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№ 121. БЫВАЛЬЩИНА 
(ИВАН ГРОЗНЫЙ И СЫН) 

Когда выпала звезда подвосточная, 
Потухла зоря рано—утренняя, 
Рассéлиуса у нас когда Грозный царь, 
Грозной царь Иван Васильевич. 

5. Собрау ён себи да почéстной пер, 
Вси да на перу напивалиси, 
Вси да на перу наедалиси, 
Тут ли ёны́ да поросхвасталиси 
Тот ли тым, иной ли другим, 

10. Князи похвастались золотом 
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Бояры похвастались сéребром, 
Умной похвастау отцом—матерью, 
Безумной похвастау молодой жоной. 
— «Нунь—ко я сам, царь, похвастаюсь. 

15. Какую я вам удаль объявлю. 
Вывеу я изменушку из Тóпского, 
Вывеу я изменушку из Лóпского, 
Вывеу я измену из Перфúльского!» 
Гх—эй младый—то как Федор Иванович, 

20. Ён сказау как родителю напрóтивно: 
— «Хоть ты вывеу измену из Тóпского 
Хоть ты вывеу измену из Лóпского, 
Хоть ты вывеу измену из Перфúльского 
Ты не вывеу измену из Новá—городá!» 

25. Гх—эй и ето как стало царю напрóтивно. 
— «Эки ребятишки поваренные, 
Вы срубите—тко царевичу голову!» 
Большой туляется за середнего, 
Середний туляется за мéньшого, 

30. От мéньшого того — ответу нет. 
Назвауса Малюточка Шкурлатов сын: 
— «Я срублю ли царевичу голову!» 
Гх—эй и брау его за рученьки белые, 
За его ли за перстни золоченые. 

35. Вывеу как его да во чистó полé, 
Как на эвто на болотишко на житное. 
Как проведала родитель его маменька, 
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Младая да Фекла Романовна. 
Она пóскоро бежала во божью́ церьквý, — 

40. Она в одной сорочки бежи без пояса, 
Она в одных чулочках бежи без башмаков, — 
Ко своему ко братцу ко родимому, 
Ко младому Павлу Романовичу, 
Во эвтую она да во божью́ церьквý. 

45. — «Гх—эй и ай же ты, сестрица родимая, 
Что жо пóскоро бежишь ты во божью́ церквý. 
Бежишь в одной сорочки без пояса, 
Бежишь в одных чулочках без башмаков?» 
— «Гх—эй, а ай же ты, братец родименькой, 

50. Видно над собой незгоды не ведаешь: 
Когда выпала звезда да подвосточная, 
Потухла заря да рано утренняя, 
Расселиуса у нас когды Грозной царь, 
Грозной царь Иван Васильевич, 

55. Гх—эй собрау ён себи когды почестной пер, 
Вси на перу да напивалиси, 
Вси на перу да наедилиси. 
Тут как оны да порасхасталиси: 
Той—то тым, инной—то инным. 

60. Князи похвастались золотом, 
Бояры похвастались сéребром, 
Умной похвастау отцом—матерью, 
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Безумной похвастау молодой жоной, 
Грозной царь да тут похвастауса: 

65. «Какую я вам удаль объявлю: 
Вывеу я изменушку из Тóпского, 
Вывеу я изменушку из Лóпского, 
Вывеу я измену из Перфúльского.» 
Гх эй и младой как Федор Иванович, 

70. Ён сказау ли родителю напрóтивно: 
«Хоть ты вывеу измену из Тóпского, 
Хоть ты вывеу измену из Лóпского, 
Хоть ты вывеу измену из Перфúльского, 
Ты не вывеу нунь измены с Новá—городá.» 

75. Гх—эй и то стало царю напрóтивно. 
«Да и эх, экие ребятишки поварéнные. 
Вы срубúте царевичу голову.» 
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Большей туля́ется за середнего, 
Середней туля́ется за меньшого, 

80. А от меньшого ответу не было. 
Назвауса Малюточка Шкурлатов сын: 
«Я срублю ли царевичу голову.» 
Брау его за рученьки за белинькие, 
За его ли за перстни за злаченые, 

85. Увеу ли его как во чистó полé 
На эвто на болотицо на жúтноё!» 
Млáдыи как Павлы и Романовичи 
Ён свечу оставиу не потушеныи 
Книги ён оставиу не дочитанныи, 

90. Поскóро бежау ён во чистó полé 
На эвто на болотицо на жúтноё. 
Хватает как Малютку за жоуты́ кудры́, 
Бросает как Малютку во сырý землю́, — 
Ой и только Малютка и жив бывау. 

95. Брау ён Федора Ивановича, 
Брау ёгó за рученьки за беленькие, 
За ёгó перстни за золоченые, 
Ён увез как ёгó ды во божью́ церьквý. 
Гх—эй схватиуся как царь Иван Васильевич, 

100. Ён схватиуся за млáдого за детища, 
За эвтого Федора Ивановича, 
Уж ён рвау как свои русы волосы, 
Со головушки как жоуты кудерышки, 
Пошоу как искать да во чисто полé, 

105. На эвто болотицо на житное, — 
Не нашоу тут ён Федора Ивановича. 
(Измена — это табачищо проклятое. Не вывез бы 
его с Нова—города, не было бы его на свете!) 
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