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№ 182. ГРОЗНЫЙ ЦАРЬ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

Во славном во городи во Киеви 
Как у славного князя у Владимера 
Пособран был весь поцестен пир. 
На пиру пьяны́м�пьянó напивалисе, 

5. На пиру сытó наедалисе, 
На пиру были пьяны�веселы, 
На пиру оны порасфастались. 
Кто жоной фастал, отьцём�матерью, 
Как безумной фастал молодой жоной, 

10. Храброй�удалой � своей храбростью, 
Еще глупой � золотой казной. 
Грозной царь Иван Васильевиць, 
Он по новой горенке похаживал, 
Сам сапог о сапог поколацивал, 

15. Таково цяр�судáрь словецько выговаривал 
� «Я повывел�то изменушку из Киева, 
Я повывел�то измену из Питера, 
Я повыведу измену с каменной Москвы, 
Изо всей земли подселéнноё.» 

20. Перед ним стоит цядо милое, 
Цядо милое, дитя любимое, 
Любимо дитя Иван Ивановиць: 
� «Уж ты, мой �судáрь�батюшко, 
Славный цярь Иван Васильевиць! 

25. Как прознал во всей вины. 
Я не разумное словцё вымолвлю, 
Глупым разумом слово выпущю. 
Не выведена измена с каменнóй Москвы 
Да со всей земли с подселенною. 

30. Еще есь измена поболе нас!» 
Тут ему словецько не понравилосе, 
Ён скрыцял�крыцял своих верных слуг: 
� «Уж вы, слуги, слуги мои верныи, 
Палаци�малюты мои лютыи, 

35. Как берите�ко моёгó сынá, 
Как его да за белы́ рукú, 
Как ведите ёгó да во цистó полё 
Ко тому болоту Куликоському, 
Как к тоёй плахú ко кровавую, 
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40. Как рубите�ко ведь буйну голову, 
Как повесьте�ко моёгó сынá.» 
Увели его как во цистó полё. 
Недосуг цярици долго спрашивать, 
Недосуг видь ей да разговаривать, 
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45. Как бежит ко своему зятю́ 

Тут ко славному Миките Романову. 
� «Уж ты, милой любимой зятюшко, 
Славной Микита Романовиць, 
Не седлай коня, не уздай добрá коня, 

50. Как садись�ко ты поскорешенько, 
Поежжай�ко ты покрутешенько.» 
Видели�ко Микитушка сядуцись. 
Поежжал Микита во цистó полё, 
Голосом крицит, машитсе: 

55. � «Поростронь�ко, � машет, � люди добрыи, 
Мнит�коa , людей присекý, 
Я конем стопцю, саблей людей вырублю!» 
Приежжал Микита во цистó полё, 
Уж как брал шурина любимого за белы́ рукú, 

60. Цёловáл в уста во сахáрнии, 
Он садил ёгó на добрá коня, 
Уводил Микита во свои палаты белокаменны. 
Они да пили, проклаждалисе. 
На другой день цярь пораздумалсе, 

65. Пораздумалсе да эапецалилсе: 
� «Как тому сделаю службу пецяльную, 
Всих князей�бояр перевешаю, 
Подлеца Романова в котлú сварю! 
Он как по ворам, по разбойницькам, 

70. Он как был тут заступницьком. 
По моем�то сыне по любúмоём 
Как не тут ведь ни вора, ни разбойницька, 
Никакого ему тут заступницька.» 
Как повернул Микита со божьéй церквы́, 

75. Припадал Микита во свои палаты белокаменны, 
Уж он брал его за белы́ рукú, 
Проводил Микита во божью́ церквý. 
Приводил Микита по�уцёному, 
Он видь крест кладет по�писáному, 
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80. На вси стороны поклоняитсе, 
Проздравлял Микита своего тестя́: 
� «Поздравлям тибя с бóльшим сы́ном, с меньшúм сынóм, 
Как с большúм сы́ном тут и с Иваном Ивановицем!» 
Повернулсе цярь к зятюшку: 

85. � «Уж ты, милой любимой мой зятюшка, 
Славной Микита Романовиць, 
Не знаем цим тебя сегодня пожаловать: 
Городами ли тебя с пригородкамы, 
Ай бесцетной золотой казной?» 

90. Отвецял Микита своему тестю́: 
� «Мни ни надо города с пригородкамы, 
Мни ни надо золотой казны, 
Уж ты дай мни Микитину отцину!» 
(Как кто уйдет в его отцину, так тот и прав!) 
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a Мнет . 


