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№ 24. (СОРОК КАЛИК СО КАЛИКОЮ) 

Как шли—то ведь калúки перехожие, 
Зашли—то к князю да Владимиру 
Сильныи могучии богáтыри. 
Как позвал ведь Владимир стóльнё—киевской 

5. Тех видь сорок калúк со калúкою. 
Как тут приходят да видь сорок калúк со калúкою 
За тыми столами за дубовыми, 
За ты ли за есьвы сахáрныи, 
Кушанья были все медвя́ныи. 

10. Как ели—пили оны да дóсыта, 
Как наедалисе оны да дóлюбы, 
Тут оны, да эты кáлики, ночевали ведь. 
А меньший ведь калúка, подáтаман есь, 
Атамáн—то весьма красив, очень бравой был. 

15. Подходит княгиня да тайно ведь: 
— «Ай же ты видь, калúка молóдая, 
Давай—ко мы с тобой призабавимсе.» 
На это видь калúка никак не согласен был, 
На это видь еще он не озáрился, 

20. Как стала она ёмý да поделала, 
Взяла видь свою именную—ту, 
Имянную цяру во котьмý клалá. 
Вот калúки—то с утра до поехали, 
Царица—то цяру фатиласе: 

25. — «Как мои слуги вы, мои верные, 
Садитесь—ко вы тут на добры́х коней, 
Захватите—ко калик перехожиех, 
Д’ отберите мою цяру, мою—то ведь. 
Не просту цяру тут у нас до пограбили, 

30. Не простая цяра — золотая ведь, 
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Золотая ведь цяра, драгоценная,» 
Садилисе гоньци на дóбрыих коней, 
Застали ведь калúк перехожиех: 
— «Как стойте вы, как слушайте, калúки перехожии, 

35. Постойте—ко калúки, помешкайте. 
Как у царя ведь покража ведь великая, 
Унесли ведь цяру золоченую, 
Золоценую видь цяру—ту, 
Как имянную видь цяру цярицину, 

40. Той ли ведь цярици Опраксие.» 
Как вси котомоцьки да повырыли—то, 
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Нигде ведь цяра тут не находится. 
Как этому калúке—податáманью 
Как стали искать да ведь цяру—ту, — 

45. Цяра да в котомке оцютиласе. 
Отобрали ведь цяру золотý его, 
Как стали видь судить своим судом: 
— «Как его ведь нам обсудить его? 
Голова отнять, головý отсечь?» 

50. А за тым оны пораздумались. 
— «Как вы́копаём тут да видь яму ведь, 
Поставим видь стоя в яму до горла ведь, 
Пускай он сидит да во ямы ведь, 
Оттуль из ямы да не выйдет—то. 

55. Как одна—то смерть ёмý ведь—во, 
Как убьем—то тут да видь смерть ему.» 
Как выкопали яма по горло—ту, 
Заклали тут его во сырý землю́, 
Заклúнили клиньями дубовыма, 

60. Сидит—то ведь удалый, стоём стоит, 
Выдта—то удáлому нéкак тут. 
А тут ночью тут, в серединочек, 
Напали голубы выговаривать: 
— «Ай же целовек да невинныех, 

65. Шатай—ко ты ведь своим да видь телóм, 
Может, тут порасшатаетсе ведь, 
Может, клинья у тебя приохлябнули, — 
А выйдешь ты со ямы великиех.» 
Как стал шатать—то тут, пошевéлиться, 

70. Шатал — да было маленько приотслáбило, 
Выдернул ведь клинья руками ведь, 
А оттуль видь да один клин вышел, 
А потом видь другой клин да ведь вышел, 
Третья клин—то да повытащил. 

75. Как слободил—то руки и поднялся он, 
Выставалси со ямы великиех, 
Застал—то видь калúк пирихожиех: 
— «Здраствуйте вы, добрые да мóлодцы, 
Как зря миня копали в сырý землю́, 

80. Как есть—то целовек я невинныех, 
За то видь я попал в беду, 
С царицею не сгулял—то я. 
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За то й она и подлость как сделала, 
За той видь в ямы я пострадал—то ведь.» 
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85. Как тут калúкушки приудúвились: 
— «Не сказал ты нам да ведь в ты́ местú, 
Загребли мы да не тибя—то ведь, 
Загребли бы мы да царицу—то!» 
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