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№ 143. (ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И КАЛИН—ЦАРЬ) 

Мхи были болота от Белá—озерá, 
Реки—то, озера ко Смоленьскому, 
А матушка Казань подошла под Вóстрохáнь. 
Она ýстьём—то пала во Цернó—морё, 

5. Ай во то ли во мóрюшко во Цёрное. 
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Ай справляется—сподобляется, 
Сподобляется царь Кáлина 
Он ко стольному ко городу ко Киеву, 
Он ко ласковому князю ко Влáдимиру, 

10. Царя со царицей во полон обрать, 
Душеньку царевну во замужество. 
Сбирал свою силушку великую, 
Сбирал свою силушку по трú годý, 
Той ли силы что и сметы нет. 

15. Приказал своей силы великоей 
Уж он бросить в óдно место каленý стрелу, 
Тут стала гора превельчайшая, — 
Той ли силы, что и сметы нет. 
Выбирал своей силой великоей 

20. Самолучших он да татáровьёв. 
— «Вы подите—ко, послы, от царя Кáлины 
А ко стольному ко городу ко Киеву, 
Вы ко ласкову ко князю ко Владимиру, 
Чтобы он бы улици опахивал, 

25. Чтобы он бы дворы бы да очищивал!» 
Тут пошли послы царя Кáлины 
Ко стольному ко городу ко Киеву 
Что ко ласкову ко князю ко Владымеру, 
У ворот не спросили приворотницьков, 

30. У дверей не спросили придверницьков, 
Отворяли—то двери да нá пяту, 
Поклали конверты на те ли столы, 
Пословесно ему выговаривали: 
— «Ай ты, солнышко князь стольно—киевской, 

35. А ты улицы—то да опахивал, 
А дворы—то ты да очищивал, 
А котлы бы ты да навешивал. 
А ще жди ты царя Кáлины!» 
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Тут солнышко князь стольно—киевской 
40. Заводил—то он да почестен пир, 
Он на всих нá князей, да на бóяров. 
Красно солнышко шло на вéселе,a 
А почестен пир да на вéселе, 
А что вси на пиру пья́ны—веселы, 

45. Тут солнышко князь стельно—киевский 
Говорит он таковó словó: 
— «Ай вы, ÿси кня́зи бóяра, 
Ай вы русьские могучие богáтыри, 
Посадите вы мени думу думати, — 

50. Не отдать стольного города Киева, 
Меня, ласкова князя Владымера!» 
С—за того ли стола ’—за дубового, 
С—за того ли пéру ’—за почёстного, 
Выходит Олеша Попов—то сын, 

55. Говорит Олеша таковó словó: 
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— «Ай же ты, солнышко князь стольно—киевский, 
Не дадим мы стольного города Киева, 
Тебя ласкового князя Влодымера, 
Мы тебя без боя, без драки без великоей!» 

60. Он седлает, уздает тут добрá коня, 
На коня он кладет войлоцьки, 
А на войлоцьки пóтуги, 
А на пóтуги седелышко черкальское. 
А привязал—то шелкáми шомохáньськима, — 

65. Не ради красы́—босы́ угожества, 
А ради укрепы богатырьскоей. 
Только видели мóлодца сядучи, 
А не видели во чистó полё поедучи. 
Одно кýрево да во чистóм полú 

70. От его копыт от лошадиныих. 
Он приехал далёко—далéче во чистó полё, 
Ко тому ли ко каменю ко Лáтырю, 
Ко тому ли ко кресту, ко Леванидову, 
Он раздернул да бел шатёр, 

75. Привязал добрá коня он к белý шатру, 
Он насыпал пшены́ белоя́ровой, 
Одно дéревцо поставил десяти сажóн, 
А на дéревце повесил он кисточку, — 
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А не ради красы́—босы́—угожества, 
80. А ради приметки богатырьскоей. 
С—за того ли стола ’—за дубового, 
С—за того ли ’—за пиру ’—за почестного, 
А выходит—то Добрыня Микитинец сын, 
Он говорит да таковó словó: 

85. — «Ай же ты, солнышко князь стольно—киевской, 
Не дадим мы старого города Киева, 
Тебя ласкового князя Владимира 
Без бою, без драки великоей!» 
Он седлает, уздает добрá коня, 

90. На коня он кладет войлоцьки, 
А на войлоцьки пóтуги, 
А на пóтуги седелышко черкальское, 
А привязывал шелкáми шумохáньскими, — 
А не ради босы́—угожества, 

95. А ради укрепы богатырьскоей. 
Как видели добрá мóлодца сядучи, 
Да не видели в чистóм полú поедучи, — 
Одна куревá стоит во чистóм полú 
От его копыт лошадиныих. 

100. Приежжал делёко—далéча во чистó полё, 
Ко тому ли ко камню ко Алáтырю, 
Ко тому ли кресту ко Леванидову, 
Он раздернул бел шатёр, 
Привязал коня ко белý шатру, 

105. Он насыпал пшеницы белоя́ровой, 
Он поставил одно дéревцо, 
Одно дéревцо двадцати сажóн, 
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А на дéревцо повесил кисточку, 
Одну кисточку да золоченую, — 

110. Не ради красы́—босы́—угожества, — 
А ради прúзнацьки богатырьскоей. 
(Чтобы знали, что богатырь сидит там) 
С—за того за стола за дубового, 
С—за того за пиру за почёстного 
Выходил старый казак Илья Муромец, 

115. Говорил он да таковó словó; 
— «Уж ты, солнышко князь стóльнё—киевськой, 
Ты послушай старого казáка Илью Муромца, 
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Мы поедим далёко—далéче во чистó полё, 
Мы упросим время на два месяца, 

120. Чтобы улочки опахивати, 
Чтобы дворы да очищивати, 
Чтобы котлы да навешивати, 
Ты меня возьми да во запятницьки.»b 
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a Оговорка сказителя, следует: «на вечере». 
b Дальше сказитель вспомнить не мог. 


