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Как тут пошол Иванище могýцёё, 
Тот—то ведь калúка перехожее, 
Как обувал лапти—то обтоптыщи, 
Как одевал ведь лапти калúции, 

5. Пошол—то ведь ён в Ерусóлим—град 
Господу—богу помолитисе, 
Как в Ердань—реки покупатисе, 
В кипарийскием дéрёви сушитисе, 
Господнему гробу приложитисе. 

10. Идет—бредет Иванищо могýцёё, 
Как днем идет по красному по солнышку, 
А ночью—то идет да по светлому мисицю, 
День и ночь идет да не óтдохнёт. 
Как шол—то еще в Ерусóлим—град, 

15. Господу—богу помолúлсё он, 
Как в Ердань—реки покупался он, 
В кипаричном дéрёви сушился он, 
Господнему гробу приложился он, 
А затым видь пошол мимо Цáрев—град, 

20. Мимо Киев—град да ведь тут пошол. 
Как Киев—град был призабран—то, 
Наехал видь Идóлищо Поганое. 
У церквей—то были крёсты́ видь поломаны, 
В черной грязи были да и потоптаны, 

25. Поделаны ведь стойла лошадиные, 
Побита рать—силушка великая, 
Силушка была да ведь всё русская. 
Как был—то ведь Добрыня Микитинець, — 
С молодой жоной забавлялся он, 

30. Не смел—то он на этого Едóлища, 
Не смел Добрынька наступить—то он, 
Как тут ведь шел да Иванищо, 
Берет татарина да под пазухи, 
Выносит—то татарина на поле ведь, 

35. На полюшко—то ён ведь на цистое, 
Как стал—то ён татарина спрашивать, 
Уж как стал его выведывать: 
— «Скажи, скажи, поганая татарин ведь, 
Какой у вас есть нáбольший поганый был?» 

40. — «Какой у нас ведь нáбольший поганый был? 
Росту две сажени печатных был, 
В толщину сажень была печатная, 
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Глаза—ты будто чаши да пúвные, 
А нос—то у поганого с лóкоть был, 
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45. Головищо было, как лоханищо.» 
Как бросил—то Иванищо татарина, 
Во чистó полё розлетúлисе, 
Розлетелисе одны костоцьки 
По тому ль, тому да чистý полю́, 

50. А сам пошол—побрел да вперед опять, 
Не смел—то напасть на татарина. 
Идет—то ведь путем да дороженькой. 
А ехал ведь Илюшенька Муромець, 
День—то ехал он — не видел—то ведь, 

55. Не стречал—то всё да никакого—то. 
Дрýгой день он ехал — не встречал—то ведь. 
На третий день да ён да отправилси, — 
Как идет—то калúка перехожая, 
О клюку—то ён операетсе, 

60. Сыра под им земля колыбаетсе, 
Идет Иванищо, все шатаетсе. 
Как увидал Илья с далекó его, 
Как наежжал—то видь на добрóм кони: 
— «Есть ли тут ище не калúчищо, 

65. Есть ли сúльнёё да богáтырь ведь.» 
Как тут отъехал тут Илья Муромец, 
Завес—то палицю богатырьскую, 
Которая была с свинцом—оловом, 
Налетает ён, хотел буйну гóлову, 

70. Головý ёгó да прихлопнуть тут. 
Иванищо ведь тут взмолилосе: 
— «Не бей—ко ты меня, не кровавь топерь 
Разве ты меня ведь нé узнал? 
Как есть—то я Иванищо могуцёё, 

75. Самым—то ведь уцилисе да в óдное, 
В одном—то видь уцилище уцилисе, 
То нe были да ведь братьиця да рóдные. 
Были братьиця да крестовыи.» 
Не ударил Илья да ведь Муромець, 

80. Уважил тут Ивану великому. 
— «Куда же ты, Иванищо, ходил—то брат, 
Куда да путь—дороженьку да держишь тут?» 
— «Ходил—то ведь, бродил во тую́ землю, 
Во тот ли я ище во Ерусóлим—град. 

85. Господу—богу помолился я, 
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Во Ердань—реки покупался я, 
Во кипаричным деревце сушился я, 
Госпóднёму гробу причастился я, 
Исповедалсе да причастилсе тут.» 

90. — «А ты скажи, ты куда да ведь шол—то, брел?» 
— «Уж шол—то я, брел мимо Киев—град.» 
— «Все—то ли видь в городе попрежнему, 
В Царú—градé было тут да во Киеви?» 
— «Как все ище было не по—старому, 

95. Все—то было тут не попрежнему. 
В Царú—град наехал Идóлище, 
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Идóлище да видь ту да Поганая. 
Как со божьих церквей да святые—ты, 
Святые—то видь иконы—то поломаны, 

100. В той видь грязи все потоптаны, 
Поделаны видь стойла лошадиные, 
Побита рать, как силушка великая, 
Силушка была да все русьская. 
Как бросил—то татарина на чистó полё 

105. Сильныи—могучие Иванищо, 
Разлетелися одни косточки 
Как по тому ли, тому чистý полю́. 
Пошол—побрел Иванищо да домой—то ведь, 
Не смел напасть на силушку татарьскую, 

110. Идет—бредет домой да дороженькой. 
Как сустрету попал да старóй казак, 
Увидал Иванищо могучего, — 
Идет—то калика колыбается, 
Сыра под им мать—земля подгибается. 

115. Он видет тут Илья с далекó его. 
Наехал—то ведь Илья на добрóм кони, 
Занес—то палицю да булатнюю, 
Налита была свиньцём—оловом, 
Хотел ударить его буйну голову. 

120. Иванищо видь тут возмолилосе: 
«Не бей, Илья, не кровавь меня, 
Разве ты не узнал меня? 
В одном уцилищи да уцилисе, — 
А есть видь я Иванищо могучое.» 

125. Как не ударил Илья да видь палицей: 
«Ай же ты, Иванищо могучее, 
Куда ты ведь ходил да куды бродил?» 
«Бродил—то я еще в Ерусóлим—град, 
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Как господý—богý да молился ведь, 
130. Во Ердань—реки да купался я, 

А в кипаричныим дереви сушилси я, 
Исповедовался, причастился я.» 
«А ты скажи—ко ты, куда да шол да брел?» 
«А шол—то я ище да в Киев—град.» 

135. «Да все ли в городú было по—старому, 
Все ли в городú было попрежнему?» 
«А во городú было не по—старому, 
Во городú было не попрежнему. 
Как наежжал на ту пору—времечко 

140. Идóлищо видь да Поганое. 
Как росту был два сажени печатных был, 
В толщину сажень да печатная, 
Глаза—то его будто чаши да пúвные, 
А нос—то у его да видь с лóкоть был, 

145. А головушка была как лоханищо». 
Как говорит Илья, воспрогóворит: 
— «За первы́ слова тибя жаловал, 
За други слова тибя наказал 
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А по тому по телу по нáгому.» 

150. Как тут—то говорит да Илюшенька: 
— «Ай же ты, Иванищо могущое, 
Скоро—то ведь нунь скидывáйся—тко, 
А скоро ты еще розувайся—тко, 
Розуй—ка ты еще лапотки отоптошы, 

155. Розуй—роздень платья калúчии, 
Надевай мои платья цвéтные, 
Так вобувай сапожки зелён сафьян, 
А я пойду как калúкой туда—то ведь, 
Калúкой во стольный во город—от, 

160. Калúчищой пойду перехóжоёй.» 
Как не дойде сидить да не станет—то. 
Скоро ведь Иван разуваетси, 
Скоро ведь Иван скидываетси, 
Одел—то его платья да цвéтные, 

165. Одел—то сапоги да зелён сафьян. 
Как дал Илья ему да добра коня: 
— «Хоть езди на нем да поежживай, 
Гуляй—ко на конú да погуливай, 
А со того ли миста не идь—ко ты, — 

170. Как бы взад пойти да тибя найти.» 
Пошол—то ён Ильюшенька калúчищом, 
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Напал—то видь о посох подпиратисе, 
Напал—то ён будто ён да поскакивать, 
Будто малое да посвистывать. 

175. Как скоро ён подошел да ко городу, 
Ко городу было ко Кúёву, — 
Рать—то силы было окол города, 
Стоит как эта тут силушки да смету нет. 
Берет—то ён татарина под пазухи, 

180. Выносит—то ведь ён на цистó полё, 
На цистóм полú да выспрашиват: 
— «Скажи, скажи, погана татарина, 
Какой у вас нáбольшой татарин есть?» 
— «Есть у нас поганой татарин ведь, 

185. Как ростом две сажени печатныех, 
В толщину сажень да печатная, 
Глаза — цяши да пúвные, 
А нос у него да ведь с лóкоть есть» 
Как бросал видь татарина в цистóм полú, 

190. Розлетелися одни костоцьки. 
Прошол—то он по рать—силы великие, 
По силушки идет, как травой бредет, 
Пошол—то бы, пришол ко полатушке, 
Ко полатушке княженецкиех, 

195. Закричал—то ён громким голосом, 
Рать вся, силушка улыгнуласи. 
Как выпытовал поганыих тотарин—то, 
Сердецько у него да видь сведало: 
— «Как а же ты, Владимир—князь стóльнё—киевской, 

200. Каки у вас калúки голосистые, 
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От страха эти оконцы залопались, 
От того ли от крыку великого.» 
А тут да как Владимир—князь да стóльнё—киевской, 
Тут—то он пообрадел вот. 

205. — «Не солнышко ли нунь да порóспекло, 
Не млад ли светлой месяц вóссият? 
Появляется да старóй казак, 
Как выруцит от беды от великиих, 
От той напасти от великиих. 

210. А нунь поганому в руках я есть, 
Топерь видь избавит от беды да от великиех.» 
Как говорит Едóлина Поганая, 
Говорит он князю таковы слова: 
— «Возьми—ко ты калúку к себе его, 
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215. Корми—ко ты калúку да пой его, 
Выдай—ка ты с злата—сéребра, 
Выдай—ка калúке циста золота, 
Угощай калúку—гóстя зá—гостя.» 
Как брали ведь калúку да пóд руки, 

220. Как проводили в палаты белокаменны, 
Кормят—то калúку—то, поя́т его. 
Напúлся, наúлся да дóсыти. 
А это Едóлина да взял—то ведь, 
Как взял—то ведь Илюшеньку доспрашивать, 

225. Стал—то ведь ума да отведывать, 
В ты в полаты взял да в особины: 
— «Ай же ты, калúка перехожая, 
Да не видал ли Илюшеньки Муромца? 
Про ёгó видь слава широкó идет, 

230. По всия земля́м ище да по всим ордам, — 
По вашей землú святорусьскией, 
По нашей землú да татарскоей. 
Давным—давно слава идет—то ведь, 
Как не могу я славушки слышать—то, 

235. Поехал я Ильи да разыскивать. 
А как бы мни с им побитъсе—поратитьсе, 
Уж как силушки да попробывать?» 
Как говорит Едóлище Ильюшеньке: 
— «Велик ли он росту да возрасту? 

240. Велик ли он тóлщину—вы́шину?» 
— «Две калúки будто видь росту да возрасту, 
Одинака толщинá была, вы́шина, 
Как есь мы с им братья крестовые — 
Две калики й были перехожиех.» 

245. — «По многу ли Ильюша хлеба ест? 
А пьет—то ли не по многóхоньку?» 
— «Калачика съест закрýпицят, 
А пьет—то ведь ест всего—то ведь, 
Выпьет да немного пьет — 

250. А на тот ли на пятак на крестьянские 
Выпивает только сладкой водоцьки.» 
Как плюнул тут поганый, улыгается: 
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— ...... —то есть, не богáтырь ведь! 
На ручку клал, друго—то сверху же, — 

255. У его видь тут да как блин бы стал, 
А фукнул — пепел бы улетел, 
Только ведь Илья да живой бывал. 
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А есть я Поганое Едóлина, 
А как видь ем хлеба, видь соли—то 

260. Три пеци я ведь к разу—то, 
По яловой коровы в день—ы—то. 
А пью—то я еще зеленá вина, 
Зеленá вина да по трú ведра.» 
Как говорит Илья, воспрогóворит! 

265. — «Послушай—ко то видь, Едóлищо Поганое. 
У нашего попа у ростовского 
Да была еще коровища обжора ведь, — 
Оттого ёнá да видь лопнула, 
Оттого ёнá да видь треснула. 

270. Тибе, поганому, типерь нé минýть, 
Приходится тибе да видь.» 
Как этыи слова не слюбилисе, 
Ты слова не к лицю пришли, 
Хватил—то ён ножищо—кинжалищо, 

275. Как бросил он в Ильюшеньку Муромца. 
Илья—то был да очень поберешенек, 
Как шляпой—то ён да помахиват, 
От соби—то ножик отваживал, 
Улетел—то ножик из двери в дверь, 

280. Убило там видь сорок придверничков, 
Сорок было там приворотничков, 
А тых ли видь—от поганыих татáровей. 
Как ту ли Илюшенька подскакивал, 
Ударил видь клюхой буйну голову, — 

285. Поганыих да ведь призахáмкал—то, 
Рот—то ведь как да ведь óтверят. 
Как другой раз да ударил — да пал—то ён, 
Как пал—то ён еще о мосты о дубовые, 
Теремы́ ино да пошаталисе. 

290. Сцапал—то ведь поганого за ноги, 
Как убежал—то ён да на улицю, 
Напал—то ведь палице(й) помахивать, 
Куда махнет — видь туды улица, 
Как махнет тут — перéулка. 

295. Летят—то поганые татаровья, 
Остатные ли перепáлиси, 
Кой куда оны разбежалисе, 
Прибил—убил, да иных рóзогнал, 
Цисто ведь стало во городе во Киеви 

300. Как тут—то ведь да ведь этак тут. 
Говорил Владимир—князь стольне—киевский: 
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— «Ай же ты, Ильюшенька Муромец, 
За это видь тибя да рассчитаюсь я.» 
А давал—то чару злата—сéребра, 
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305. А другую—то скачнего земчуга, 

Третью дал цяру чиста золота. 
А высыпал в карман, выговаривал: 
— «Это видь у мни заработано.» 
— «Живи—тка здесь воеводою, 

310. А ешь—ко, пей дó сыти, 
Носи как злата дó люби, 
Ище сколько наб теби.» 
— «А и только я—то, я во городе в Киеви, 
Как на пути у меня на дороженьки 

315. Оставлен—то у меня да ведь добрый конь. 
Когда коня—то мни поразы́скати, 
Товарища наб да найти с конем.» 
Как тут—то ведь Едóлищу славý поют, 
Ильи—то слáвушка не минуется. 

320. Как приходил Илья во чистó полé, 
Стоит—то Иванищо могучее 
Со добрым конем со Илюшенькиным. 
Он ведь был, был да дритаскан—то, 
Стоит—то во слезах во великиих, 

325. Не слухат—то ёгó да ведь доброй конь, 
Таскал его по цистý полю без нáвиду. 
Как тут оны еще распростилисе. 
— «Пойди ты, Иванищо могучее, 
Ты никогда едак—так не делай—то. 

330. Как нападут какие ни тотаровья, 
Так выруцяй земли святорусьские, 
Не бежи от рати да от силушки. 
Как у те силы ведь как с два миня, 
Смелости, ухватки половинки нет!» 
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