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№ 38. (ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И КАЛИН—ЦАРЬ) 

А приходит—то князю Владимиру 
А приходит беда неминучая, 
Затыкает .... он онучею. 
Наежжает собака Кáлин—царь 

5. С сорока он царей, со царевичей, 
С сорока королей, королевичей, 
С сорока князей, сорок княжевичей. 
У каждого силы набрано, 
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Да видь силушки собрано по сорок тысячей. 

10. И пишот он князю да Владимиру, 
И пишет он письма—грамоты, 
Приказыват улицы распахивать, 
Ряды—то раздваивать, 
Курить—то зеленó вино. 

15. «Буду я, говорит, к Опраксии свататьсе.» 
Проходит к князю Владимеру, 
Выходит князь на высок балкон, 
Закрычал князь во всю голову: 
— «Ой же старый казак Илья Муромец, 

20. Поди—ко ко мне на совет да думу крепкую!» 
Приходит же старый казак Илья Муромец. 
— «А что князь солнышко стольно—киевский?» 
— «На наше село на прекрасное 
Наехал да собака Кáлин—царь. 

25. Хочет взять—жениться, 
Взять княгину Опраксею, 
Велит—то улицы распахивать, 
Велит—то ряды раздваивать, 
Курить да варить зеленó вино, 

30. Зеленó вино, вино пьяное. 
Собрано силы у него сорок царей, сорок царевичей, 
Сорок королей, сорок королевичей, 
Сорок князей, сорок князевичей — 
У каждого силы по сóроку тысяцей.» 

35. Говорит старый казак да Илья Муромец: 
— «Ножки мои, ножки притупилисе, 
Ручки мои, ручки примахалисе, — 
Не могу застоять за Киев—град.» 
Ай же приходит беда неминуцяя. 

40. Ай же выходит на высок балкон: 
— «Ай же Добрынюшка Микитинец, 



Пудога. Логинов П.А. 
Илья Муромец и Калин-царь. 

Поди—ко ко мне на совет да думу крепкую!» 
Приходит Добрынюшка Микитинець. 
— «Ай же ты, Владимир стольно—киевский, 

45. Что ты нас треложишь, киевских богáтырей?» 
— «Наехал собака Кáлин—царь, 
Собрано у него силы сорок тысяцей, 
Сорок царей, сорок царевицей, 
Сорок королей, сорок королевицей, 

50. Сорок князей, сорок княжевицей, 
У каждого силы по сóроку тысяцей. 
Хочет взять—женитися, 
Хочет взять княгиню Апраксию, 
Велит улицы распахивать 

55. Да ряды раздваивать, 
Курить зеленó вино.» 
Говорит Добрынюшка Никитинец; 
— «Солнышко Владимир—князь стольно—киевский, 
Ножки да мои ножки притупилиси, 

60. Ручки да мои ручки примахалисе, — 
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Не могу застоять за Киев—град.» 
Выходит князь Владимир на высок балкон: 
— «Приходи, Чурилушка Плёнкович, 
Поди—ко ко мне на совет да думу крепкую!» 

65. Приходит Чурилушка Плёнкович. 
— «Что ты, князь стольно—киевский, требуешь?» 
— «На наше на село да на прекрасное 
Приехал собака Кáлин—царь, 
Хочет в Киеви женитеся, 

70. Взять стольную княгину Опраксею. 
Велит улицы распахивать 
Да ряды разлаживать, (siс!) 
Варить—курить зеленó вино.» 
— «Не могу стоять я за Киев—град. 

75. Ноги мои, ножки притомилисе, 
Руки мои, ручки примахалисе.» 
(Тоже отказался) 
Выходит княэь на высок балкон: 
— «Ай же ты, Олешенька Попович млад, 
Поди—ко ко мне на совет да думу крепкую!» 

80. И Олешенька Попович приходит: 
— «Об чем, Владимир—князь, треложишь?» 
— «А на наше село на прекрасное 
Приехал собака да Кáлин—царь, 
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Сорок царей, сорок царевичей, 
85. Сорок королей, сорок королевичей, 
Сорок князей, сорок князевичей, 
У каждого силы по сóроку тысячей. 
Хочет в Киеви женитисе, 
Взять стольную княгиню Опраксею, 

90. Велит улицы распахивать, 
Да ряды разлаживать, 
Варить да курить зеленó вино, пьяное.» 
— «Не могу стоять да за Киев—град, 
Ноги мои, ножки притомилисе, 

95. Руки мои, ручки примахалисе». 
Выходит князь на высок балкон, 
Закрицял князь во всю голову: 
— «Ай же ты, Ставёр Годиновиць, 
Поди—ко ко мне на совет да думу крепкую!» 

100. Приходит Ставёр Годиновиць: 
— «Об чем, солнышко Владимир—князь, 
Треложишь нас, русскиих богáтырей?» 
— «А вот, — говорит, — наступает собака Кáлин—царь. 
У него сорок царей, сорок царевицей, 

105. Сорок королей, сорок королевицей, 
Сорок князей, сорок князевицей, 
У каждого силы по сорок тысяцей.» 
— «Не могу стоять за Киев—град, 
Ноги мои, ножки притомилисе, 

110. Руки мои, ручки примахалисе.» 
Выходит князь на высок балхон: 
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— «Ай же ты, Пóтык сын Ивановиць, 
Поди—ко ко мне на совет на думу крепкую!» 
— «Об чем, солнышко Владимир—князь, 

115. Треложишь русскиих богáтырей?» 
— «А на наше село на прекрасное 
Приехал собака да Кáлин—царь, 
Сорок царей, сорок царевичей, 
Сорок королей, сорок королевичей, 

120. Сорок князей, сорок княжевичей, 
У каждого силы по сорок тысячей. 
Хочет в Киеви женитися, 
Взять стольную княгиню Апраксию, 
Велит улицы распахивать 

125. Да ряды разлаживать, 
Курить да варить зеленó вино.» 
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— «Не могу стоять за Киев—град, 
Ноги мои, ножки притомилисе, 
Руки мои, ручки примахалисе!» 

130. Приходит беда неминучая, 
Отказалися богáтыри, — 
Приходит, видно, княгине замуж идти. 
(А они сговорились!) 
Приходит Ермак Тимофеевич: 
— «Дай—ко мни латы кольчужныи, 

135. Дай—ко мни коня богатырского, 
Я могу постоять за Киев—град.» 
— «Ай же ты, племянник двенадцать гóдовой, — 
Ступай на конюшню стоялую.» 
Латы вси заржавили. 

140. Он как бросил — ведь ржав отбил, 
Стали латы старыи лучше прежнего. 
За тредеветью замками 
Отцовский конь, говорят, есть. 
Он идет, а конь на стрету идет. 

145. Взял обседлал, окольцюжил 
И поехал во цистó полё. 
Приежжает боротися, 
А иныи и сидя спят. 
— «Что же вы, сильныи могучии богáтыри? 

150. На наше село на прекрасное 
Наехал собака Кáлин—царь. 
Хочет в Кéеви женитися 
А младу Опраксию в жены взять.» 
Выежжает на тыú на горы на высокии, 

155. На ты́и шеломя́ на укатистыи 
Посмотреть, как туды ехать. 
Выежжал млад Ермак Тимофеевич 
На то шоломя́ укатистое. 
А как сине море колыбается, — 

160. Силы—то сорок царей, сорок царевичей. 
А назад—то оттуда не воротился к богáтырям. 
Начал он рать—силу великую 
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А бить силу да силу побивать. 
Бивал он трои суточки 

165. Молодой, млад Ермак Тимофеевич. 
— «Ох вы, сукины дети, 
Справлялись, спроворилисе 
На лучшие на рать—силы великую!» 
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Да поставил богатырей по краюшкам, 
170. А сам в середке поехал, 

Не ездит он на краюшки, 
А он как ездит в середоцьки, 
Перелётыват, помахиват. 
Выехал старый казак Илья Муромец, 

175. Накинул на плеча могутныи 
Те ли он храпы богатырскии: 
— «Полно тебе полетывать, 
Оставь—ко нам—ко поежживать.» 
— «Ах—ко старый казак да Илья Муромец, 

180. Заехал бы ты спередá, 
Попал бы на место поганого татарина, 
Шшелкá бы дал.» 
Оттащил его с силы великия на отдых. 
Как еще его крестной батюшка 

185. Самсон Самýйлавиць вывез оттуль, 
Только отвез — богу душу отдал. 
Вот тут хорошо солнышко Владимир стрльно—киевский 
Сделал богатырям почестен пир, 
А Ильи—то не взял. 

190. Рассердился старый казак Илья Муромец, 
Зашел он да на царёв кабак 
И стал он с гóлями пить зеленá вина. 
Брал он тýгой лук, 
Полагал стрелоцьку каленую, 

195. Хочет убить князя со княгиною. 
Стрелил он со тугá лукá 
Да по чýдным по золотым крестам, 
Отлетали вси маковки золоценыи. 
— «Ступайте, — говорит, — голи кабацькии, 

200. Несите маковки золоцении, 
Будем пить зеленá вина.» 
Соходили голи кабацькии. 
Видит князь — дело нехорошее. 
А сделал бы дело одно так, 

205. А посылает Добрынюшку Микитинца. 
— «У них, — говорит, — побрáтавшись: 
Большему брата слушать меньшего, 
А меньшему брату — большего. 
Будéт послухает Добрынюшку Микитинца 

210. А он в кабаке пропьет, убьет еще, 
А он видь на нас войной идет, — 
С голями Илья Муромец.» 
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— «Здраствуешь, Добрыня Микитинець.» 
— «Здраствуешь, крестовый старый казак Илья Муромец, 
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215. У нас с тобой крестамы побрáтано 

И подписи подписаны: 
Слушать старшему брату меньшего, 
А меньшему брату — большего. 
Пожалуй к князю Владимиру на почестен пер, — 

220. Нунь на тебя на одного завéден бал.» 
— «Ну, Владимир знал кого послать, 
Кого послать меня позвать. 
Кабы не Добрынюшка Микитинець, 
Никого я не послухал бы.» 

225. Илья Муромець идет в покои. 
— «Ай ты, солнышко Владимир—князь, 
Я натягивал тýгой лук, 
Накладывал стрелку коленую, 
Хотел убить князя со княгиней Опраксией.» 

230. Тут угащивать нацяли. 
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