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№ 106. (ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И КАЛИН—ЦАРЬ) 

Как на наш на стольный Кеев—град 
И на князя на Владимира 
Напала на него напасть великая — 
Наехала да хоробрá Литва, 

5. Хоробрá Литва, собака Кáлин—царь, — 
Хотит—то взять он княгиню да Опраксию. 
Вот приехал он да со всей силою, 
Собрано у него сорок царей, сорок царевичей, 
Сорок королей и королевичей, 

10. А у кажного по сорок тысяч силы да призабрано; 
Вот она под Кеев—град пособрана, у собаки Кáлинца 

попригнана, 
И во чистóм полú сила приоставлена. 
От того теперь от пару лошадиного 
Не пекёт на стольный Кеев—град да красно солнышко, 

15. От того от перестýпа лошадиного 
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Да дрожит—то мать сыра земля во Кееви. 
А сам собака в Кеев—град приехал со посланники, 
Приказал—то он накýрить сорок бочек вина пьяного, 
Пятьдесят—то наварить да пива хмéльного. 

20. Сроку—то дано нынь ведь нá три дня 
Ко всему да к этому да приготовиться, — 
А сам собака в чистó полé уехала. 
Вот тут пришла Владимиру беда да неминучая, — 
Надобно созвать богáтырей могучиих, 

25. Выходит он на лестницу высокую, 
Закричал он во всю голову, 
Во всю голову да по всему городу: 
«Ах сильнё—русьскии могучий богáтыри, 
Подсобите сбыть да от такой бидé, 

30. Не отдать бы мне да ни своей женé!» 
Вот идет к нему Васька Долгополище, 
Идет в палату, — в пóлах заплетается, 
Приходит он к ему да поклоняется: 
— «Чего ты, князь Владимир, нас да требуешь?» 

35. Объясняет князь Владимир стóльнё—кеевской: 
— «Вот пришла напáсть на стóльнё Кеев—град 
И на меня, на князя на Владимира; 
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Принаехала да хоробрá Литва, 
Хоробрá Литва, собака Кáлин—царь. 

40. Он хотúт во Кееви женитися 
Да и взять мою княгиню да Опраксию!» 
Говорит тут ему Васька Долгополище; 
— «А ще ай же ты, Владимир стóльнё—кеевской 
По твоему—то мы наряду, по посланию 

45. Ездили мы в Чужь да белоглазую, 
Корили—били Чужь мы белоглазую, 
Прибавляли там земельку святорусьскую, 
Наши узки плецьки приусталися, 
Наши белы руцьки умахалися, 

50. Бьючи тую Чужь да белоглазую, 
А прибавляючи земельку святорусьскую, 
Не могу идти служить, я в поле биться—рáтиться!» 
Вот пришла да тут Владимиру беда неминучая, — 
Надо тут созвать богáтырей могучиих, 

55. Выходит он на лестницу высокую, 
Закричал—то он да во всю голову, 
Во всю голову да по всему городу: 
— «Ай же сильнии, могучий богáтыри! 
Подсобите сбыть да от такой беде, 

60. Не отдать бы мне ему своей жене!» 
И идет к нему Добрыня свет Никитинец, 
Идет к нему на лестницу да поклоняется: 
— «А ще здравствуй ты, Владимир стóльнё—кеевской, 
Чего же ты нас беспокоишь да и требуешь?» 

65. — «Да вот пришла—то беда да неминучая, 
Напасть на наш на стóльнё Кеев—град 
Да на меня—то на князя на Владимира: 
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Наехала хоробрá Литва, собака Кáлин—царь, 
Хотит он в Кееви женитися, 

70. Хотит—то взять княгиню да Опраксию!» 
Говорит тут Добрыня сын Никитенец: 
— «А ще ай же ты, Владимир стóльнё—кеевской, 
По твоему же мы теперь распоряжению 
Ездили мы в Чужь да белоглазую, 

75. Били мы, корили Чужь да белоглазую, 
А прибавляли мы земельку святорусьскую. 
У нас как узки плецьки приусталися, 



Кижи. Семенов П.С. 
Илья Муромец и Калин-царь. 

И наши белы ручки примахалися, 
Бью́чи тую Чужь да белоглазую, 

80. Прибавляючи земельку святорусьскую. 
Не могу я ехать в поле биться—ратися!» 
Вот пришла да тут беда неминучая, 
Надобнó позвать богáтырей могучиих. 
Выходит он на лестницу высокую, 

85. Закричал он во всю голову, 
Во всю голову и по всему городу: 
— «А ще ай же сильнии могучии богáтыри! 
Подсобите—тко мне сбыть да от такой беде, 
А не отдать бы мне да нынь своей жене!» 

90. Вот идет к нему Ермак да Тимофеевич, 
Молодёшенек — двенадцать лет от юности, 
Не бывал—то он в боях да биться—ратися, 
Нету у него що й добрá коня́, 
Нету у него поспехов молодецькиих. 

95. — «Если вот ты мне, Владимир стóльнё—кеевской, 
Дашь ты мне теперь да ты добрá коня́, 
Дашь мне—ка поспехи молодецькие, 
Дашь мне палицу ковану, булатную, 
Дашь ты мне копье да мурзамецкое, 

100. Дашь ты мне да лук разрывчатый 
С темы́ со стрелáми со калеными!» 
Дал ему Владимир стóльнё—кеевской, 
Дал ему коня да самолучшего, 
Дал ему тут палицу булатную, 

105. Дал ему копье да мурзамецкое, 
Дал ему да лук разрывчатый 
С темы́ со стрелáмы со калеными. 
Сел ведь тут Ермак да Тимофеевич, 
Сел—то он, удалый, на добрá коня́, 

110. Он поехал, малолетний, во чистó полé 
А во силу в татарскую биться—рáтися. 
Он во силе во татарской как сокóл летал: 
В одну сторону—то едет — свалит уличку, 
А в другую поворóтит — переулочки. 

115. Вот уж бьется тут Ермак да Тимофеевич, 
Сутки трое он уж бьется во чистóм полé, 
В той—то он во силе во татарскоей. 
Не едáется да не пивáется, 
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Да Ермаку ему отдóху не давается. 
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120. Жалко стало тут и Ваське Долгополищу: 
— «Очень молод—то Ермак да Тимофеевич, 
Переведёт—то он себя да нынь не вó—время, 
Дай—ко съездить мне теперь да во чистó полé 
Ко русьским богáтырям да во белóй шатёр!» 

125. Приежжает—то Васька Долгополище в чистó полé, 
Да к тыúм—то русьским богáтырям да во белóй шатёр. 
А ще спит—то атаман да Илья Муромец, 
Спит он на кроватке да на рыбий зуб, 
Приокрывши одеяльцем соболиныим. 

130. Говорит тут ему Васька Долгополище: 
— «Ай же атаман да Илья Муромец, 
Илья Муромец да сын Иванович, 
Уж ты спишь теперь да забавляешься, 
Над собой невзгоды не начаешься, — 

135. Как нынь твой теперь любимый крестничек, 
Молодой Ермак да Тимофеевич, 
Он уж трое сутки бьется—рáтится 
Во той—то силы во татарскоей, 
Не едáется да не пивáется, 

140. Да Ермаку отдóху не давается!» 
Да как встал—то тут Илья Муромец, 
Илья Муромец сын Иванович: 
— «А ще ай же вы, русьскии могучии богáтыри, 
Да садитесь—ко вы на добры́х коней, 

145. Ну поедем—ко мы да во чистó полé, 
Переведём—ко мы эту силушку татарьскую 
Да и рать—то белоглазую!» 
Вот садились—то оне да на добры́х коней, 
А поехали оне да во чистó полé, 

150. Приразбили тут они силу татарьскую, 
Добрались они до собаки Кáлин—царь. 
Спит он тут на кроватке на рыбий зуб, 
Приокутавшись одеялом соболиныим, 
Спит он тут да забавляется, 

155. Молодý жену себе да он начáется. 
— «Нет, тут дело так теперича не сложится!» 
Взяли—то они да тут собаку Кáлин—царь, 
Отрубили ему ножки да по коленочкам, 



Кижи. Семенов П.С. 
Илья Муромец и Калин-царь. 

Выкопали ему да очи ясные, 
160. Завалили—то посланнику зá—плечи: 

— «Неси—тко ты, посланник, в свою сторону, 
А ты, собака Кáлин—царь путь—дорогу показывай, — 
А впередь не приежжай на чужой жене женитися!» 
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