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№ 65. СОРОК КНЯЗЕЙ 
(ЖЕНИТЬБА ИВАНА ГОДИНОВИЧА) 

Сорок было князёв, было сорок князёвичей, 
Сорок русскиих было королёвичей, — 
Вси сбиралиси оны на поцестный пир. 
На поцестныим пиру порасфастались: 

5. Богатой—то фастат золотой казной, 
А нужной—беднóй фастат своей гордостью, 
А умной хфастат отьцём—матерью, 
А безумной — то хфастат молодой женой. 
А один ли удал да добрый мóлодец, 

10. Как Иван да сын Годинович, 
Он не ест на пиру, не кушает, 
Он ницúм да не пофастает, 
Ни имéньём ён, ни богачесьвом, 
Ён не хвастае своей храбросью. 

15. Как подходит царь Иван Васильевиць: 
«Еще что же ты удал да добрый мóлодець, 
Ты Иван да сын Годиновиц, 
Ницего не ешь, не пьешь, не кушаешь, 
На моем пиру ницúм не пофастаешь — 

20. Ни именьем ты хвастаешь, не богацесьвом, 
Ни своей ты силой—храбросью?» 
— «А мне ведь ницем мне пофастати. 
Мне невесты да не дают, 
А где любó — не дают. 

25. А где не любо, хоть две да три бери!» 
А говорил ёмý да князь Иван да Васильевиць: 
— «А говори—тко, где тебе есь пó люби, 
А говори—тко, где тебе есь по разуму, 
А если есь семейка пó люби.» 

30. — «Еще есь мне семейка по разуму, 
Еще в городи в Цернигове 
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У того купца да у богатого, 
Да у богатого, да у Микулиця, 
У его да доць да есь хорошая, 

35. Да Настасья тут Микулицьна. 
А ёнá собой вся хорошая: 
У ёй брови есь да церныи, 
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Глаза ясныи, развеселыи, 
Ейно лицько, как намазано, 

40. Говорит она, да что рублем дарит, 
Разговор—то ей во тысяцю, 
Как походоцька да во сто рублей, — 
Мне ей да ведь не дают!» 
А говорил — то грозный царь Иван Васильевиць, 

45. Говорил—то ён ему таковы слова: 
— А ты пойди—тко ты, удалый добрый молодéц, 
Ты Иван да сын Годиновиць, 
Выбирай—ко себе молодцев, 
Молодцев бери, что ни лучшиих, 

50. Что ни лучшиих да голосистыих, 
Голосистыих да бери умныих! 
А поди—ко ты на конюшеньку, 
Во конюшеньку стоялую, 
Выбирай ко себе жеребеноцьков. 

55. Выбирай коней себе по разуму, 
По уму выбирай, по плечý себе, 
Выбирай коней себе крылатыих, 
Их крылатыих да нынь уфатистых!» 
Как пошел молодой Иван Годиновиц, 

60. Он собрал молодцов что не лучшиих, 
Пошли оны в конюшеньки, 
Во конюшеньку пошли во стоялую, 
Выбирали коней себе пó плецю 
И по уму, по разуму, 

65. Ёны́ брали уфатистых, 
Как уфатистых да нынь храбрúстыих. 
Как седлали потнички на потнички, 
Клали войлоцьки на войлоцьки, 
Как на войлоцьки клали седелышки, 

70. Да седелышко клали черкальское. 
Стремена у них золоченые, 
Повода у них шелкóвыи, 
У них плетоцьки камышевые. 
А ёны́ добрых мóлодцев, 

75. А еще видли коней сéдлюци, 
А видли нá кони сядуци, 
А не видли в поле едуци. 
Приежжали дóбры мóлодцы. 
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А в этот Цернигов—град 
80. Ко тому ко купцю ко богатому, 
Ко купцю да ко Микулицю: 
— «Выдавайте доцьку нам, 
Вы добром дайте — добром возьмем, 
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Не дайте — да силóм возьмем, 

85. Мы силóм возьмем, с собой увезем!» 
Как спугались оны, попугалнсь ны, 
Он повыдал им доцюшку, 
Как Настасью да Микулицьну. 
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