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№ 141. (ПРО ГРИШКУ ОТРЕПЬЕВА) 

Кáк на нас—то господь поразгневался, 
На славное—то царство россейское, 
На славное царство на московское, 
А дал—то нам царя несчастливогоa, 

5. Хоть назвался он, собака, прямым царем, 
А прямым царем — царем Митрием, 
А царевичем Митрием московскием, 
Не успел вор—собака тут вцарúтеся, 
Похотел вор—собака тут женитися, — 

10. Не у нас брать в Россеи в каменнóй Москвы, 
В каменнóй Москвы, — да в хробрóй Литвы, 
Как у Юрия воеводы Сердобóльского, 
На самой он на меньшей дочери, 
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Как на душеньке Марины на Юрьевной. 

15. А пир—свадьбу играли в велик пост, 
А венец принимали да в Николин день, — 
А у нас Микола была в пятницу. 
А дошло это дело до великого дни, 
До великого дни, да до христова дни. 

20. Вот князú—боя́́́ры во церкóвь идут, — 
Вот Гришка Расстрижка во мы́льну идет 
Со душенькой Мариной да со Юрьевной. 
Как у Гришки тулуп восемьсот рублей, 
На Марине салоп в целу тысячу. 

25. Вот князú—боя́ры богу молятся, — 
Вор Гришка Расстрижка в бане моется. 
Вси князú—боя́ры от обедни идут, 
От тоей от христосьской заутреной, — 
Вор Гришка Расстрижка со мыльной идет 

30. Со душенькой Мариной да со Юрьевной. 
Спрогóворил Гришка Расстрижка громким голосом: 
— «Ай же ты, душенька Марина ты Ефимьевнаb, 
Поди—ка ты в палату белокаменну, 
Ты не кланяйся ты чýдным óбразам, 

35. Да не бей челом кня́зям—бóярам, 
Садись—ко, Марина, за дубовый стол 
Да кушай—рушай белý лебéдь!» 
А спрогóворил Гришка Отрепьев—сын: 
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— «Кушаешь ты, рушаешь белý лебéдь, 
40. Проживем—то мы с тобой ровно тридцать лет. 
Да прожить ли нам, Марина, трú годý? 
А не прожить—то нам, Марина, трú часý.» 
А собирались—то бояры тут московские, 
А думали—то думушку тут обчую: 

45. «Как на нас—то господь да поразгневался, 
А дал нам царя несчастного. 
Как назвался собака прямым царем, 
Царевичем Дмитрием Московскиим. 
А не хотел вор воцаритися, 

50. Захотел он, вор—собака, женитися 
Не у нас в Москве, — да во хробрóй Литве, 
Да у Юрия пана Сердобольского. 
Он сидел в тюрьме ровно тридцать лет, 
Заростил он крест на белóй груди, 

55. Выпросил—то силу он великую.» 
И пришли—то они ко иноке Марфе Ивановне 
Разыскать царевича Димитрия. 
— «Не умны́ вы, бояры московские, 
Не разýмны, бояры московские. 

60. Вы царю Димитрию ведь смерть придали в Угличе!» 
Тут Гришке Расстрижке смерть прúдали. 
В поганое место мясо бросили. 
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a Вместо: нечестивого. 
b Оговорка сказителя, следует: «Юрьевна». 


