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№ 5. (ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И КАЛИН—ЦАРЬ) 

Как наежжает Кáлин—царь поганыи 
На наш—то на Киев—град, 
Да на нашо видь село на прекрасное. 
Как у него видь силушки принабрано: 

5. Сорок видь царей да царéвицёв, 
А сорок королей королéвицёв, 
А сорок сильных могучиих богáтырей. 
На кажного силы да посажены 
Па сóроку было да тысячей, 

10. На Калина—царя дак видь сметы нет. 
Как говорит видь Калин—царь поганыи: 
— «Подай—ко мни, слуги да верные, 
Подай—ко мни да дубовый стол, 
Подай—ко стул мни кленовые! 

15. А стану я писать да ярлык—то ведь 
К тому князю да видь ко Владимиру. 
Как написал видь ярлык да видь прочитывал. 
— «Идь—ко ты, моя слуга верная, 
Как ни пришпектамы, ни улицьмы, 

20. Не дверямы, не воротамы, 
Направляй—ко ещо да добрá коня́ 
Через стену ты городóвую, 
Через башню ты наугольную. 
Как станови коня середи двора, 

25. Посреди двора да видь белого, 
Привязывай коня крéпко—нáкрепко, 
Держи—ко ты во гридню во столовую, 
Распахивай ты дверь пятý—нá—пяту, 
Лиця ты—то белого да видь не крéсти—то, 

30. Как кинь—ка ты ярлык да на дубовый стол, 
Как пословесно ты порóсскажи 
Тому—то князю видь да Владимиру, 
Как чтоб улици были распаханы, 
Тéремы были да распорожнены, 

35. Впéрвый курил бы видь зеленá вина, 
Вторые курил бы пиво пьяное, 
В—третьих курил бы мёдá сахáрьнии 
На моё видь свадьбу великую.» 
Той—то татарин да поганыи, 
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40. Как скоро он бежал по стýпеням, 
Как кинул ён ёрлы́к на дубовый стол, 
Князю видь пословесно повысказал 
— «Впéрвыи курил бы зеленá вина, 
Вторые бы ты курил пиво пьяное, 

45. В—третьих курил бы мёд—коренье—де сладкое, 
Чтоб были бы видь улички пораспаханы, 
А тéремы были распорожнены 
Про мою видь свадьбу великую, — 
Хочет он у вас пожениться тут, 

50. Как он от живáго мужа отлучить жону, 
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От тибя, от князя да Владимира.» 
Как сам видь скоро тут поворот держал 
Как видит князь — беда неминучая, 
Как затыкает .... онучею, 

55. Бежал—то ён на выходы высокие, 
Крычал—то он громким да голосом: 
— «Да и же вы, князья да видь бóяра, 
Сильнии могучии богáтыри, 
Ступайте—тко вы на думушку крепкую!» 

60. А на то времячко, на ту порушку 
Богáтыри во Киеви не случилисе. 
Случилисе они сговорилисе: 
— «Как князь у нас быть видь не чествовал, 
Досель у нас не поил не угáщивал!» 

65. А видят, что беда да ему пришла, — 
Пошол—то видь Добрыня Микитинец. 
Приходит тот к князю видь да Владимиру, 
Как крёснику видь кланяется да вó пояс: 
— «Об чем ты тревожишь нас, руссийскиих богáтырей?» 

70. — «А как же мне топерь не тревожить вас? 
Наехал Калин—царь да собакище, 
Как хочет он у вас поженитися, 
Как от живáго мужа жену отлýчити, 
Твою—то видь княгиню Опраксею. 

75. Да впéрвыи чтоб курил бы я зеленá вина, 
Да во—вторые курил бы видь пиво пьяное, 
А третье—то курил коренья—мед сахáрьниех, 
Да тéремы были б да опорóжнёны — 
Как нашему народу повыитти, 
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80. Повытти всем было из города.» 
Как говорит Добрыня таковы слова: 
— «Не могу стоять я за Кúёв—град: 
Как у меня рýчёнки примахалися, 
Ясны оци примутилиси, 

85. Биюцú поганыих тотаровей, — 
А тых татаровей да ведь и смету нет.» 
Потом приходит да Михайло да Пóтык, 
Крест—то ён ведет по—ученому, 
Князю—то он да покланяется, 

90. По пояс видь тут—де ему—то видь: 
— «Об чем тревожишь руськиих сильниих богáтырей?» 
— «Как же ведь топерь мне не тревожить вас? 
Наехал собака да Кáлин—царь, 
Хочет собака поженитисе, 

95. От живáго мужа жену óтлучить, 
А мою эту княгину—то Опраксию. 
А первое курить зеленá вина, 
Во—вторые курить пива пьяного, 
В—третиих курить мёдá сахáрьние, 

100. Да чтобы тéремы были испростаны, 
А всех людей да из города повывести. 
Нельзя ли постоять да за Киев—град, 
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За всех за серóт еще и всех малыех деточек?» 
— «Как не могу стоять да топерь за Кúёв—град: 

105. У меня руценьки примахалисе, 
Ясныи оци помутилисе, 
А ноженьки у меня да прискакалисе, 
Биюцú ведь поганыих татаровей, — 
Поганых тут видь смету нет.» 

110. Как видит князь—то видь — да беда пришла. 
Приходит старый козак Илья Муромец: 
— «Об чем ты тревожишь богáтырей?» 
— «Да как же мне, Илюша, не тревожить вас? 
Наехал Кáлин—царь да поганыи, 

115. Хочет—ко у вас поженúтисе, 
Он от живáго мужа жену óтлучить, 
Нашу ли царицу еще да взять с собой, 
Да во первое курить зеленá вина, 
А в других курить пива пьяного, 



Пудога. Якушов Г.А. 
Илья Муромец и Калин—царь 

120. А в—третиих курить медá сахáрьние, 
А тéремы были б вси испрóстаны 
Про тых татар видь было поганыех.» 
— «Как не могу я стоять за Кúёв—град: 
У мня руценьки примахалисе, 

125. Ясные оци помутилисе, 
А ноженьки прискакалисе 
Биюци—то видь поганыих татаровей, — 
Татаровей—то есь да ведь смету нет!» 
Как видит князь—то тут — да беда пришла, 

130. Бежал—то он на выходы высокие, 
Крыцал—то он еще да громким голосом. 
Как был Ярмак да ведь Тимофеевич, 
Во городе случился во Кúёви. 
Годамы—то ён был молодёшенек, 

135. Как не бóльшой, мал, — лет семнадцати. 
А тут—то видь он да согласился с ём. 
Как не видал—то он да богáтырей. 
Как князю́ видь скóро—нáскоро 
Как кланяется князю да в осóбину, 

140. В особину видь да до пóяса: 
— «Об что ты тревожишь русских сильниих богáтырей?» 
— «Да как же мни топерь не тревожить вас? 
На наша видь на село на прекрасное, 
На стольней город на Кúёв—град 

145. Наежжал собака да Кáлин—царь. 
Как впервыих курить зелена вина, 
Другие курить пива пьяного, 
В—третьих курить медá сахáрьние, 
Чтобы столицьки да раскладены, 

150. Медá—пúтия да разложены, 
Были б есьва тут да сахáрьние, 
Да были б кушанья да медвя́ные 
А сила русская с города повыгнать наб 
Как для этих—то татар препоганыих. 
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155. Как будет свадьба тут да большая есть.» 

Как говорит Ярмак, воспрогóворит: 
— «Могу стоять да видь да за Кúёв—град, 
За вáшоё й за село за прекрасное. 
Постою за город за Кúёв—град, 
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160. Повыбью этыих поганыих татаровей.» 
Как говорит видь князь таковы слова: 
— «Ай же ты, Ярмак Тимофиевич, 
Да ты годамы—то молодёшенок, 
Как разумом—то ты да глупы́шенёк. 

165. Не могли стоять такие богатыри, 
А тебе топерь не повыстоять!» 
А говорит князю, выпрогóворил: 
— «А ты ведь богу молись да видь спать ложись, 
Дело будет—ко видь тут да поделано. 

170. Да есть ли у тя добрый конь мни по разуму? 
Да есть ли латы—кольчуги богатырские? 
Да есть ли у тя палиця военная, 
Налитáя которая свиньцём оловом? — 
Не меньше как надо мне во сорок пуд! 

175. Как стану—то татар похлапывать, 
В одну—ту месту буду поскладывать.» 
Как князь—то говорит таковы слова: 
— «Как это—то у мня да найдéтся тут. 
Как выбирай во стойлах лошадиныех, 

180. Выбирай коня да по разуму. 
Выбирай—ко латы по плечам своим, 
По плечам своим богатырскием.» 
Приходит видь Ермак Тимофиевич — 
А латы ты видь перержавили. 

185. Напал как видь да похлапывать, 
Напал как о конюшенку пощелкивать, — 
Как вси тéремы тут зашáтались, 
Оконныи стеколышка да засы́пались. 
Как отколол ведь этот ржав—то тут, 

190. Выбрал ён коня да по разуму. 
Богáтыри другú да уехали: 
Старый казак Илья Муромец, 
Добрынюшка—то видь да Микитинец, 
Иванушка уехал да Михайлушка, 

195. Да еще оны дружину да сóбрали, 
На ту на зáстав’ да на великую. 
Заúхал видь Ярмак Тимофúёвич 
Как к этим—то ён да богáтырям. 
— «Как что же лéжите, дóбры мóлодцы? 

200. Да надо бить—побить поганыих татаровей!» 
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Как говорит Илья, воспрогóворит: 
— «А идь—ко ты, Ярмак, да на горы высокии, 
На тыи ли видь на горы шолóмчатые, 
Гляди—ко в трубоньку ты подзорную: 

205. Многим ли надо нам приотправитьсе, 
Как двум—ко, трем, четырем ведь, 
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А всим ли то нам двенадцати богáтырям?» 
Заúхал он на горы высокие, 
На тыи шолóмя да на скáчные, 

210. Глядил—то видь во трубоньку подзорную, — 
Как рать—то, силушка да шатается, 
Да будто тут море колыбаетсе, 
Не видать ни краю, ни берегу. 
Как тут—то видь Ярмак пороздумалсе: 

215. «Мни цесть ни в цесть, то ни хвала молодецькая, 
Мни цесть ни в цесть, то мни срам великой есть, 
Наехать на зáстав’ великую, — 
К тым богáтырям мни воротúться тут. 
Заеду я, тут я видь да в середочку, 
(Парень!) 

220. Нападу я как биться да ратиться, 
Прибью—то я один да без их—то ведь!» 
Заúхал—то ён да в середку—то, 
Напал—то ён да видь охаживать. 
Как день—то бьется не едáюци, 

225. Не едáюци, ни пивáюци. 
Другой—то день—то видь да другую ночь, — 
Не едáюци, ни пивáюци, 
Хлеба—соли тут ни давáюци. 
Как третьи сутки видь да наця́л—то ведь, — 

230. Как тут Илья от сну пробуждаетси, 
От большого сну да прохватáитси: 
— «Был ли тут Ярмак Тимофиевич?» 
— «Не видали мы Ёрмакá—то видь.» 
— «Как погубили вы да головушку, 

235. Головушку да что не лучшую!» 
Как скоро еще да справлялисе, 
Как вси ёны́ сволновалисе, 
Сыра мать земля сколыбаласе, 
Как ехали оны да ко силушки. 
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240. Не éсный сакóлушка полётыват, 
Так Ёрмак на кони да поежживат, 
Как бьет—то видь да поганыих, — 
Летят тут головки, будто маковки. 
Как тут Ильюша заехал ведь, 

245. Так что видь Илья пораздумалсе: 
«Заехать к Ермаку если спереду, 
Как захватить за плечи богатырские, — 
Как бить—то да видь станет есть 
Место видь поганого тотарина.» 

250. А тут Ильюшенька пораздумалсе: 
«Заеду сзади—тут да его—то ведь, 
Паду на плеця́ его богатырьские, 
Тут—то ведь его буду совестить.» 
Как пал на плеця́ видь богатырские, 

255. Да нáчал—то кричать—то ямý громким голосом: 
— «Ай же ты, Ярмак Тимофиевич, 
Как буде тибе биться да ратиться! 
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От того Ярмак порассядишьсе, 
Как будет, ты устанешь—то, — 

260. Погубишь свою да ведь жизнь топерь. 
А укроти сердецько богатырьское, 
Поежжай домой да во Кúёв—град, 
А мы за тебя нунь да повыстоим.» 
Али тут Ярмак—то видь отошел—то ведь, 

265. Поехал во стольней Кúёв—град 
А тут—то видь Илья—то видь росполóжь держал: 
— «А поежжайте—ко вы ведь, богáтыри, 
Поежжай—те—тко да кругóм—то ведь, 
А мы бýдём да с Михайлушкой, 

270. Заедем—то мы да (в) серёдку ведь, 
Как станем рать тут силу охаживать, 
Вы не отпускайте из круга ex.» 
Напали тут вси да еще да охаживать, 
Прибили силушку в одни сутоцьки. 

275. А Кáлин—царь ищо да поганыи 
Как был—то ён ищо во белóм шатре 
Как со своим слугой да ведь верныем, 
А спал на кроватке на рыбей зуб, 
На той ли постилки пухóвыи, 
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280. Под тым ли одеяльцем соболиныем. 
Приехал видь Илья да как Муромец, 
Как брал—то видь его за желты́ кудрú: 
— «Как время видь тибе—то жениться видь 
Во стольнем во городи в Кúёви! 

285. Как долго спишь да лежишь—то видь, 
Давно бы с молодой женой тибе забавлятисе, 
Со стольней княгинею Опраксией!» 
Как видит Кáлин—царь да поганыи, 
Вся силушка его да побитая. 

290. Берёт—то платье да шелкóвыи, 
Как стал—то плетоцькой да похлёстывать, 
Напал с горюшка да ..........., 
Как клянúтсе он да вспроклинáетси: 
— «На Русию кто прокля́т да не нахаживал, 

295. Счастлúв ли то видь не выхаживал!» 
Так молитсе Илье, извиняется: 
— «Не бей—ко ты меня, не кровавь топерь, 
Вези—тко ты во Кúёв—град. 
Как я платить стану дань—пошлины, 

300. Как за двенадцать лет, 
За двенадцать лет с половиною, 
За прошлые эти годы, как за нунешние!» 
Садился тут ведь Кáлин да на добрá коня, 
Приехал к князю да Владимеру, 

305. Князю́ ещо да поклоняетсе, 
Сам—то тут—то во слезах—то ведь, 
Во слезах—то во великиих: 
— «Хорошо видь я споженилсе ведь, — 
Как тут на моей спине да кожи нет! 
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310. Хорошо—то я тут да видь с молодой женой, 

С молодой женой забавлялся—то! 
Да бýди проклят, кто в Руссию—то, 
Кто видь в Руссию да поежживал: 
Счастлúв—то ведь оттуль не выежживал!» 
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