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№ 17. ДВА ЛИТНИЧКА 
(КНЯЗЬ РОМАН И БРАТЬЯ ЛИВИКИ) 

А король—то видь земли литовьскиих 
А задёрнул он да почестен пир. 
А видь литнички были да литовьские, 
А племяннички да королевьские, 

5. Не едят да не пьют да не кушают, 
Белых лéбедей да не рýшают, 
А ничúм они да не похвастают. 
А подходит король земли литовьские: 
— «А что же видь вы, племяннички, призадумались? 

10. А что же вы да призамешкались? 
А видь что же вам да не по разуму?» 
А видь говорят племяннички литовьскии, 
А племяннички да королевськии: 
— «Дал бы нам силушки по сорок тысячи — 

15. А поехали бы в каменнý Москву, 
Каменнý Москву поразорили бы, 
А видь взяли бы Ивана да ведь Дмитриéвича, 
А того—то видь во полóн видь.» 
А говорит—то он, этот король литовьские: 

20. — «А гля вас все—то будет оставлено.» 
А давает силы пó сорок, 
А по сóрок да по тысячи, 
А поехали оны в каменнý Москву,  
Они брали село все—то Славьское, 

25. А другое село Ярославьское, 
А теперь село Косы—улицьки, 
А увозили ведь Настасью Митриевичну, 
А со своим со малы́м сынком, 
Увозили оны на чистó полё, 

30. На цистó полё уводили—то. 
А налетела тут да видь птиця вещая, 
А напала тут да видь птица пожупливать, 
А почала видь тут ворóна высказывать, 
А, как человек, стала выговаривать: 

35. — «А как старый князь да Иван Дмитриевич, 
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А сидишь—ка ты за столом да за дубовым 
А сидишь как ты да угощаешьси, 
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А не знашь невзгодушки, не ведаешь: 
А наехали литовьскии племянницьки, 

40. А племянницьки да королевскии. 
А видь брали тут село всю—то Славьское, 
А другое село да Ярославьское, 
А ведь третье да село Косы—улицьки, 
Увозили видь да Настасью Митриевичну 

45. Во цистó полё со своим сынком, 
Со своим сынком да трёхмéсячным. 
Как ты что же ешь—то тут, прохлаждаешьси, 
Над головушкой невзгодушки да не вéдаёшь?» 
Как тут Иван как был Дмитриев—то, 

50. Скочил—то видь ён на резвы́ ногú, 
Как говорил—то ён таковы слова: 
— «Как не вó время ко мне старость—то, 
Как не вó время старость случиласе, 
Как младость—то ушла во цисты́ поля, 

55. А старость пришла да топеричу во темны́ леса. 
Как была у меня прежня молодость, 
Как поймал бы литницьков литовьскиих, 
Племянников—то я королевскиих!» 
Как собёрáл—то видь да Иванушка, 

60. Иванушка да видь был Дмитриев, 
Как соберал—то рать—силу великую, 
Как собёрáл—то, силушки наказывал: 
— «Как я заграю раз чорным вóроном, — 
Как вы справляйтесь—ко, снаряжайтесь—ко. 

65. Как дрýгой раз заграю чорным вóроном, — 
Так будьте—ко вы видь да у литницьков. 
Как третий раз я—то заграю—то, — 
Имайте вы литницьков литовьскиих, 
Литницьков литовьскиих, племянницьков королевскиих.» 

70. Как силушка у его приготовлена, 
Прибежал—то он на цистó полё, 
Как оввернулся он да серы́м волкóм, 
У коней глотки да вырвал он, 
Так тут—то кони у них замертвы́ сталú. 

75. Как дрýгой раз—то ён оввернулся видь, 
Как оввернулся тонким горнóсталём, 
Как взял в луках тятивки повыгрыз он. 
Как говорит ёгó да сестрица—та, 
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Кацяет дитя да у люльки там: 
80. — «Не знат—то дядюшка твой любимыи, 
Как сбавил бы он нас да топеря—то 
Как с тóёй беды ведь от великии, 
От тых бы литницьков да литовьскиих.» 
А говорит младéнь воепрогóворит: 

85. — «А дядюшка у нас недалеко есть, 
Как выел он тетивки он шелкóвые.» 
Как литницьки—то тут пробудилисе, 
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Как литницьки оны прохватилисе, 
Бросили видь тут да в этого горносталюшка, 

90. Как брали оны на себе да видь шубы—то, 
Шубы—то ведь бросили соболии, 
Хотели горнóсталя да поймать его. 
А у горнóсталя и повороты есть, 
Как повороты былú да скорои: 

95. Как скоцил ён да в рукав—то ведь, 
Да во тую ли во шубу соболиную, 
Да выскоцил—то ён со шатра—то ведь, 
Как свернулся ён чорным вóроном, 
Садился—то ведь ён да на сырой дуб. 

100. Как литницьки оны да скочили—то: 
— «А не грай—ко ты видь нунь, да видь чорный вран, 
Натянем мы ещо да видь тýгой лук, 
Убьем тебя топерь, чорна вóрона, 
Как будешь ты кататься по сырой земле.» 

105. Как за луки оны да схватилиси, — 
Тетивки вси у их да видь съидены, 
Стрелить—то видь им было нéможно. 
Как он другой раз заграял—то, 
Заграял—то еще цёрным вóроном, — 

110. Пошол—то стук да гром народу ведь. 
Как третий раз заграял цёрным вóроном, — 
Как за коней оны да схватились—то, 
Ладили уехать на уезд—то тут, 
А кони—ты лежат да зáмертвы, 

115. У них глотки были да и порваны, 
Как тут—то взяли видь как да литницьков 
Литницьков тут захватили ведь. 
Как их немножко тут накáзали: 
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У одного видь ноги сломали видь, 
120. У другого да глаза ископáлы—то. 

— «Как ты, слепой, неси во свои места, 
Ты, с глазами, — дорожку показывай, 
Показывай да ты всё рассказывай.» 
Как тот несет слепой во свои места, 

125. С глазамы—то дорогу рассказывает, 
Рассказыват ёмý да всё показыват. 
Как два урода—то тут да уродные 
Как клянут вси они, проклинаются: 
— «Как на Русь надоть и хáживать, 

130. Счастлúв откуль не выхаживать. 
Да видно нам топерь пришлось итти 
Такими—то нам уродными 
Во свою ведь землю литовьскую!» 
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