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№ 62. (ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И КАЛИН—ЦАРЬ) 

Не красно солнышко порóспекло, 
Не светел мисяц порóсиял, 
То ли красное солнышко при вéцери, — 
Пировáньицё было при вéселе. 

5. Вси—то на пиру да напивалисе, 
Как вси—то пéром похвалялисе. 
Безумной фастат молодой жоной, 
Богатый хвастат золотой казной, 
Как разумной хвастат отцём—матерью. 

10. Говорил Илюшко таковó словó: 
— «Как ай же сероссийскии богáтыри, 
Славной ты, Микитушка Добрынúн, 
Дак этот Михайлушко Пóтык сын Ивановиць! 
Безумной хвастат за столом дубовыим, 

15. За той—то скатертью шелкóвыи: 
Не вывести измены с каменнóй Москвы, — 
Наша измена за столом сидит.» 
Говорит Илюшка нунь—ку таковó словó: 
— «Ай же ты, князь со княгиною, 

20. Со своей было со Опраксией! 
Как эта измена с каменнóй Москвы 
На этого князя на Владимера 
От этой княгыни от Опраксии!» 
Схватилси князь со княгиною 

25. Со своей—ко со княгыной со Опраксией, 
Как вышел на крыльця́ на высокии, 
Крыцял князь во всю голову: 
— «Ай же вы, сероссийскии богáтыр(и), 
Славной ты, Илья Муромець. 

30. А как то былó сын Ивановиць! 
Подьте на советы на великии, 
На тую ли на думушку на крепкую, 
Ко тому—то князю ко Владимеру 
Со той—то со княгиною!» 

35. На тую думу на крепкую 
Пришол Илюшенька—та Муромець, 
Да тот—та там был сын Ивановиць. 
— «Ай же князь со княгиною, 
А послушайте сероссийского богáтыря, 

40. Так этого Илюшеньку Муромця, 
Того как было сына Иванова 
На тую на думушку на крепкую, 
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Как на том на селú на прекрáсноём, 
45. На том на городи на Муроми, 
У этого князя у Владимира 
У этого князя у Владимира 
Большая беда сделалась, 
(Во вашем во городи во Муроми 

50. Во том во сели во прекрáсноём). 
— «Ай же нунь, князь со княгыною, 
Со своей княгыной со Опраксией, 
Не могу постоять за Киева», — 
А славной сероссийскии богáтыр(и), 

55. А этот Илюшенька Муромець, 
А тут он было сын Ивановиць, — 
— «У меня резвы ноги пристоялисе, 
Как эти глáза пригляделисе.» 
Скоры́м—скорó выходит на крыльця́ высокии, 

60. Крицял князь во всю голову: 
— «Славныи сероссийскии богáтыр(и), 
Как этот Михайлушко Пóтык сын Ивановиць, 
Поди—ко на совет да на великии 
Как ко князю ко Владимеру, 

65. Как к этой княгыни ко Опраксии.» 
Пришол Михайло Пóтык сын Ивановиць 
— На нашо на село на прекрáсноё, 
На тот ли на Киев—град, 
Наежжает собака Кáлин—царь. 

70. На то(м) ли на селе на прекрáсноё(м) 
Не осавит нискулечку на сéмена!» 
Говорит Михайлушка Потык сын Ивановиць: 
— «Как славной князь Владимер, 
Как эта княгына Опраксия, 

75. Как у меня ножки пристоялисе, 
Как эти резвы руцьки примахалисе, 
Как эти óценьки пригляделисе. — 
Не могу стоять как за Киев—град.» 
Выходит на балхоны высокии 

80. Со своей княгыной со Опраксией, 
Закрицял князь во всю голову: 
— «Ай же ты, Микитушка Добрынин, 
Ай поди—ко ко князю ко Владимеру 
На тот ли совет на великии, 

85. На тую ли думушку на крепкую!» 
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Пришол Микитушка Добрынин 
Ко этому ко князю ко Владимиру, 
Ко этой ко княгыни ко Опраксии. 
— «Ай же ты, Микитушка Добрынин, 

90. На нашо на село прекрáсноё, 
На тот ли на Киев—град, 
Наежжат нынь собака ну—ку Калин—царь. 
Не оставит нискульку сам на сéмена 
Во нашем во сели во прекрáсноём, 

95. Во этом во сели во великиим.» 
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— «Как это, князь со княгыною, 
Не могу я стояти за Киев—град, 
За этого князя Владимера 
За тую княгыню за Опраксию. 

100. У меня ножки притупилисе, 
Как у меня руцьки примахалисе, 
Как óценьки, оци ясныи пригляделисе.» 
Скоры́м—скорó, скорó поворóцяют, 
Всходят во этот шатер белополóтняной 

105. Как эти сероссийскии богáтыри. 
Говорит Ильюшенька Муромець: 
— «Ай всероссийскии богáтыри, 
Славной Микитушка Добрынин, 
Славной Михайлушка Пóтык сын Ивановиць, 

110. Как ля́жу я во шатри богатырьскиим, 
Просплю я три дня, три ноци 
Во этом шатри богатырьскиим. 
Возьмите—ко трубы позорнии, 
Паежжайте—ко на горы на высокии, 

115. Посмотрите эту силу неудольнюю!» 
Забыли эту просьбицю великую 
Как эта Илюшеньки Муромця, 
Того как было сына Иванова. 
Как был Ермак—то Тимофеевиць, 

120. Как этот было двенадцать год, — 
Говорит Ермак Тимофеевиць: 
— «Как ай же сероссийскии богáтыри, 
Как этот Михайлушка Пóтык сын Ивановиць, 
Как этот Микитушка Добрынин, 

125. Поеду я на гору на высокую. 
Возьму я трубку позорнюю, 
Посмотрю я силу неудольнюю.» 
Отправилсе Ермак Тимофеевиць 
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На тую на гору на высокую, 
130. Взял трубку позорнюю, 

Как смотрит на силу неудольнюю, — 
А там—то силы всё смéту нет. 
А его нынь сéрьцё разгорелосе, 
У его сéрьцё раскипелосе. 

135. Как это сéрьцё богатырское; 
Заехал в силу как в середоцьку, 
Как наця́л Ермак помахивать, 
Как наня́л Ермак поежживать: 
КУДЫ махнет — туды улиця, 

140. Перемáхнет Ермак — переýлоцёк. 
Берет Ермак городá с пригорóдками, 
Как эти села со присёлками. 
Проспалсе Илюшенька Муромець 
Да с этого со сна богатырьского: 

145. Говорит Илюша таковы слова: 
— «Ай же братцы крестовыи, 
Ай же славный Михайлушка Пóтык еьнг Ивановиць, 
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Ай же ты, Микитушка Добрынин сын. 
Кто поехал на гору на высокую, 

150. Да взял трубоньку позорнюю, 
Да смотрел силу неудольнюю 
У того бы́ло, былó у Кáлина—царя?» 
Говорят богáтыри таковó словó: 
— «А старый казак Илья Муромець, 

155. Ай же тот было сын Ивановиць, 
Уехал на гору на высокую, 
Как взял трубоцьку позорьнюю 
Младой Ермак Тимофеевиць, 
Как смотрел он силу неудольнюю.» 

160. Скоцил как Илюшка на резвы́ ногú, 
Затопал он своима цёботом: 
— «Ай же всероссийскии богáтыри, 
Славной Михайлушка Пóтык сын Ивановиць, 
Как этот Микитушка Добрынин, 

165. Сгубили тут голову—то наилучшую 
Как славного российского богáтыря!» 
Скоры́м—скорó крыцял во всю голову: 
— «Как ай же всероссийскии богáтыри, 
Выходите во луга вы, леса великии, 

170. Берите вы коней да богатырьскиих, 
Седлайте — уздайте коней своих!» 
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Скоры́м—скорó седлали добры́х коней, 
Как сели на добры́х коней, 
Взяли трубки позорнии, 

175. Смотрют на гору на высокую, — 
Как там—то силы — сметы нет. 
Говорит тут Илюша таковó словó: 
Славны сероссийскии богáтыри: 
— «Как ай же братци крестовыи, 

180. Как этот Михайлушка Пóтык сын Ивановиць, 
Дак этот Микитушка Добрынин! 
Поежжайте на силу на окóлицю 
Ко к этой собаке Кáлин—царю. 
Как старой Илюшка догадливой, 

185. На ножку Илюшка увертливой, 
На, глаз Илюшка досмéтливой, 
Поеду я дорогой прямоежжою. 
Хоть старой Илюшка — догадливой, 
На ножку Илюшка увертливой, 

190. На глаз—то Илюшка досмéтливой!» 
Поехали на силу нунь околицей 
Как этот Микитушка Добрынин сын, 
Как этот Михайлушка Пóтык сын Ивановиць. 
Как этот Илюшенька Муромець 

195. Поехал дорожкой прямоежжою, 
Подъехал к Ермаку Тимофееву, — 
Как стал Илюшенька догадливой, 
На ноженьку Илюшенька увертливой. 
На глаз—то Илюшенька сметливой, — 
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200. Пал, как пал на плеци могуции 

На этого Ермака Тимофеевиця, 
За тыи захватил за плéця за могуции. 
Говорит Илюша таковы слова: 
— «Как, молодой Ермак, пересядешьсе! 

205. Полно тебе битьсе, нунь перецялишьсе, 
Теперь за тебя мы поработаем!» 
А не ясный сокол летáт — полётыват, — 
И как казак Ермак поежживат; 
Наехал младый Ермак Тимофеевиць 

210. А в тот шатер белополóтняной. 
Как стали нунь работати, — 
Куда машут — туда улиця, 
Перемáхнут — туда переýлоцёк; 
Берут города со пригорóдкамы, 
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215. Как эти села со присéлкамы 
Прибили ёны́ силу нунь в трú цасы́, 
Не оставили силы на сúмена 
У того ли царя нун у Кáлина. 
Как съехались российскии богáтыри, — 

220. Как этот Илюшенька Муромець, 
Михайлушка Пóтык сын Ивановиць, 
Как этот Микитушка Добрынин, — 
Прибили силушки неверныи, 
Не оставили силушки на сéмена. 

225. — «Как ай же сероссийскии богáтыри, 
Как славный Михайлушка Пóтык сын Ивановиць, 
Как этот Микитушка Добрынин, 
Поедемте (во) город, во Киев—град, 
Ко славному князю ко Владимеру, 

230. Ко славной княгини ко Опраксии!» 
Приежжают во город, как во Киев—град, 
Ко этому ко князю ко Владимеру, 
Ко этой княгыни ко Опраксии: 
— «Как здравствуй, князь со княгынею, 

235. Как со княгыной со Опраксией!» 
Здрастуйте, руськии бóгатыри: 
Здрастуй—ко, Илюшенька Муромець, 
Здрастуй—ко, Михайлушко Пóтык сын Ивановиць, 
Здрастуй, Микитушка Добрынин!» 

240. — «Мы приехали из цистого из полюшка, 
Не от того князя, не от Владимера, 
От этой от собаки как от Кáлина—царя, 
Из того из полюшка из цистого, 
Прибили нунь силу Кáлина—царя, 

245. Не оставили силы на сúмена.» 
Говорит Илюшенька таковó словó: 
— «Ай же ты, князь со княгыною, 
Со своей княгыной со Опраксией, 
Цестú—ко гостей, уцéщивай, 

250. Цестú—ко гостей лучшиих, 
Славных российских богáтырей, — 
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Этих Илюшеньку Муромьця, 
Пóтыка Михайла сына Ивановиця, 
Как этого Микитушку Добрынина, — 

255. Это нынь—ку наше зарабочее: 
Дай—ко цяру зеленá вина, 
Другую налей пива пьяного, 
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Как третью налей меду сладкого, 
Чтобы мерой оны полтора ведра, 

260. Как весом оны были полторы пудá!» 
Как взял Илюшка ядинóй рукой, 
Как выпил Илюха на ядúной дух, — 
Стоит тут Илюшенька не стрóхнетсе, 
Как жолты кудéрка не сворохнутсе, — 

265. Говорит Илюшка таковó словó: 
— «Ай же ты, князь со княгыною, 
Со своей ты княгыной со Опраксией. 
Дай—ко всероссийскому богáтырю, 
Как этому Михайлу Пóтыку сыну Иванову, 

270. Как это ихое зарабоцее! 
Дай—ко цяру зеленá вина, 
Другу налей пива пьяного, 
Третью налей меду сладкого, 
Чтобы весом была полтора пудá, 

275. Чтобы мерой была полтора ведра!» 
Как взял Михайло ядинóй рукой 
Как выпил Михайлушка на ядúной дух, — 
Стоит Михайлушко не стрóхнетсе. 
Как жолты кýдерка не сворóхнутсе. 

280. Говорит Илюша таковó словó: 
— «Как ай—то князь со княгинею, 
Со своей княгыной со Опраксией, 
Дай—ко ты Микитушке Добрынину, 
Как дай—ко цяру зеленá вина. 

285. А другую налей пива пьяного 
А третью налей меду сладкого, 
Чтобы мерой оны были полтора ведра, 
Чтобы весом оны были полтора пудá. 
Как это наше, наше зарабоцее!» 

290. Как взял Микита ядинóй рукой, 
Как выпил Микита на ядúной дух — 
Стоит Микита, не стрóхнетсе, 
Как жолтои кудéрка не сворóхнетса 
Говорит этот Илюшка—та Муромець, 

295. А как было сын Ивановиць: 
— «Ах ай ты, князь со княгыною, 
Со своей—то княгыною со Опраксией, 
Дай—ко ну старороссийским богáтырям 
Как этому Илье Муромцю, 

300. Дай—ко мне—ко цяру зеленá вина, 
Другую налей пива пьяного, 
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Как третью налей меду сладкого, 
Чтобы весом она была полтора пудá, 
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Как мерой была полтора ведра!» 

305. Как взял он цяру ядинóй рукой, 
Как выпил цяру на ядúной дух, — 
Как стоит Илюша, не стрéхнетсе, 
Как жолты кудéрка не сворóхнутсе, — 
Говорит Илюшка таковó словó: 

310. — «Ай же ты, князь со княгыною, 
Славному Михайлушку Пóтыку сыну Иванову 
Дай—ко ты цяру зелена вина 
Другую налей пива пьяного 
Третью налей меда сладкого, 

315. Как весом—от были полтора пудá, 
Как мерой они были полтора ведра!» 
Как взял он цяру ядинóй рукой, 
Выпивал цяру на ядúной дух, — 
Стоит тут Михайлушко не стря́хнетсе, 

320. Как жолты кудёрка не сворóхнутсе. 
— «Как этому Добрынюшке Микитинцю 
Дай—ко ты цяру зеленá вина, 
А другую налей пива пьяного, 
Третью налей меду сладкого, 

325. Чтобы весом она была полтора пудá, 
Чтобы мерой она была полтора ведра!» 
Как взял Микитка ядинóй рукой, 
Выпивал Микитка на ядúной дух, — 
Стоит Микитушка не стрéхнетсе, 

330. Как жолтыи кудéрка не сворóхнутсе. 
Говорит старой казак Илья Муромець: 
— «Ай же ты, князь со княгыною, 
Со своей княгыною со Опраксией, 
Спасибо ти на поцéсности, — 

335. А это наше есь зарабоцее! 
Прощай нунь—ко, князь со княгыною, 
Со своей княгыною со Опраксией! 
Пойдем во шатры полотня́ныи, 
Станем мы играть (в) шашки—шахматны, 

340. В лотереи золоцёныи!» 
Во тых во шатрах белополóтняных 
Стали играть забавлятисе, 
Над собой невзгоды не нацятисе, 
Говорит Илюшенька Муромець: 
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345. — «Как ой же вы, братцы крестовыи, 
Как это—то славныи российскии богáтыри: 
Славной Михайлушко Пóтык сын Ивановиць, 
Как этот Микитушка Добрынин, 
Как выйдемте на тое на цистое на полюшко 

350. Как с этих шатров белополóтняных, 
Поглядим на шатры белополóтняны, 
На это ли на ширóко на полюшко, 
На это ли на ширóко на полюшко!» 
Как эти российскии богáтыри: 

355. Славной Михайло Потык сын Ивановиць, 
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Как этот Микитушка Добрынин сын. 
Как этот Илюшенька Муромець 
Как тут—то было сын Ивановиць 
Наедут на город на Кúёв—град. 

360. — «Во нашем во городи во Кúёви 
Все ли было там по—ладному, 
Все ли было во городи попрежнему 
У славного у князя у Владимера, 
У славной княгыни у Опраксии?» 

365. Как вышли оны из шатров белополóтняных 
Да с этих посмотрели на Киев—град, — 
У славного у князя у Владимера, 
У славной у княгыни у Опраксии 
Как все нуньце по—старому, 

370. Ках все нуньце попрежнему. 
У славного у князя у Владимера 
Никакого вреда нунь—ку не сделалось, — 
Увидали братцы крестовыи, 
Этот Михайлушко Пóтык сын Ивановиць, 

375. Этот Микитушка Добрынин сын, 
Как старой Илюшенька Муромець, 
Как тут было сын Ивановиць. 
— «Послухайте казака Илью Муромця, 
Как этого было сына Ивановиця, 

380. Пойдемте—ко во цистое полюшко, 
Как в тыи шатры белополóтняны, 
Сыграем мы в шашки—шахматы, 
В лотереи золоцёныи! 
На нашем на великом городи Цернигове, 

385. На тот было на Киев—град 
Никакой нынь незгодушки не слуцилосе, 
Никакой нынь победушки!» 
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