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№ 85. КОРОЛЬ ЛИТОСЬКИЙ 
(КНЯЗЬ РОМАН И БРАТЬЯ ЛИВИКИ) 

Ай ли у того ли короля ли да у литоського, 
А ведь и собран ли был да поцéстной пир, 
А как на тую ли на славу на великую 
А как приехали два братця, два родимыих, 

5. А два племянницька, два любимыих 
А ведь того ли короля да литоського. 
А ведь сидят гостюшки, едят, пьют и кушают, 
А белую лебедушку—то да рушают; 
А два—то братьця сидят, два родúмыих, 

10. А два племянницька короля, да два любимыих, 
А как сидят за столами за дубовыма, 
А за есьвами, за пúтьями медовыма, 
А оны сидят, не едят, оны не пьют, не кушают, 
А белой лебеди у дядюшки не рушают. 

15. А подходил к ним—то поближе да дядюшко, 
А и тот ли Чурáл король он литоськии, 
А подходил ли ён ко столу ко дубовому: 
— «А ведь вы, два братця да родимыих, 
А два племянницька, два любимыих! 

20. А у своего же вы да у дядюшки 
А не ядите, не пьете да не кушаете, 
А ведь и белой—то лебёдки не рушаете 
А ведь у своего да у дядюшки! 
Али вам есвы ли мои не по разуму? 

25. А видно напитоцьки медовые не пó люби?» 
А отвецяли ли два братця, два родимыих, 
А два племянницька ответили любимыих 
А и того ли короля да литоського: 
— «А всё нам, дядюшка, твое да по разуму! 
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30. А мы в одну—то думушку задумались: 
А во городи есь во Крáсноём, 
А как во том во селу да во богáтоём, 
А у того ли царя Романа Митриéвиця 
А мóлодци—то ведь на девушках не жéнены, 

35. А ведь и девушки замуж да не выданы, 
А дóбры кони—то в стойлах застоялисе, 
А цвéтны платьиця в магазинах залежалисе, 
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А бессметна—то золотá казна ведь та ли позаплúснела, 
А ведь туда мы хочем, дядюшка, да ехати, 

40. А молодцёв мы на девушках повы́женить, 
А ведь добрых коней да повыгнати, 
А цвéтно плáтьицё да повывезти, 
А бессметоцьну золотý казну на Руси хочем повынести!» 
А отвецял им—то ведь дядюшка, 

45. А ведь тот ли Цюрáл король литоськии! 
— «А ведь вы, два братця ли, два родимыих, 
А два племянницька вас, два любимыих, 
А я не знаю, что да вам будет—то, — 
А ведь вашему дядюшке на святой Руси, 

50. А на святой Руси не удавалосе! 
А уж вы силушки берите—ко, армии, 
А вы берите—ко ножицьки булатныи, 
А режьте жéребья вы кожáныи, 
А вы спускайте на ту ли рéку на Смородину: 

55. А которых мóлодцёв—то да жéребьи 
А по воды́ пойдут, оны по воды́ пойдут, — 
А той силы со армией не надобно: 
А ведь и то éсте—то изменцики; 
А ведь которых—то мóлодцёв жéрибьи 

60. А ведь падут оны ко дну, кáменем падут, — 
А той нам силы мóлодцёв с собой не надобно, 
А ведь которые да ведь жéребьи 
А стретý воды пойдут, — 
А тая сила тых мóлодцёв—то нам надобна.» 

65. А набралосе ли силы сорок тысячей; 
А тут ли как отправились 
А есть два братця с силой, два родимыих, 
А два племянницька поехали любимыих 
А ведь того ли короля да литоського. 

70. А ведь Казань ёны́ как огнём жгалú, 
А ведь Рязань ли во полóн бралú. 
А приежжали ко городу ко Красному, 
Ай ко тому ли ко селу ко богатому, 
А ко цярю ли Роману Митриéвицю. 

75. А обстояли они силой во цистóм полú, 
Ведь писали письмо скорописцято: 
«А уж ты, цярь Роман Митриéвиц—то, 
А отворяй—ко ворота широкии, 
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А уж ты улици да распахивай, 
80. А дубовы столы ты вынашивай, 
А ведь и разны пúтья выстанавливай! 
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А как приехало два братця, два родимыих, 
А два племянницька, два любимыих 
А того ли короля да литоського, — 

85. А хоцем мóлодцёв на девушках повы́женить. 
А ведь добрых коней да повы́гынать, 
А ведь цвéтно платьице повы́возить, 
Ведь бессметоцьну золотý казну на Русь повынести!» 
А ведь сами лёглú спать, не пробудятсе, 

90. А сила—армея лёглá по цистý полю́. 
А тут цярь цитал письмо скоропúсьцято, 
А уж тут рвет свою бороду: 
— «А уж ты, старость, меня облéдняла! 
А если бы был я не во старость—то, 

95. А я поглядел бы кто во цистóм полú 
А что наперед надо мной да насмехаетсе!» 
А брал ли ён да вострý саблю́, 
А пошóл ли глядеть ко белý шатру, — 
А оны спят ли то, не пробудятсе; 

100. А взял у рýзьёв замоцьки повывертел, 
А во штыках носоцьки повы́пленил, 
А у добрых коней горлышка он повы́шваркал, 
А по цистý полю, где сила—армея лежит да не пробудитсе, 
А ведь сонных головушек повырубил. 

105. А ведь оны—то да от сна да пробудилисе, 
А ведь хватилисе за оружьиця, — 
А в оружьицях у них да замоцьков нет; 
А как хватились оны за востры́ штыки, 
А за востры́ штыки, за востры́ саблú, — 

110. А в вострых штыках носоцьков нет; 
А ведь хватилисе оны да за добрых коней, 
Ведь хотили—то уехати. 
А у одного он ножки—то повыломал, 
А у другого глаза взял повыкопал. 

115. А посадили безнóга на безглазого: 
— «А вы ступайте—ко, куда знаете, да безó всегó!» 
А пришли ёны́ да безó всегó. 
А приходили ёны́ ко своему дядюшке; 
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А говорил—то им тогда дядюшка: 
120. — «А мне—ко, вашему дядюшки, 

А на святой Русиюшке ни удавалосе, — 
А не знал, чтó вам и буде ведь!» 
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