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№ 153. ИВАН ГОДИНОВИЧa 
(МОЛОДЕЦ И ХУДАЯ ЖЕНА) 

Всякой на свете поженится, 
Да не всякому женитьба удавается. 
Удавалась Добрыне свет Никитичу, 
Хуже нет — Алеше Поповичу, 

5. Ай неудача Ивану свет Годиновичу. 
Женила его маменька неволею, 
Ай женила его неохотою. 
Не у голого женили, не у бóсого, 
Не у бедного женили — у богатого, 

10. У богатого женили у татарина. 
— «Приданого—то много — человек худой. 
Приданому да на грядочке висеть, 
Злой жене на моих руках лежать, 
На моих руках лежать да меня целовать. 

15. Того—то мне, мóлодцу, не хочется, 
Да сердце мое не воротится, 
Со худой женой жить не хочется. 
Уж прикину умом—разумом, 
Уж я лучше, добрый молодец, в гульбу пойду!» 

20. Скорёшенько добрый молодец придумал тут, 
Скорёшенько добрый молодец принадумал тут, 
Уж прикинул он своим умом—разумом, 
С отчим тятенькой не прощался тут, 
С отчей маменькой не благословлялся тут, 

25. В высок терем не являлся тут, 
Собрал мóлодец свою малую сумочку, 
Небольшую собрал котомочку, 
Снарядился удалый доброй мóлодец, 
Иван свет Годинович, 

30. Крестил глаза на святителей, 
Сходил со палаты своей каменной, 
Соходил со двора белого широкого, 
Выходил на широкую дороженьку, 
Поклонился удалый добрый мóлодець 

35. На все нá три, на четыре на сторонушки, 
Отправился по широкоей дороженьке. 
По дороженьке шол, не постаивал, 
Назад—то я не посматривал, 
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Поспешал итти по широкоей дороженьке, 
40. Продолжал много времени в дороженьке, 
Из страны в страну, из орды в орду, 
Из орды в орду, из земли в землю́, 
Из земли в землю́, к королю в Литву. 
Явился, подошол ко палаты белокаменной, 

45. Донесли слуги там верные 
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Тому королю, да Королю Литовьському: 
— «Вот явился незнаем добрый мóлодец, 
Куды его положить теперь?» 
Позвал Король свет Литовьськие. 

50. Призвали Ивана свет Годиновича 
Ко тому Королю ко Литовьському. 
Привели его во высок терéм. 
Говорит Король Лихоúмьськие: 
— «Ты какой земли да ты какой орды?» 

55. Стал король его выспрашивать: 
— «Да ты каково роду—словия? 
Ты каких, скажи, родителей?» 
— «Коли ты стал расспрашивать, 
Я начну тебе рассказывать.» 

60. Рассказал Иван свет Годинович 
Про свое житье—бытье и путешесьвие. 
Говорит Король свет Литовьськие: 
— «Ай же ты, Иван свет Годинович, 
Желаешь ты стать во кóнюха?» 

65. Поставили меня тут во кóнюшия. 
Три года удалый я кóнюшил. 
Тут бог меня крепко мúлуя, 
Король меня крепко жалуя, 
Поставили меня тут во стóльники. 

70. Три года удáлый простольницял. 
Тут бог меня крепко мúлуя, 
Король меня крепко жалуя, 
Поставили меня тут во ключники. 
Тут три года удалый проключницял. 

75. Тут бог меня крепко мúлуя, 
Король меня крепко жалуя, — 
Уж прожил я у Короля деветь лет. 
У Короля была дочь прекрасная, 
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Прекрасная Елена Королевична. 
80. Говорит она батюшке рóдному: 

— «У меня топерь нет ни стольничка, 
У меня теперь нет и ключничка, 
У меня теперь нет и локейничка. 
Я желала теперь незнамого мóлодьця, 

85. Уж дай ты мне стольничка любимого, 
Да Ивана свет Годиновича.» 
А Иван свет Годинович 
Стал служить прекрасной королевичне. 
Один справлялся за стольника, 

90. Один справлялся за ключника, 
Один справлялся за лакейничка, 
И один справлял ей постельничка, 
(А что это — постельничек — я в толк не возьму.) 
И один справлял ей за чашничка. 
(Все один взялся — один справлятси) 
Возлюбила прекрасна королевична 

95. Одного она стольничка, 
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Одного она клюшничка, 
Одного она лакейничка, 
Одного она постельничка, 
Одного она чашничка — 

100. А Ивана свет Годиновича, 
Завсегда она держала в ясны́х очах, 
Завсегда она держала на часты́х речах. 
В одну пору, в одно времячко 
Говорит Иван свет Годинович: 

105. — «Ай же ты, прекрасна королевична, 
Спусти меня на прогулочку, 
Посмотреть на ваш славный град, 
Полюбоваться на ваш прекрасный сад!» 
Говорит прекрасна королевична: 

110. — «Не спущу тебя на прогулочку, 
Пойдешь ты на прогулочку, 
Зайдешь ты в царéв кабак. 
Ты будешь в хмéльном разуме, 
Ты будешь говорить слова похвальные, — 

115. Донесут моему батюшке рóдному, 
Казнят тогда тебя безвинного, 
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Казнят тебя беспричинного!» 
Говорит Иван Годинович королевичне: 
— «Спусти меня, пожалуста, 

120. И не зайду я во царéв кабак, 
И не напьюсь я зеленá вина, 
Я не буду в хмéльном разуме!» 
Спускала она Ивана Годиновича, 
На ножки — сапóжки козловые, 

125. На головку — шапку пухóвую, 
На плечики — шубку соболию, 
Соболию шубку в пятьсот рублёв, 
Часы ему дала чиста золота, 
Без счету дала золото кольцо, 

130. Без счету дала золотой казны, 
Отправила его на прогулочку. 
Отправился Иван Годинович на прогулочку, 
Не поспел прогулятися, 
Посмотреть на прекрасный сад, 

135. Полюбоваться на славный град, 
Зашол скорее в царéв кабак, 
Напился скорей зеленá вина, 
Сделалсе скорей в хмéльнём разуме. 
Стал Иван Годинович высказывать, 

140. Стал Иван Годинович выхвастывать, 
Выражать стал речи похвальные: 
— «Вот живу у Короля Литовьського, 
Вот живу уж двенадцать лет. 
Бог—то здесь меня милует, 

145. Король—то крепко жалует. 
Сначала жил я во конюхах, 
Затем жил я в клюшниках, 
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Сама про меня прекрасна королевична, 
Сама про меня она стольничае, 

150. Сама про меня она клюшничае, 
Сама про меня и постель стелé, 
Живем мы с ней будто муж с женой. 
И завсегда меня держит во ясны́х очах, 
Постоянно занимает на часты́х речах!» 

155. Услышали эти речи слуги верные, 
Донесли Королю Литовьському, 
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Приказал Король Литовьськия 
Приказал он (с)хватит Ивана Годиновича, 
Положить его буйну голову 

160. На ту ли на плаху дубóвую. 
Услыхала прекрасна королевична, 
Говорит она таковы слова: 
«Не казните Ивана Годиновича, 
А лучше справьте его в свою сторону. 

165. Откуда он прибыл сюда, 
А пускай туды и уберается!» 
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� «Голос — не голос, рассказ — не рассказ. Это пела старушка (из Суножьського была). Так вот ейна 

дочка — была портниха — пела» (Этим замечанием Н. С. Богданова хотела предупредить, что ритм 
былины не совсем выдержан). 


