 
Да как только лег—то ведь Святогор—то видь, 

105. Да гроб—то по его будто есть. 
— «Прикрой—ко ты еще да ведь крышку—то, — 
Крышка тут рядом да лежит—то ведь.» 
Как клал Илья да видь крышку видь 
На того ли на Святогора на его—то. 

110. — «Как сымь—то ты крышку ведь.» 
Илья принялся он да за крышку ведь, — 
Как крышка тут будто прúросла, 
Никак не мог, не может да ведь крышки взять, 
Не может он никак да ведь крышки взять. 

115. Как тот и Илюша Муромець 
Палицей своей богатырьскоей 
Расколáчиваёт ету крышку ведь. 
— «Как, как же мни со гроба повыступить?» 
Ударил тут Илья да видь палицей, — 
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120. Скоцил тут обруць да зелезныи; 
Ударил он да раз ведь обруць зелезныи, — 
Другой—то тут обруць стал; 
Ударил он третий раз обруць зелезныи, — 
Третий раз да стал обруць зелезныей,  

125. А нынь—то ведь Егору да славы́поют, 
Как стали по гробу обруци. 
— «Бери—ко меч да сильныих, 
Секи ведь, секи да эти да обручи, 
Да надь со гробу повыйти мне!» 

130. Дак тут берет его да ведь меч, — 
Да его меча не может да видь поднять, 
— «А нет, ты, богáтырь, Святогор—то ведь 
Твоего меча не могу от земли вложить, 
От земли поднять не могу топерь.» 

135. — «Илья, попади, припади—тко 
Ко гробу ведь, да ко щилочке, 
Я вздохну, тебе да прибавлю 
Силушки в тобе да вдвое топерь, 
Как станешь ты владеть да моим мечем.» 

140. Припал—то ён видь, Илюша, ко щелочке, 
Вздохнул—то, встал да с своим мечем, 
Как тюкнул он да мечем—то ведь — 
Наскоцили да вдоль обручи зелезные, 
Другой раз тюкнул — обруци зелезные. 

145. Тут Святогору славы́поют. 
— «Как припади, Илюша, ко щелочке, 
Я вздохну, будет вся ведь сила моя у тебя.» 
— «Не надо мни твоей боле силушки.» 
— «Каб ты припал да видь другой—то раз, — 

150. Здохнул бы вздохом да мертвые, 
Уснул бы ты да у гроба ведь, 
Как тут твоя бы жизнь да кончаласи. 
Как же ты, Ильюшенька Муромець, 
Как привяжи ко дубу ко моему ведь, 
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155. К моему ко гробу великому, 

Как привяжи добрá коня—то ведь, 
Привяжи его плóтно—нáплотно, 
Чтоб тут подохнул ведь и дóбрый конь, — 
Никому ни владеть да добры́м конем, 
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160. Добрым конем еще богатырьскием.» 
Как привязал Илья на поводу шелкóвые 
Его—то видь еще да добрá коня — 
Тут Святогор, тут и конь добрыи. 
Тут Святогору славý поют, 

165. Славý поют век и пó веку, 
А и слáва ему не минуется. 
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