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№ 74. (МОЛОДЕЦ И КОРОЛЕВИЧНА) 

Король—та мóлодца да крепко возлюбил, 
Крепко возлюбил да многим жаловал, 
Крепко возлюбил и многим жаловал. 
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Говорит тут ён да таковы слова: 

5. — «А не пей—ко, мóлодец, да зеленá вина, 
Не ходи—ко, мóлодец, да по честны́м перам!» 
А завел тут сам—то да пир веселый есь, 
А ён собрал ён всих да своих сродников. 
А пришел тут к ему да сын веселой брат, 

10. Говорит он да таковы слова: 
— «А служу ведь я да ровно сорок лет, 
Ровно сорок лет да службой верною, 
А хожу я к доцери к Настасье доць Микулицьной.» 
Говорит тут и князь да таковы слова: 

15. — «Ай же тут собака, веселой пес! 
Берите—ко его да за белы́ рукú, 
За белы́ рукú да за златы перстнú, 
А ведите—ко его да во цистó полё, 
А срубите там ему да буйную голову! 

20. А представьте саблю кровавую 
Против тых окошек, против царьскиих, 
Против тых палат да белокаменных!» 
Говорит тут ён да таковы слова: 
— «Ай же вы, собаки, да (с) беседы да веселыи 

25. Ведите—ко меня по той по улици, 
Где живет дак Елена Королевицьна!» 
Заиграл тут мóлодець (в) гусёлышко ярóвчато, — 
Еще бросилась Елена по поясу в окошецько, 
Говорит тут ёнá да таковó словó: 

30. — «Уж вы, пановья да вы улановья, 
Вы берите за его хоть денег сто рублей, 
Еще мало вам того, — дак целую тысячу; 
Не рубите—ко его буйной головушки!» 
Побоялись тут ены́ царя тут грозного: 

35. Увели тут ёны́ на площадь в цистó полё, 
А срубили тут ему да буйну голову, 
А представили саблю кровавую 
Против тых окóшок, против царьскиих, 
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Против тых палат да белокаменных. 
40. Говорит тут Елена дочь Микулична: 

— «Уж вы, няньки—служанки мои верныи, 
А пойдемте—ко вы да в чисто полюшко 
А на тую площадь на кровавую.» 
Натоцила тут нож ёнá вострешенько, 

45. А побежала она тут да поскорешенько 
А на тую площадь на кровавую, 
А срубила тут сибе да буйную голову. 
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