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№ 34. НИКИТА РОМАНОВИЧ 
(ИВАН ГРОЗНЫЙ И СЫН) 

Как Грозный видь был царь Иван да Васильевич, — 
У ёгó жена да лихá была, 
Лиха была да очень вздорная, 
Как с Грозным царем все видь здорила, 

5. С Грозным царем да видь спорила. 
Как вышел у их тут да великий здор. 
Как начал ту Грозный царь Иван Васильевич, 
Как начал видь вздорить да спорить. 
— «Как сядим мы тут на добры́х коней, 

10. Пойдем воевать на чистó полé, 
А кто побьет из нас да топеричу.» 
Как был Иван—то туг царь Васильевич, — 
Силы не имел половинки ведь. 
А на то времечко, на ту порушку, 

15. Был слуга его да видь верная 
Никитушка да ведь сын да Романович. 
Микита ведь с царицей уехали. 
Микита говорит Грозному царю: 
— «Ай же Грозный царь Иван Васильевич, 

20. Не идь—ко ты с женой на чистó полё, 
Жена тобе побьет да видь кончит—то, 
Ни за чтó тибе видь да не справитсе, — 
Как лучше ту останься—ко тут—то ведь. 
А дай—ко ты ище да добрá коня, 

25. Я поеду битьсе да с ей ратитьсе, 
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А с моих—то рук да не вывернет.» 
Как царь—то ведь тут раздумалси: 
— «Действúтельнё, цариця меня—то ведь 
Побьет—то, меня—то ведь. 

30. А мне видь жисть теперь не надоела ведь!» 
Как дал Микитушке да добрá коня, 
Поехал Микита во чистó полё, 
Как он напал—то биться ведь со царицею: 
— «Не надо воевать видь, да, да видь совестно, 

35. С этоей царúцёй воевать, биться—ратиться!» 
Затим—то цариця ýйдет—вы́йдет: 
— «Зачем заступил за моего Ивана ведь? 
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Как я тебя побью да ведь пóпленю.» 
Как тут Микита видь да Романович, 

40. Разъехался видь ён да на добрóм конú, 
Ударил видь копьем во белýю грудь, 
Как вышеб с коня да царицу ведь, 
А конь на горло ногой призáступил. 
Как тут—то она вывертыватся 

45. Было с—под ноги коня, да не вывернет. 
Так опустился Микита Романович, 
Отрубил—то ён буйну голову, 
Приехал видь к царю да назад—то ведь: 
— «Ай же ты, Грозный царь Иван Васильевич, 

50. Не мог твоей жоны я усовестить, 
Отсек—то видь я буйну голову. 
А если б ты поехал на цистó полё, 
Давно бы ты лежал биз головушки.» 
Как тут—то видь он, Грозной царь Иван Васильевич, 

55. Задернул—то видь тут почéстной пир. 
А вси—ты видь на перу да наедалисе, 
А вси—ты на перу напивалсе, 
А вси—ты на перу да расфастались. 
А úнной фастает да добры́м конем, 

60. А úнной фастает своей силушкой, 
А úнной—то ухваткой молодецкою, 
Инной фастает да имéньицём, 
Имéньицём видь всё да богачесьвом. 
А Грозный царь Иванушка Васильевич. 

65. Он выхвастыват—то таковы слова: 
— «А выведу изменушку из Киева, 
Выведу изменушку еще с Чернигова, 
Еще выведу с Нóва—города.» 
Как говорил Микита Романович: 

70. — «Не вывести изменушки из города, 
Не вывесте изменушки еще из Чернигова, 
Не вывести измены с Нова—города, 
Не вывести изменушки еще топерь, 
С каменной Москвы тебе не вывести.» 

75. — «Да как это ведь я да не выведу? 
Да кто же это мни да изменит топерь?» 
— «Да есть ли гости за одным столом, 
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Да кушают за одным столом, 
Пьют—едят с тобой за одным столом, 

80. Да платья носят одного сукна, 
Одного сукна, одного шитья, 
Да ись тут изменщики — да два сынушка: 
Один—то видь измены не дéлаёт, 
Другой—то изменушку дéлаёт.» 

85. Как тут—то ище поразгневалсе: 
— «Ай же мои слуги, слуги верные, 
Видúте—ко такого видь молодца 
На тóё болото на житное, 
На тую видь на плаху на липову, 

90. Сиките—тко удáлому голову! 
Почто ведь измену да ведь дéлаёт?» 
Как тут Микитушка да Романович ведь: 
— «Как я твоего да ведь сына да кончу ведь, 
Позволь—ко свезти на болоту ведь, 

95. Я буду видь вроде начальника.» 
Повел—то на тóё на болото ведь, 
Повел—то сына его да схúтил—то ведь, 
А поимали бродягу таковьскую, 
Принесли ведь саблю кровавую, 

100. Как тут видь ищё да видь кончил—то. 
Прошло—то поры—времечки немножечко, 
Как тут измена стала выходить—то ведь, 
Выходить изменушка из города. 
Тут как царь на Микиту разгневался: 

105. — «Пошто погубил ведь сына любимого ведь, 
Моего ведь сына любимого? 
Сгоню тибя, склепю́ да убью тибя!» 
— «Ай же ты видь, Грозной царь Иван да Васильевич! 
Найду я твоёгó да ведь сына есь, 

110. Шалаш найду, тиби да видь покажу.» 
Выводил из дома из темного, 
Показал ведь сына его топерь. 
— «Ай же ты, Микита Романович, 
А что тибе топерь да видь нужно—то?» 

115. — «Нициго да видь мне да не надобно. 
Как отведи ты отчину Микитину: 
Хто моё видь место прúзойдет, — 
Тут—то ни судить никакого ведь, 
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Не имиешь права осудить людей.» 
120. Как стали тут имать да убивать, 

Стали видь в тюрьму да садить—то ведь, 
Наполну народ да перебей его — (siс!) 
У Грозного царя да людей—то ведь, 
Людей—то ведь нисколько не заводитси, — 

125. У Никиты людей да ведь сметы нет. 
Как видит царь — да беда—то есть: 
— «Если ведь с Микитой нельзя заговорить, 
То Микита ведь да побьет меня.» 
А на то время царь да видь кончился, 
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130. А Микита заступил да царем—то ведь, 

Да как Романовых да дом да царил—то ведь 
Триста лет да ведь—то нуничу. 
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