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№ 131. (ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И КАЛИН—ЦАРЬ) 

Реки—озера ко Белý—озерý, 
А что чúсты поля к Ёросóлиму, 
А что матушка Казань под Острокань, 
А что устьем подошла во синé морё, 

5. А во тое во мóрюшко во Черное. 
Справляется—сподобляется, 
Сподобляется царь Кáлина 
А ко стольному ко городу ко Киеву 
А ко ласкову да князю ко Владимиру. 

10. Приказал—то князь стольно—киевской 
Приказал своей силе—то великоей 
В одно место бросить по кáмени, 
А що тут—то стало гора—то превеличáюща, — 
А що тут—то силы что сметы нет. 

15. Подходил царь Кáлина под Киев—град. 
А послал он тут да посланников 
Ко стольному ко городу ко Киеву 
А ко ласковому князю ко Владимиру: 
— «Солнышко ты князь стольно—киевской, 

20. Чтобы улицы были опаханы, 
А що дворы были бы очищены, 
А ты́и бы дворы богатырские, 
А тыú полаты княженецкие. 
А що было бы где стоять да кня́зям—бóярам!» 

25. Тут Владимир стольно—киевской, 
Заводил он тут почестен пир 
На всих на князéй да на бóяров, 
На русьских могучих богáтырей, 
На всех полéниць на удáлыих. 

30. Солнышко князь да стольно—киевской 
Говорит он да таковы слова: 
— «А що было бы где стоять царю Кáлину!» 
А тут вышел старик Илья Муромец, 
Илья Муромец сын Иванович: 

35. — «А что ты, солнышко князь да стольно—киевской, 
Заложи ты коляску княженецкую, 
Меня—то возьми во запя́тнички, 
Свези—ка туда дóроги подарочки, 
А упросим времени на три месяца, 
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40. Чтобы было где стоять царю Кáлине, — 
Ты очисти дворы богатырскии, 
Ты очисти палаты княженецкие, 
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Положи ты миску красна золота, 
На другую чúста сéребра, 

45. А третью скатного жемчуга!» 
Заложили они коляску княженецкую, 
Стал Илья на запяточки, 
И съездили они во чистó полé. 
Упросили времени на три месяца, 

50. Было бы где стоять царю Кáлине, 
Чтобы было где стоять кня́зьям—бóярам, 
Чтоб очистить палаты княженецкие, 
Чтоб очистить дворы богатырские. 
Тут собрались богáтыри пóмалу, 

55. Собирались—сподоблялись. 
Справляется—сподобляется 
Старый казак да Илья Муромец 
Ко тому кресту к Леванидову, 
На заставу тую великую. 

60. Мало—пó—малу справляются, 
Мало—пó—малу сподобляются, 
Собралось—то двенадцать богáтырей. 
Тут Владимир стольно—киевской, 
Он по городу побегивает, — 

65. А под Киевом—то стоять нéкому. 
Выходит—то младый Ермак Тимофеевич из кáбака, 
Из—за тых из—за бочек ’—за винныих, 
Владимиру—князю поклоняется: 
— «Солнышко ты князь стольно—киевской, 

70. Мой же ты крестный батюшко, 
Дай коня да богатырского, 
Поеду на зáставу великую, 
Ко тому—то ко дубу Нéведу, 
Ко тому—то кресту Леванидову!» 

75. Спрогóворил князь стольно—киевской: 
— «Ты, млáдой вью́нош, перéрвишься, 
Тиби—то вси двенадцать лет!» 
— «Дашь коня — поеду, не дашь коня — пешóй пойду, 
Владимир—князь стольно—киевской!» 
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80. Пал Ермак на добрá коня, 
Хватил—то дубину подорожную, 
Приехал он далéче во чистó полё, 
Ко тому—то дубу ко Нéведу, 
Ко тому кресту да Леванидову. 

85. Сидят тут двенадцать богáтырей, 
Сидят у Ильи Муромца в белóм шатре, 
Играют в шашки—шахматы заморские. 
Говорят ему могучие богáтыри: 
— «Ай же ты, Ермак Тимофеевич. 

90. Повыстой, ты поди во сы́рой дуб, 
Сосчитай—то силу по знаменью.» 
Ушол—то млáдый Ермак во сы́рой дуб, 
Поглядел он силу великую. 
Скочил Ермак со сырá дубá, 
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95. Скочил на коня богатырского 
И уехал в силу великую. 
Сидели тут русьские богáтыри, 
Говорит им Илья Муромец: 
— «Ай же вы, русьские богáтыри, 

100. Поди—ка ты, Добрыня Никитец сын, 
Сходи—ка ты во сы́рой дуб, — 
Не упал ли Ермак со сырá дубá?» 
Пришол Добрыня Никитинец сын, 
Прибегает он во бел шатер: 

105. — «Не ясный сокол полетывает, 
Там не черный ворон попурхивает, 
Поскакивает удалый добрый мóлодец, 
Бьет рать—силу великую 
Куда махнет — да там улица, 

110. Куда перемахнет — с переулками!» 
Спрогóворил старый казак Илья Муромец: 
— «Ай да вы, русьские богáтыри, 
Садитесь вы на добры́х коней скорешенько, 
Поежжайте вы во чистó полé, 

115. Поежжайте в силу великую, 
Накидывайте хрáпу железную 
На его плечи могучие, 
Пословесно его уговаривайте: 
Ой же ты, млад Ермак Тимофеевич, 



Кижи. Суриков А.Б. 
Илья Муромец и Калин-царь. 

120. Ты сегодня позавтракал, 
Ты сегодня пообедал, 
Дай хоть нам поужинать!» 
Тут поехали двенадцать богáтырей, 
Брали они хрáпы железные. 

125. Стали они Ермака уговаривать: 
— «Ой же ты, Ермак Тимофеевич, 
Ты сегодня пообедал, 
Дай нам хоть поужинать!» 
Тут выехал Ермак Тимофеевич 

130. Ко стольному ко городу ко Киеву, 
Ко ласкову князю ко Владимиру. 
Который заехал от Новгóрода, 
А иной заехал от Белозера, 
А иной заехал от Ёросóлима, 

135. Прибили рать—силу великую. 
Тут они все порасхвастались: 
— «Была бы лестница нá небо, 
Перебили бы всю силу небесную!» 
Убьют татарина — станет два да трú. 

140. Перебили друг друга вси до едина на побоище великое. 
Поехал Илья Муромец один с побоища. 
В чистóм полú стоит гроб открыт. 
Он скочил с коня богатырского, 
Хотел примерить гроба великого. 

145. Только не успел гроб закрытися, 
Тут Илья Муромец и решился. 
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Только возвратился из этого побоища 
Один Ермак Тимофеевич. 
Поехал Ермак в стольный Киев—град 

150. Ко ласковому князю ко Владимиру: 
— «Ах ты, ласковый—то князь стельно—киевской, 
Ах ты, крестный ты мой батюшка!» 
Спрогóворил князь стольно—киевской: 
— «Ай же ты, млад Ермак Тимофеевич. 

155. Возьмешь ли города с пригородками, 
Возьмешь—ли сёла да с присёлками?» 
Да спрогóворил Ермак Тимофеевич: 
— «Не надо мне городов с пригородками, 
Не надо мне сел да с присёлками, 
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160. Дай—ко мне привелегию: 
Во каждом уездном городе 
Пивцо—винцо пить безденежно—беспошлинно!» 
И собрал свою дружинушку хоробрую, 
На Сибирь пошол Ермак Тимофеевич. 
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