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№ 28. ИВАН ГОДИНОВИЧ 
(МОЛОДЕЦ И КОРОЛЕВИЧНА) 

Как шол удáлой да и мóлодец 
Из Москвы в Москву да из орды в орду. 
Зашол—то видь удáлой добрый мóлодец 
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К тому кóролю да Литовьскому, 

5. А выслужил он, выпросился ведь 
Служить то ёмý верой—правдою, 
Верой—правдою да ведь тридцать лет. 
Потом удáлой да добрый да ведь мóлодец 
Как шол—то ён еще на кáбак той, 

10. На царёв кабáк, — принапился ведь, 
Принапился он да видь дó—пьяна, 
Как до—пья́на, сколько не было. 
Как пьяный—то ведь он порасхвасталсе, 
Как пьяный—то ведь он раскалякалсе: 

15. — «Как жил у кóроля ровно тридцать лет, 
Как бог—то видь меня да ведь мúловал, 
Кóроль—то меня да видь жаловал, 
Носил то ведь я злато—сéребро, 
Как да мне видь сколько наб—то ведь, 

20. А жил—то я ведь с душенькой Еленкой Королевишной, 
Как жил—то я со душкой будто брат с сестрой, 
А спал—то я со душкой будто муж с женой.» 
Как тут—то гóловы да кабацькии 
Связали ведь эт’ка ли дóбра мóлодца, 

25. Привели к кóролю да Литовьскому: 
— «Как нас, корóль, прости в большой вины, — 
Привели твоёгó слугу верного, 
Как ён похвастал—то видь твоей—то Еленочкой, 
Еленочкой еще видь Королевишной: 

30. «Как жил—то я со душкой будто брат с сестрой, 
Спал—то я со душкой будто муж с женой!» 
Как бóльнё тот король поразгневалсе: 
— «Ай же палачи немилóсливы, 
Берите—тко удáла дóбра мóлодца, 

35. Берите—ко его за белы́ рукú, 
Ведите на болото на житное, 
На ту плаху да ведь липову, 
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Секите вы удáлому голову. 
Только мой слуга да ведь жив бывал!» 

40. Как повели палачи немилóсливыи 
На то—то видь болото на житное, 
На тóё да на плаху да на липову 
Отсичú там удáлому голову. 
Удáлой—то видь мóлодец воспрогóворит: 

45. — «Не ведите меня на болото ведь, 
Ведите—то тут об окна к королевишной, 
Об окна видь ко душеньке Еленке Королевишной, 
А дам—то я видь пятьсот рублей, 
А душечка видь даст вам пятьсот рублей, 

50. А вам—то будет гулять видь нáдолго. 
А поймайте бродягу таковьскую, 
Отсеките ему да видь голову, 
Да принесите саблю кровавую, — 
На то—то видь король да поверит вам.» 

55. Как тут видь головы да согласилисе, 
179 

Вели—то мимо душечку Еленку Королевишну, 
А тая видь дала денег да тысячу, 
Да дал видь сам да пятьсот рублей, 
Как поймали бродягу таковьскую, 

60. Как свели ёгó на болото ведь, 
Отсекли—то ёмý да видь голову. 
А удáлой—то да добрый мóлодец 
Зашол—то ко душечки да Еленки Королевишной 
Во тый покой да и к ёй да видь. 

65. Как ён—то все видь еще забавляетсе. 
Как стала ночь—то видь да тёмная, 
Садилися оны́ на добры́х коней, 
Уехали оны во свои места. 
Хватился тут король да Литовьские 

70. О своей видь доцьку любимую, — 
А доцьки тут да видь да ведь и слыху нет. 
А тут удáлой доброй да мóлодец 
Живет еще сибе да забавляетсе, 
Проведал тут король да Литовьские, 

75. Набрал—то силушки да видь смету нет, — 
Как надо воевать да итти туда. 
Приехал видь с своей ратью—силой со великоей, 
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Вызывает он дóбра мóлодца на чистó полё: 
— «Удáлой добрый мóлодец, слышь—то ведь, 

80. Выходи воёвать на чистом полú!» 
Как тут удáлой—то видь добрый мóлодец 
Возмолилсе душечке Еленке Королевишне. 
Как говорит душечка Еленка Королевишна: 
— «А не тужи, удáлой добрый мóлодец, 

85. Я отця своего да усовещу, 
Пойдем—ко мы на цистó полё.» 
Пришли—то тут оны на цистó полё, 
Как приклонили оны да голову: 
— «Секите нам обоим да и буйну голову, — 

90. Судьбина видь такая да мне поити. 
Секи наперед мою да голову!» 
Как тут отец ведь прослезился видь, 
Благословил их да ведь жизнь да ведь, 
Наложил—то он еще видь злата—сéребра, 

95. Наложил, дал ведь денег—то. 
А нунь ёны́ тут хорошо живут. 
Как удáлой добрый мóлодец повысватал! 
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