
НАШЪ СОЛДАТЪ ВЪ ПЪСНЯХЪ, СКАЗАШЯХЪ И П О Г О В О Р М Ъ .

Г ЕТРОМЪ Великимъ создана рекрутчина, происхо
дящая отъ н'Ьмецкаго слова, перенесшая къ намъ 
нЪмецкля B033p,feHifl на воина,— та рекрутчина, о 
которой нашъ народъ говорилъ въ свое время: 
у царя есть  кол окол ъ  на всю  Р усь . Да, 
лучше трудно выразить весь характеръ и все 
значеше рекрутскихъ наборовъ, вполне заслужи- 
вшихъ назваше колокола: этотъ колоколъ действи

тельно звонилъ на всю Pocciro, звонилъ такъ, что при первомъ 
удар  ̂ его пробегалъ трепетъ по крестьянской душе, содрогался 
весь крестьянсшй людъ отъ малаго до взрослаго. Какъ грозная 
туча шелъ наборъ, неся съ собой въ семьи слезы, неутешное горе, 
безъисходныя страдашя. Красная шапка являлаеь чуть ли не страш
нее краснаго петуха.

Живы еще въ нашей памяти годы, когда звукъ упомянутаго 
колокола доносился до горныхъ заводовъ, въ которыхъ прошло наше 
детство. «Наборъ, наборъ!»— таинственно и съ невыразимымъ стра- 
хомъ шепталась дворня, и мне, ребенку, вследств1е этого, наборъ 
представлялся какимъ-то чудовищемъ, съ огненными глазами, съ 
безконечно длиннымъ хвостомъ, сметавшимъ все попадавшееся ему 
на пути. Помню целыя партш, проходивпия мимо нашего дома въ 
кандалахъ, подъ карауломъ солдата, а сзади огромная толпа, по- 
преимуществу, женщинъ, причитавшихъ и плакавшихъ раздираю- 
щимъ душу голосомъ. Благодареше Богу, что все эти картины 
отошли въ область исторш.
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Б'бдствгя народа, порожденныя наборами, начались съ момента 
появлешя ихъ, т. е. со времени Петра, и продолжались вплоть до 
введетя всесословной воинской повинности.

Велию й Преобразователь им'Ьлъ свои основательныя, экономи- 
чесюя и политичесюя причины создать наборы, но, къ сожал’Ьтю, 
ихъ непригодность для нашей жизни сказалась очень скоро.

Въ 1716 году, былъ изданъ воинсюй уставъ. Въ самомъ начала 
его говорится следующее: «Понеже всЬмъ есть известно, коиыъ 
образомъ отедъ нашъ въ 1647 году, началъ регулярное войско упо
треблять, и уставъ воинсюй изданъ былъ. И тако войско въ тако- 
вомъ добромъ порядке учреждено было, что славныя дела въ ПолыиЪ 
показаны и едва не все Польское королевство завоевано было. Также 
купно и со шведами война ведена была». Говоря дал’Ье о томъ, къ 
чему привело небрежете по отношетю устройства войска поел! 
царя Алексея Михайловича, Петръ продолжаетъ: «Но потомъ, когда 
войска распорядили, то каше великхе прогрессы съ помопцю Выш- 
няго учинили, надъ какимъ славнымъ и регулярнымъ народомъ! 
И тако всякъ можетъ разеудить, что не отъ чего иного то после
довало, токмо отъ добраго порядка, ибо все безпорядо<шой варвар
ской обычай смеху есть достойный и никакого добра изъ онаго 
ожидать возможно. Того ради, будучи въ семъ деле самовидцы 
обоимъ, за благо избрали ciro книгу воинешй уставъ учинить, дабы 
всяшй чинъ зналъ свою должность и обязанъ былъ своимъ зва- 
шемъ и нев'Ьд’Ьшемъ не отговариваться, еже чрезъ собственный 
нашъ трудъ собрано и умножено». Такимъ образомъ воинсюй уставъ. 
им’Ьвпий целью устройство регулярнаго войска, такъ сказать, за- 
кр’Ьпилъ всЬ новые порядки, введенные Петромъ, По отношенш къ 
нашей армш. Появились вместе съ этими порядками не виданныя 
и не слыханныя на Руси собственно военныя преступлешя и сое
диненные съ ними суды и наказатя. Немецкая военная дисцип
лина разросталась и укреплялась съ каждымъ царствовашемъ; 
дисциплина более чемъ суровая, жестокая, столь гармонирующая 
съ духомъ немецкой природы. Въ этомъ устава за мнопя престу- 
плешя назначается лишеше живота или жестокимъ наказашемъ на
казать, а именно шпицрутенами. Встречается и такая формула: 
«оный им^етъ живота лишенъ аркибузировашемъ будетъ». Для ря- 
довыхъ, сверхъ упомянутыхъ наказашй, есть посажеше въ железа. 
За увечье себя полагалось ноздри распороть и потомъ на каторгу 
сослать. За кражу жалованья солдатскаго, npoBiaH Ta —  живота ли
шить. Определено вешать за побеги изъ полковъ. Ежели рекрутъ 
прежде года своей службы въ полку побежитъ, то онаго за первый 
побегъ бить шпицрутенами чрезъ полкъ по три дни по разу. А 
когда въ другой разъ побежитъ или более году кто въ служба, 
оныхъ вместо смерти бить кнутомъ и, вырезавъ ноздри предъ пол- 
комъ, сослать въ вечную работу на галеры. Н< надлежащимъ обра-
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зомъ наказаны должны быть, какъ выражается уставъ, не только 
беглые рекруты, но и скрываюице ихъ у себя. «Якоже достойно 
есть, чтобы оные жестоко были наказаны, которые таковыхъ б'Ьг- 
лыхъ (т. е. рекрутъ и солдатъ) скроютъ и онымъ пропиташе да- 
дутъ, такожде З’Ьло потребно есть, чтобы военный судъ, когда о де
зертире приговоръ учинить ии’Ьетъ, подлинно розыскалъ: где и у 
кого онъ во время своей отбытности жилъ, дабы о томъ въ над- 
лежащемъ месте извещено и определено было, дабы оный, который 
его скрылъ, надлежащимъ образомъ наказанъ былъ». Шпицрутены 
полагаются рядовымъ за мнопя преступлешя и проступки, даже 
за простую драку въ пиру.

Въ воинскомъ устава, въ отделе экзерцицш, подробно изложено 
солдатское ученье, съ самой сложной командой, усвоить которую 
рекруту возможно было лишь съ огромными усшпями, следова
тельно понятно, что, помимо другихъ причинъ, рекруты и солдаты 
бежали и отъ учобы, какъ выражаются песни.

Приводимъ одинъ образецъ команды: 1) клади на мушкетъ 
руку, 2) подвысь мушкетъ, 3) мушкетъ на караулъ; 1) мушкетъ 
предъ себя, 2) бери за дуло, 3) мушкетъ къ ноге; 1) опусти руку 
по мушкету, 2) выступи правой ногой, 3) положи мушкетъ и т. д.

Какое битье рекрутовъ должно было ^совершаться при такой 
учобе! Съ течешемъ времени эта учоба обратилась въ системати
ческое и безпощадное колоченье, а страшные шпицрутены— въ зе
леную улицу, т. е, русскШ человекъ, по свойству своей природы, 
переделалъ немецкое назваше на руссгай ладъ, не будучи въ со- 
стояши воздержаться отъ роднаго юмора даже (въ томъ случае, 
когда его полумертваго, прошедшаго несколько разъ по зеленой 
улице, носили на рукахъ и добивали положенное число немецкихъ 
шпицрутеновъ.

Уже въ 1719 году, следовательно очень скоро после введешя ре
крутчины и издашя воинскаго устава, военная коллеия пригово
рила: «Хотя неоднократно въ губерши были посланы и публикованы 
указы о порядочномъ сборе и приводе рекрутъ, однако эти указы, 
по большей части, не исполняются, отъ чего происходитъ немалое 
государству раззореше и въ полкахъ неисправность, а именно: 
1) когда въ губершяхъ рекрутъ сберутъ, то сначала изъ домовъ ихъ 
выведутъ скованныхъ и, приведши въ городъ, держатъ въ великой 
тесноте по тюрьмамъ и острогамъ немалое время, и такимъ обра
зомъ, еще на месте изнуривъ, отправятъ, не разсуждая по числу 
людей и далекости пути съ однимъ, и то негоднымъ, офицеромъ 
или дворяниномъ, при недостаточномъ пропиташи; къ тому же по- 
ведутъ, упустивъ удобное время, жестокою распутицею, отъ чего 
въ дороге приключаются мнопя болезни и помираютъ безвременно, 
а всего хуже, что мнопе и безъ покаятя, друпе же, не стерпя та
кой великой нужды, бегутъ и пристаютъ къ воровскимъ компа-
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тямъ, изъ чего злейшее приключается государству раззореше, по
тому что отъ такого худаго распорядка ни крестьяне, ни солдаты, 
но раззорители государства становятся; всякШ можетъ разсудить, 
отъ чего ташя велишя умножились воровсшя вооруженныя компа- 
нш? отъ того, что беглые обращаются въ разбойниковъ». Бежали 
целыя команды отъ тягостей и страдашй рекрутской и солдатской 
жизни, проистекавшихъ отъ разныхъ чиновниковъ, грабившихъ по- 
падавппя въ ихъ руки части войскъ. Петръ, какъ известно, не 
задумывался надъ крутыми мерами, лучшимъ доказательствомъ 
чего можетъ слуясить знаменитый его указъ, которымъ объявля
лось, во всеобщее сведете , «что ежели кто такихъ преступниковъ 
и повредителей интересовъ государственныхъ и грабителей (т. е. 
взяточниковъ и воровъ казенныхъ денегъ) ведаетъ, и rfc бъ люди 
безо всякаго опасетя пр1езжали и объявляли о томъ самому его 
царскому величеству, только чтобъ доносили истину; а кто на та
кого злодея подлинно донесетъ, тому за такую его службу богат
ство такого преступника движимое и недвижимое отдано будетъ, а 
буде достоинъ будетъ, дастся ему и чинъ его; a cie позволеше 
дается всякаго чина людямъ, отъ первыхъ даже и до земледедь- 
цевъ, время же къ доношешю отъ октября месяца по мартъ».

Тяжкое наказаше несли рекруты и солдаты за побеги, чинов
ники за взяточничество, но первые бежали, а последше воровали; 
воровали даже близко стоявпне къ самому царю. Разбойничьи 
шайки, умноживппяся беглыми солдатами и рекрутами, возросли 
до такой степени, что противъ нихъ приходилось высылать целый 
воинсйя команды. Для поимки б^глыхъ рекрутъ учреждены были 
заставы отъ Москвы до Смоленска. Отъ разбоевъ нередко оста
навливались рекрутсше наборы.

Воинсюй уставъ Петра I и порядки, введенные по отношение 
къ рекрутскимъ наборамъ, существовали до 1839 года, когда упомя
нутый уставъ былъ замененъ сводомъ военныхъ постановлешй и 
новыми рекрутскими ностановлешями; но существо дела мало изме
нилось отъ упомянутыхъ новыхъ законоположешй. И побеги рек
рутъ, и такъ называемое чреновредительство, практиковавшееся 
рекрутами, получившее свое начало при Петре, о чемъ упоми
нается въ воинскомъ уставе, продолжались попрежнему, какъ 
продолжалось и дезертирство, т. е. побеги солдата.

Начавшееся при Петре движете противъ рекрутскихъ набо- 
ровъ и противъ всяческихъ безобразШ военнаго начальства продол
жалось и во все последующая царствовашя, т. е. побеги не только 
не уменьшались, но постепенно увеличивались. При Анне Ива
новне получают^ особенное значеше иностранные офицеры, раз
личные проходимцы изъ Германш и остзейскихъ губершй: са
пожные, портняжные мастера и подмастерья, гезели, которые, при 
посредстве вл1ятельныхъ немцевъ, обращались въ поручиковъ, ка-
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питановъ и машровъ. Биронъ мечталъ о томъ, чтобы создать полкъ 
съ одними иностранными офицерами, т. е., чтобы ни одинъ русскШ 
офицеръ въ этотъ полкъ поступать не могъ. Офицеры изъ ино- 
странцевъ, какъ известно, получали двойное жалованье противъ 
русскихъ. Все эти проходимцы относились съ величайшимъ пре- 
зр1>шемъ къ нашему солдату, считая его какимъ-то прокаженнымъ, 
и вм1>ст1; съ темъ, конечно, крепко давали чувствовать свое пре
зрите целымъ рядомъ тяжкихъ истязашй, на которыя такъ спо- 
собенъ обозливпийся немецъ. Немцы-начальники на столько при
шлись солоны солдатамъ, что въ царствовате императрицы Елиса- 
веты, когда они оказались не въ фаворе, последовали мнойе слу
чаи изб1ешя въ Петербурге офицеровъ изъ немцевъ, чему также 
немало способствовала распущенность гвардш, игравшей такую 
видную роль со времени смерти Петра I, ибо весь пер1одъ вре
мени отъ Петра до вступления на престолъ Александра I можно 
безошибочно назвать першдомъ придворной революцш, которая со
вершалась при посредстве гвардш и баръ. Чего стоили Россш 
одни лейбъ-кампанцы! Историкъ Соловьевъ говорить, «что чаще 
всего заводчиками безпорядковъ, виновниками преступлен^ явля
лись люди изъ войска; сила, даваемая оруж!емъ, вела грубыхъ лю
дей къ тому, чтобы пользоваться этой силой противъ безоружныхъ 
согражданъ».

Беглые солдаты и рекруты показывали, при допросахъ, что 
покупали паспорты у разныхъ неведомыхъ бурлаковъ. Разбои въ 
царствовате Елисаветы непомерно усилились какъ въ городахъ, 
такъ и деревняхъ. Некоторые города, безъ преувеличешя, находи
лись въ осадномъ положенш. Матер1альное положеше рекрутовъ 
и солдатъ гъ доброе старое время очень живо рисуется въ запис- 
кахъ генерала кригсъ-коммиссара князя Шаховскаго, который 
объясняетъ, куда девались 19,517 человекъ рекрутовъ, о которыхъ 
сенатъ спрашивалъ военную коллегда. Оказалось, что они пере
мерли отъ эпидемическихъ болезней, оставленные безъ всякой ме
дицинской помощи. Отправлены они были въ генеральный госпи
таль, но ихъ въ оный, за о п а с н о с т и ,  не приняли, и велено было 
везти ихъ обратно въ команду. Князь Шаховской, по поводу своей 
встречи съ ними на большой дороге, пишетъ: «Я, увидя жалкое 
техъ несчастныхъ состояше, въ числе коихъ несколько ужъ полу
мертвыми казались, приказалъ обратить назадъ, обнадежа, что ихъ 
тамъ помещу». Но надежда князя не оправдалась: госпиталь ока
зался биткомъ набитымъ больными солдатами и рекрутами въ же- 
стокихъ лихорадкахъ и прилипчивыхъ горячкахъ, по выраженш 
Шаховскаго. «Не только все покои, но и сени были наполнены 
больными, и отъ тесноты сделалась великая духота, а для холод- 
наго времени отворять окна не можно, и такъ не токмо они одинъ 
отъ другаго заражаются, но и здоровые, призрете и услужеше
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имъ д4лаю1ще, отъ того впадаютъ въ болезни. Присланный съ т’Ьми 
больными унтеръ-офицеръ, —  прибавляетъ Шаховской, —  просилъ 
меня о пргеме оныхъ, показывая изъ числа гЬхъ въ пути ни
сколько уже мертвыхъ, а другихъ въ прежалостномъ состоянш на 
стуже дрожащихъ».

Поневоле следовательно солдаты и рекруты бежали отъ подоб- 
ныхъ жизненныхъ условШ, когда каждый изъ нихъ, даже въ бед
ной крестьянской обстановке, былъ избавленъ отъ вышеописанныхъ 
нами мукъ, т. е., во всякомъ случае, никому изъ нихъ въ своей 
деревне не пришлось бы въ горячке лежать на морозе.

При Петре III последовала переделка армш на пруссюй ладъ: 
мундиры заведены npyccKie, команда прусская, полкамъ даны назва- 
н1я не по городамъ, а, согласно прусскому обычаю, по ихъ шефамъ. 
Ко всему вышеизложенному известный Болотовъ прибавляетъ въ 
своихъ запискахъ: «А  сверхъ того, вводя уже во всемъ наистро
жайшую военную дисциплину, принуждалъ ихъ (войска) ежедневно 
экзерцироваться, не смотря какая бы погода ни была, и всемъ темъ 
не только отяготилъ до чрезвычайности все войска, но и, огорчивъ 
всехъ, навлекъ на себя, и особливо отъ гвардш, превеликое неудо- 
вольеттае».

Съ течешемъ времени управлете полками приняло характеръ 
совершеннаго кормлешя, и чемъ далее, темъ нажива отъ пол- 
ковъ более и более принимала строгообдуманную, приведенную въ 
полный порядокъ систему. Особено сильно такое кормлеше отъ 
полковъ развилось въ царствоваше императора Николая. Въ 1854 
году, на Кавказе, Муравьевъ нашелъ 40,000 солдатъ, которые, 
числясь на полномъ казенномъ содержант, работали на начала 
ство или отпускались въ постороншя работы за известный оброкъ. 
Въ полку, бывало, человекъ 600 работало исключительно на пол- 
коваго командира. Вообще, трудно перечислить разнообразный кре- 
постныя отношешя, въ к а тя  низпйе становились къ высшимъ, по* 
всемъ ведомствамъ и учреждетямъ. Военные, въ этомъ случае, 
какъ мы видимъ, не составляли исключешя. Заметимъ также, что 
всякШ вновь определявш ая командиръ полка отчетливо и верно 
зналъ цифру дохода, на которую можно было разсчитывать, при 
командованш полкомъ. Солдаты, знавппе какое нибудь ремесло, ра
ботали на отца-командира за рюмку водки или за спасибо. Обкра- 
дывате солдатскаго содержашя, овса, сена для лошадей соста
вляло такое обычное явлеше, что ему никто не удивлялся, какъ 
будто таковое явлеше было самымъ законнымъ действ!емъ. От
сюда, разумеется, неизбежно должно было вытекать донельзя лег
кое отношеше солдата къ чужой собственности. Трудно было сол
дату убедиться, напримеръ, въ гнусности воровства, если этимъ 
воровствомъ онъ поддерживалъ свое существоваше. Кому не из
вестно, что похищеше съестныхъ припасовъ составляло, въ свое
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время, обычное преступлеше солдатъ, вечно полуголодныхъ, изму- 
ченныхъ различными работами и ученьями. Ко всему сказанному 
необходимо присовокупить, что наказашя рекрутовъ и солдатъ, 
подъ вл1яшемъ постоянно возроставшаго въ начальстве убеждешя, 
что только битьемъ и всяческими чувствительными для тела истя- 
зашями можно поддерживать дисциплину, съ течетемъ времени, на
казашя дошли до maximum’a, идти дальше котораго едва ли было 

. возможно. Существовавшее убеж дете, что дисциплина поддержи
вается только строгостью, конечно, не выдерживало критики: чув
ство страха образуетъ раба, но никакъ не способствуетъ образова- 
тю  въ человеке чувства благороднаго самолюбхя, сознашя собствен
ная достоинства, безъ чего полезный для общества деятель не 
мыслимъ. Палкой вобьешь не сознаше святости возложенной на че
ловека служебной обязанности, а только стремлеше какимъ бы то 
ни было способомъ отделаться отъ этой обязанности или исполнить 
ее такъ, чтобы она казалась исполненной.

Мы видели изъ выше приведеннаго историческаго очерка, на 
сколько военная служба нравственно губила солдата; видели, что 
рекруты являлись не слугами отечества, а какими-то преступни
ками, которыхъ ковали въ кандалы, содержали въ острогахъ, сло- 
вомъ, съ которыми обращались, какъ съ осужденными на казнь, 
а не какъ съ людьми, призванными на святое дело защиты оте
чества. Во все царствовашя, вплоть до времени Александра Осво
бодителя, ни разу не промелькнула даже мысль о необходимости 
вл1ять на рекрута и солдата просвещешемъ ихъ внутрённихъ ду- 
шевныхъ свойствъ. Мало того, если бы подобная мысль даже была 
только высказана въ прежнее время, то, конечно, ее признали бы 
достойной самыхъ тяжкихъ преследовать Истор1я цивилизащи 
общества представляетъ иногда неразгаданный, чудныя явлешя.

Результатомъ подобной печальной исторш рекрутчины и сол
датства, конечно, и могли быть только побеги и различныя пре- 
ступлешя, каковые побеги и породили множество правительствен- 
ныхъ распоряжешй о поимке беглецовъ.

Народъ очень хорошо зналъ солдата, со всеми его склонностями, 
какъ знаетъ онъ многое, что мы предполагаемъ ему неизвестнымъ; 
зналъ и все тяжелыя услов1я солдатской жизни. Поэтому-то рекрут
чина и представлялась ему невыразимо тяжкимъ наказашемъ. Луч- 
шимъ доказательствомъ того, на сколько народъ зналъ солдата, со 
всеми его душевными свойствами, и все услов!я солдатской жизни, 
понималъ причины, порождавпйя въ солдате те или друпе недо
статки, служатъ созданныя имъ, народомъ, поговорки, предста
вляются краткую, но какъ нельзя более верную исторш солдат
ства. Затемъ, солдатъ еще более уяснится намъ, когда мы раз- 
смотримъ его въ песняхъ, имъ сочиненныхъ, и въ некоторыхъ на- 
родныхъ сказашяхъ. Причемъ считаемъ нужнымъ присовокупить,
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что наша вышеупомянутая задача ограничена журнальнымъ объе- 
момъ, вследств!е чего характеръ нашего изследовашя далекъ отъ 
того, чтобы могъ быть названъ научнымъ.

Во-первыхъ, солдатъ —  казен н ы й  человЪ къ, т. е. челов'Ькъ, 
совершенно отделивппйся отъ крестьянскаго Mipa, т'Ьломъ и ду
шей принадлежащей казне. В се его прежшя отношешя не только 
къ крестьянству, но даже и къ его семейству прекратились. Мало 
того, солдатсгая жены, солдатсюя дети— отрезанные отъ Mipa ломти. 
С ол датъ  отр еза н н ы й  ломоть; сол д а тск а я  ж ена — ружье; 
сол д а тсш й  бр атец ъ — ранецъ; сол д а ту  отец ъ  — командиръ; 
м ать и м ахича— служ ба; опричь м атери  родн ой — вся  родня 
въ п ол ку  (братья, дяди и проч.). Ясно, значить, что семейныя 
связи въ прежней службе у солдата порывались; служба создавала 
емУ другую семью и родню. Отцы, матери, сестры, братья рекрута 
вполне были убеждены въ упомянутомъ порванш семейной связи, 
чемъ и объясняется ихъ безъисходное горе при слове, раздава
вшемся въ рекрутскомъ присутствш: лобъ!

Народъ хорошо зналъ, что поповсшя дети должны быть попами, 
а солдатсшя— солдатами: попъ попа роди тъ , сол д атъ  солдата 
(солдатсшя дети, по прежнимъ законамъ о кантонистахъ). Не за
видно было солдатское житье, какъ мы видели, и кто заботился 
о немъ? С олдатъ  да м алы хъ ребя тъ  Богъ береж етъ . Въ этой 
короткой поговорке вся печальная HCTopin прежняго солдатства, 
действительно только на Бога полагавшаго свои надежды; стой, 
не ш атай ся , ходи, не сп оты ка й ся , говори , не заикайся, 
ври, не за в и р а й ся . Характерно— это ври, не завирайся. То есть 
ври, если нужно, только осторожно, съ оглядкой, чтобы не ули
чили во вранье; колен ей  не подгибай , да бр ю ха  не вы ста 
вляй, да не относи  заду, тян и сь  да прямись, а въ бок ъ  не 
задавай ся . Въ этихъ поговоркахъ, созданныхъ непосредственно 
солдатами, обрисовывается вся старая система обучешя военному 
Д'Ьлу, державшаяся на вытягиванш носковъ, шагистике и тому 
подобныхъ пр1емахъ и на такомъ принципе взыскашй за дурное 
исполнеше: не дош агн еш ь —  бью тъ ; переш агн еш ь —  бьютъ; 
не д ов ер н еш ься  —  бью тъ ; п ереверн еш ься  —  бью тъ . Солдатъ, 
такъ сказать, былъ предоставленъ собственнымъ своимъ забо- 
тамъ о своей личности. Живи какъ знаешь, питайся какъ знаешь, 
но къ делу будь готовъ.

Вследств1е такого положешя, требовавшаго постояннаго напря- 
жешя ума, постоянной заботы объ улучшенш своей жизненной об
становки, въ солдате развилась необыкновенная сметка, ловкость, 
находчивость и, въ известномъ отношенш, смелость, безъ которой 
ничего не урвешь, ничего не стащишь.

Ко всему сказанному необходимо прибавить, что солдатъ— че- 
ловекъ бывалый, его не удивишь никакими разсказами, ибо на
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своемъ в^ку вйдалъ виды: едалъ и пшеничный хлебъ, пивалъ на
стоящее немецкое пиво, виноградное вино и едалъ за копейки са
мый виноградъ; случалось, сиживалъ по целымъ месяцамъ на 
одномъ хлебе и воде и даже совсемъ безъ хлеба, питаясь чемъ 
Богъ посылалъ, какъ птица небесная. Не дорога солдату жизнь, 
въ большинстве случаевъ полная бедъ и лишешй. Вотъ почему 
пьяный сол датъ  п ер ей д етъ  по льду, а собак а  п ровал и тся ; 
где коза срош л а , там ъ и сол д атъ  п рой детъ . Требовашя на 
житейсюя удобства у него невелики: гд е  тесн о , та м ъ -то  сол
дату и м есто ; сол д атъ  ш и л ом ъ  б р е е тся , дымомъ гр е е т ся ; 
служивый— что м уха: гд е  щель, тамъ и постель, г д е  за- 
боръ, тамъ и дворъ ; у него ш ило бр еетъ , а ш убы  н етъ , так ъ  
палка гр еетъ .

Не злится солдатъ за палку, такъ много гулявшую въ старое 
время по его спине, а подсмеивается самъ надъ собой.

Терпеливъ и выносливъ руссюй человекъ. Порвавъ все связи 
съ женой и детьми и зная, что втечете долгихъ десятковъ летъ 
ему не приведется видеть ихъ, солдатъ не стеснялся въ своемъ 
образШ жизни, и потому, г д е  ни пож илъ, там ъ  и расплодился ; 
у нашего сол д ата  в е з д е  свои  ребята. Въ поговоркахъ подме
чены не только важные, съ нравственной точки зрешя, пороки 
солдата и вообще его душевныя свойства, но даже некоторый при
вычки, сопровождавппя и сопровождающая его на длинномъ слу- 
жебномъ пути: коли не дать сол д а ту  кол ьевъ  въ с т е н у  на
бить, так ъ  ему и не квартира. Действительно такова, какъ 
нельзя более верная, солдатская повадка. Прежде всего во всякомъ 
новомъ помещенш солдатъ развешиваетъ казенную амунищю, чтобы 
она находилась, согласно уставу, въ должномъ порядке. Эту при
вычку, кайъ видно изъ одного народнаго сказашя, солдатъ пу- 
скаетъ въ ходъ и въ аду, куда онъ попалъ по своимъ грехамъ. 
Набилъ въ стену кольевъ, развесилъ амунищю и закурилъ тру
бочку; сидитъ, сплевываетъ по сторонамъ и кричитъ на чертей не 
своимъ голосомъ: «Не подходи близко! аль не видишь, что виситъ 
казенная амунищя!» Черти не знали, какъ и отделаться отъ сол
дата. Нагналъ онъ на нихъ великШ страхъ. Наконецъ, одному 
чертенку пришла мысль забить походъ въ барабанъ. Солдатъ, услы- 
хавъ походъ, въ минуту собралъ все имущество и со всехъ ногъ 
кинулся бежать изъ пекла.

Целый рядъ поговорокъ рисуетъ намъ печальное свойство сол
дата тащить и красть при всякомъ удобномъ случае. Въ этихъ 
поговоркахъ— вся грустная истор1я прежней солдатской жизни, по
рожденная, какъ мы уже имели случай заметить, тяжелыми усло- 
BiflMH, при которыхъ проходила служба солдата. С о л д а т ъ — что 
волкъ: гд е  попало, там ъ и рветъ ; не за то бью тъ  солдата, 
что крадетъ , а ч тобы  кон ц ы  хорон и лъ ; сол д ата  за все
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бью тъ , тол ьк о  за в о р о в ств о  не бью тъ . Посл’Ьдшя две пого
ворки ц’Ьликомъ взяты изъ жизни: полковые, ротные и друг!е 
командиры, сплошь да рядомъ, покрывали воровство своихъ командъ, 
если только солдатъ ум'Ьлъ хоронить концы, и крепко били за не-, 
умелость чисто обделывать дело. Солдатъ накралъ, следовательно 
сытъ, а коли сытъ, значить, и судьбой своей доволенъ, какъ до
вольны и отцы-командиры. Все обстояло благополучно, кроме нрав- 
ственнаго чувства солдата. С ол да тъ —багоръ : что  зацепилъ, 
потащ илъ ; сор в а л ось— не уда л ось ; не видалъ ли тутъ  сол
дата? да коли  что ук рад ен о, так ъ  вид*6лъ; сол д атъ  ухва
ти ть , а коли п ой м а ю тъ — неш то это твое , гов ор и ть ; а твое, 
та к ъ  возьми. Какое безстыдство приписывается въ этихъ пого
воркахъ солдату, который обрисовывается способнымъ на самую 
наглую ложь, на самыя безстыдныя дМ ств!я! Чувствуешь, что та
кого молодца ничемъ не заставишь покраснеть; поневоле пова
ришь, что сол д а тъ — безст ы ж !е  глаза, что  онъ тол ьк о  на мо
р о з е  да на_огне к р а сн еетъ . Чрезъ тяжкую школу долженъ 
былъ пройдти нашъ солдатъ, чтобы дойдти до такого нравственнаго 
растлешя; темъ более поразительно такое явлеше, что солдатъ вы- 
шелъ изъ среды народа, отличающагося нравственнымъ чутьемъ, 
высокимъ пониманьемъ правды и всего ея великаго значешя на 
земле. Неудивительно после этого, что нашъ народъ считаетъ сол
дата какимъ-то отдельнымъ отъ себя, совершенно другимъ суще- 
ствомъ, не имеющимъ съ нимъ, съ народомъ, ни малейшей связи. 
И народъ правъ въ данномъ случае, ибо действительно солдатъ — 
человекъ другаго Mipa по своей деятельности, взглядамъ, привыч- 
камъ, интересамъ и целямъ въ жизни.

У сол дата н е т ъ  карм ановъ , а в се  сп ря четъ ; солдатъ— доб
ры й ч ел овек ъ , да ш инель его  х а п у н ъ ;у  солдата ш и н е л ь -  
постель, ш инель— кош ель, а р у к и — крю ки ; х оть  л ож к у  де
ревян н ую , а у к р а ст ь  ч то  н и будь  съ  п остою  надо. Въ то же 
время нашъ народъ, всегда снисходительный къ немощамъ ближ- 
няго, сознаетъ, что солдатъ нравственно испорченъ не по природе, 
а въ силу несчастныхъ обстоятельствъ, всегда губительно действу- 
ющихъ на нравственную природу людей. На этомъ основаши на
родъ и говорить: сол д ату  не гр е х ъ  п ож и в и ть ся ; сол д ату  не 
у к р а ст ь , такъ  н егд е  взять ; сол д ату  три ден ьги  въ день, 
к уда  хочеш ь, ту д а  ихъ день.

Мы не имеемъ возможности, по объему нашей статьи, коснуться 
многихъ историческихъ документовъ, которые представили бы не
сравненно большее количество фактовъ, чемъ представили мы, до- 
казывающихъ целый рядъ бедствШ, самыхъ разнообразныхъ ли- 
ш етй, пережитыхъ нашими солдатами со времени учреждешя ре
гулярной армш до вступлешя' на престолъ императора Алексан
дра II. Остается только удивляться, какимъ образомъ хватило



Н аш ъ солдатъ 325

внутреннихъ силъ у нашего народа вынести на себе рекрутчину 
и солдатчину, со всеми ихъ тяжкими пocлeдcтвiями. И въ то же 
время солдаты, не имея ни малейшаго понямя о причинахъ це* 
лаго ряда войнъ, дрались на славу, принося отечеству новыя по
беды, новыя земельныя пршбретешя. Минихъ, полководецъ та
лантливый, суровый съ солдатами, не щадивпйй ихъ жизни, чтб 
солдаты высказывали громогласно, говаривалъ, когда ему представ
ляли невозможность исполнить то или другое военное дейеттае: 
«Ахъ, батушка, батушка, для русскаго солдата нетъ ничего не- 
возможнаго.» И таюе-то солдаты переносили голодъ, холодъ, мерзли 
больные на морозе. После всего нами вышеизложеннаго, предста
вляется совершенно понятнымъ, почему рекрутскШ наборъ произ- 
водилъ на народа такое потрясающее действ1е, почему рекруты 
дезертировали целыми командами.

Въ народной памяти сохранились, полныя высокаго драматизма, 
необыкновенно сильнаго чувства скорби, песни рекрутовъ. Какъ 
поэтичны и художественны эти песни! Читая ихъ, глубоко чув
ствуешь, что страдашя рекрута идутъ изъ самыхъ отдаленныхъ 
тайниковъ его души, что эти песни являются естественнымъ по- 
с.тЬдсттаемъ глубоко сознаннаго горя, ожидающаго его въ буду- 
щемъ. Все рекрутсмя песни составляютъ, за весьма ничтожными 
исключешями, самый поэтический отделъ нашей народной литера
туры.

Сколько драматизма, задушевности, напримеръ, въ следующей 
п$сне:

Что вились-то мои русы кудри, вились-завивались.
Какъ 8аслышали мои кудерушки на себя невзгоду,
Что большое ли невзгодье, великое безвременье:
Что ужъ быть-то мнЬ, добру молодцу, во солдатахъ,
Что служить-то мн4, добру молодцу, государю,
Что стоять-то мнЗ>, добру молодцу, въ караул'Ь.
Вотъ стоялъ я, добрый молодецъ, въ караул*,
Пристоялись мои скоры ноги;
Какъ задумалъ я, добрый молодецъ, задумалъ б^жати.
Что бЬжалъ я, добрый молодецъ, не путемъ-дорогой,
А б4жалъ я, добрый молодецъ, темными лесами.
Во темныхъ л4сахъ, добрый молодецъ, весь я ободрался,
Подъ дождемъ я, добрый молодецъ, весь я измочился,
ПрибЬжалъ я, добрый молодецъ, къ своему подворью.
Прибежавши, я, добрый молодецъ, подъ окномъ я постучался:
— «Ты пусти, пусти, сударь батюшка, обсушиться,
«Ты пусти ль, пусти, родимая матушка, обогреться >.
— «Я бъ пустила тебя, мое дитятко, боюсь государя;
«Ты поди ль, поди, мое дитятко, во чисто поле;
«Что буйнымъ вЪтромъ, мое дитятко, тебя тамъ обсушитъ,
* Краснымъ солнышкомъ, мое дитятко, обогр4етъ».
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Какъ пошелъ я, добрый мододецъ, самъ заплакадъ.
— «Ужъ возьмись загоритесь вы, батюшкины хоромы,
«Ужъ ты сгинь, пропади, матушкино подворье>.

Спрашиваемы можно ли рельефнее1, сильнее и, такъ сказать, 
страшнее представить весь трагизмъ положешя дезертира, бежа- 
вшаго со службы, съ темь, чтобы спастись отъ ея тягостей и вздох
нуть отъ пережитыхъ, во время бегства, страдашй, подъ кровомъ 
родительскаго дома. Могъ ли онъ хотя на минуту усомниться въ 
родительской любви, и особенно въ любви матери, единственной 
неизменно твердой любви на земле. Но и материнская любовь не 
устояла противъ страшныхъ последствШ, соединенныхъ съ приня- 
т1емъ беглаго солдата. «Если материнская любовь изменила,— ду- 
маетъ сынъ,— то нетъ более никакой надежды: преступлеше, т. е, 
побегъ, совершено; все погибло, погибла и любовь матери, то за
горитесь же вы, батюшкины хоромы, сгинь, пропади, матушкино 
подворье»!

Достаточно проникнуться духомъ этой страшной драмы, чтобы 
безъ подтверждешя со стороны исторш понять, что значили въ 
свое время рекрутчина и солдатство. Заметимъ, что приведен
ная нами песня одинаково относится какъ къ рекрутскимъ, такъ 
и солдатскимъ песнямъ, хотя, сколько видно изъ содержашя, ге
рой ея рекрутъ, только-что сделавнпйся солдатомъ, и потому ее 
ближе отнести къ рекрутскимъ.

Сохранились песни, по которымъ можно возсоздать весь былой 
процессъ npieMa въ рекруты. Въ нихъ упоминаются и кандалы, и 
бритье головы.

Что куютъ-то меня, добра молодца, куютъ во железы,
Посадили меня добра молодца во козырныя сани,
Привезди-то меня, добраго молодца, въ городъ, во губерн т,
Привели-то меня, добра молодца, привели ко npieMy,
Посадили-то меня, добраго молодца, во красное стуле;
Какъ и стали они меня, разудалаго, стричь, они-то—брити.
Ужъ вы брЬйте мои кудерушки, бр-Ьйте, не жалейте,
Отошлите мои кудерушки ко красной д'Ьвк'Ь.

Не много найдется не только въ нашей, но и во всякой дру
гой народной литературе более поэтической, более захватывающей 
за сердце и, наконецъ, более живой по краскамъ следующей песни 
молодаго рекрута:

Растоскуйся ты, моя, ты, моя сударушка, по мн4 возгорюйся,
Ужъ я самъ-то ли, самъ по теб4, сударушка, самъ я встосковался: 
Нападаютъ-то на меня, меня, сиротинушку, ахъ, да лихи люди,
Что хотятъ-то ли, хотятъ меня, сиротинушку, отдать во солдаты,
Что куютъ то ли, куютъ меня, сиротинушку, меня во железы,
Что везутъ-то, везутъ меня, сиротинушку, меня ко n p ie M y .

ВсЪ пр!емщики на меня, на меня, сиротинушку, они вздивовадись:
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Ужъ и где же ты, где ты, сиротинушка, где ты уродился?
Породила-то меня, меня, сиротинушку, ахъ, да, родна матушка,
Воспоилъ-то меня, воскормилъ меня, сиротинушку, православный М1ръ, 
Возле.тЬяла меня, меня, сиротинушку, ахъ, да Волга матушка,
Воскачала-то меня, меня, сиротинушку, ахъ да легка лодочка.

Эта песня, помимо ея поэтическихъ красотъ, замечательна еще 
въ томъ отношенш, что наглядно представляетъ обычное явлеше 
въ крестьянскомъ Mipe, постоянно практиковавшееся въ прежнее 
время: сдавать въ солдаты безродныхъ, сиротинушекъ, чтобы они 
не сидели на MipcKofi шее. Экономичесюя соображешя у нашего 
народа всегда имели и имеютъ большое значеше.

Выражеше: «вспоилъ-то, вскормилъ меня, сиротинушку, право
славный м1ръ», прямо указываетъ, что герой песни не имелъ ни 
роду, ни племени, вследств!е чего его и взлелеяла Волга ма
тушка, воскочала его не зыбка, а легка лодочка. Какъ глубоко ле- 
житъ ;въ народе сознаше, что безъ нежной любви матери не вы- 
ростаетъ ни одинъ человекъ, а если нетъ матери и дорогаго сердца 
другаго любящаго существа, то ихъ заменяетъ природа, эта об
щая мать всехъ людей.

Родная мать крепко любить сына, такъ любитъ, какъ никто 
никогда любить не будетъ. Благословляя его на государеву службу, 
она причитаетъ:

Да хранить тебя Никола многомилостивой 
И отъ бури да хранитъ тебя, отъ падоры ‘),
Отъ холода тебя, да онъ отъ голода,
Отъ тычковъ, пинковъ ведь онъ да отъ затыльниковъ.

Так1я причитанья относятся къ такъ называемымъ завоеннымъ 
плачамъ, развившимся со времени Петра I, т. е. со времени вве- 
дешя рекрутскихъ наборовъ. Рекрутчина создала эти рекрутсюе 
и солдатсше плачи, страшные, раздираюпце душу, составляющее 
нашу плачущую народную поэзш, по верному выраженш г. Бар
сова. Главными причинами недовольства народа были: неопреде
ленность въ наборахъ, несправедливости, которыми они сопрово
ждались, жестокое обращеше и худое пропитате рекрутъ и солдатъ. 
Невыразимо тяжело было для народа и то, что наборы связыва
лись съ такими услов1ями, которыя не мирились съ релипознымъ 
народнымъ сознашемъ. Приказано было новобранцамъ рекрутамъ 
обстригать и брить бороду. «Г л авы  и брады  обрили и п ер 
соны ругательно обезч ести л и »,— писали книжники того времени. 
Бритье новобранцевъ, особенно въ самомъ начале, казалось надру- 
гательствомъ надъ православной русской душой. И вотъ какъ 
страшно вопитъ мать рекрута, видя гибель его вечнаго спасешя:

*) Падора, падера— буря съ вихремъ; въ Арханг., Новг. и Псковск. губ.
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Охти MHi да Mat тошнешенько!
Какъ бы мнЪ эта бритва завостренная.
Не дала бы я злодШной этой некрести 
Надъ моимъ ноньку рождешемъ надрыгатися:
Распорола бы я груди этой некрести,
Ужъ я выняла бы сердце тутъ со печенью,
Распластала бы я сердце на мелки куски,
Я нарыла бы корыто свиньямъ въ м4сиво,
А и печень я свиньямъ на уЪданьице.

Никакой курсъ исторш народа не уяснить такъ осязательно 
тгакъ рельефно горя, накиггЬвшаго въ немъ отъ рекрутчины и сол
датчины! Страшная, шекспировская по литературнымъ достоин- 
ствамъ песня. Ясно, значить, что бритье бороды затрогивало са- 
мыя святыя релипозныя чувства народа. «Эту вековую борьбу на
рода противъ брадобриия,— говорить г. Барсовъ, —  стоившую ему 
безконечно тяжкихъ воздыхатй и горькихъ слезъ, тюремныхъ за- 
точешй, ссылокъ на галеры, пролитой крови и головъ, сложенныхъ 
на дыбахъ или рукою палача, прекратилъ покойный царь-освобо
дитель. ВсЬмъ известно знаменитое дело Карташева, который за- 
явилъ, что съ него могутъ снять голову, но не бороду. Военный 
судъ приговорилъ его къ смертной казни, черезъ разстр^ляше, но 
государь помиловалъ его отъ этой казни и разрешилъ всЬмъ же- 
лающимъ носить бороду и черезъ то освободилъ руссий народъ 
отъ в1жоваго внутренняго смущешя и поругашя».

Мы уже знаемъ, что рекрутчина и солдатчина создали про- 
тесть со стороны народа, проявивппйся въ побегахъ. Сл'Ьдуетъ 
указъ за указомъ, начиная съ 1713 года, противъ беглыхъ рек
рутъ и солдатъ. Въ видахъ предупреждешя поб^говь велено было 
беглыхъ клеймить, наколя имъ крестъ на левой руке, и затирать 
порохомъ. Не спасались отъ различныхъ истязашй, какъ мы знаемъ, 
и родители беглыхъ детей. Ихъ приковывали къ стулу, который 
им1злъ въ ширину аршинъ, а въ длину полтора аршина; въ этомъ 
стуле былъ забитый пробой и цепь железная съ сажень, и накла
д ы в а ю т  эту цепь на шею, съ замкомъ; заставляли голыми но
гами по целымъ часамъ стоять на льду и снегу. Употреблялась 
и такая мука: вывешаютъ пролубу и отъ той вывешаютъ другую, 
разстояшемъ отъ пролубы до пролубы 5 саженъ; затемъ клали 
веревку на шеи родителямъ и перетягивали веревку и таскали ихъ 
изъ пролубы къ пролубе. Мало того, морили скотъ голодомъ, рас
крывали въ домахъ крыши и даже разворачивали самые домы. 
Вследстае этого и сами родители бросались на убегъ,— заключаетъ 
г. Барсовъ,— и дома оставались пустыми.

Не смотря на все эти ужасы, были TaKie добрые и отважные 
люди, которые, всетаки, принимали беглыхъ рекрутовъ и солдатъ 
и спасали ихъ, что видно изъ сохранившихся въ народе разска-
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зовъ. Но въ безъисходномъ несчастш одна надежда на Бога. Жал^я 
плачущую мать, соседки уговариваютъ ее сходить въ церковь и 
помолиться:

И може Господи Владыко свЬтъ помилуетъ,
И Пресвятая Мать Богородица заступится,
И сохранить да в^дь Микола многомилостивой 
Ужъ какъ милое рожоное твое дитятко 
И отъ злодШной этой службы государевой.

Теперь перейдемъ собственно къ солдатскимъ песнямъ, т. е. раз- 
смотримъ, какъ проявляется нашъ солдатъ въ своемъ творчестве. 
Эти п^сни можно разделить, по нашему мнешю, на два отдела: во- 
первыхъ, песни, въ которыхъ солдатъ говорить о своихъ невзгодахъ. 
Вънихъ находимъ и теплое чувство, и картину горькой действи
тельности, но такихъ песенъ немного: солдату не приводилось 
петь, при отцахъ-командирахъ, о своихъ страдашяхъ и лишешяхъ. 
йдутъ солдатушки мимо палаты генеральской. Приказываютъ имъ 
петь песню веселеш ен ко, а имъ п е се н к и  за п е т ь  да не хо
тел ось  бы! щ ем и тъ  ихъ  рети вое, зам и р аетъ  сердце; но, во
лей не волей, по гор од у  и дутъ  они ти х ош ен ьк о  и ск р о зь  
слезы пою тъ  они п е се н к у  и ск р озь  оби д у  сл ова  вы гова 
риваю  тъ. Вотъ лучппй ответь самихъ солдатъ, въ какой степени 
имъ было удобно петь задушевныя песни и при какихъ услов1яхъ 
приходилось отводить душу въ песняхъ.

Ко второму отделу относятся песни, имеюпця предметомъ опи- 
сашя полководцевъ, отцовъ-командировъ и совершенныхъ солдатами 
походовъ. Въ этихъ песняхъ нетъ искры чувства, правды и дей- 
свительности, за весьма ничтожными исключешями. а именно лишь 
по отношенш къ собыиямъ, относящимся къ походамъ Петра Ве- 
ликаго. Петръ рисуется въ солдатскихъ песняхъ въ образахъ жи- 
выхъ; о немъ говорится съ теплымъ чувствомъ. Песни, явивппяся 
после Петра, вплоть до конца царствоватя императора Николая I, 
создались какъ будто по какому-то заказу, по казенной мерке, 
заранее и однажды навсегда определенной. Въ нихъ не узнаешь 
нашего умнаго, обладающаго теплымъ чувствомъ солдата.

Петру въ песняхъ попреимуществу приписывается имя царя 
белаго.

Песня сохранила намъ Азовсйе походы:
Сбирается православный царь 
Подъ крепкой Азовъ городъ.
Собираетъ онъ тел4женекъ 

Сорокъ тысячей.
Во каждую тележку сажалъ 
По пяти молодчиковъ.
По шестому приставлялъ 

По извошшичку.
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Укрывали сукнами 
Багрецовыми,

Убивали гвоздочками 
Полужеными.

Петръ приказываетъ доложить въ Азов’Ь турецкимъ начальни
кам^ что пргЬхалъ къ нимъ богатый гость ведоръ Ивановичъ:

Съ тЬми ли съ товарами,
Со заморскими,
Съ куницами пр^халъ 
И съ соболицами.

Турки поварили, и когда впустили обозъ, то изъ тел^гъ выс- i 
кочили казаки, которые и захватили городъ.

Какъ совпадаетъ эта хитрость Петра съ изв'Ьстньгаъ сказашемъ 
объ ОлегЬ, когда онъ такимъ же способомъ выманилъ изъ Шева 
Оскольда и Дира. Можетъ быть, Петру приписана эта хитрость 
потому, что онъ, какъ умница. д'Ьлаетъ все не такъ, какъ д'Ьлаютъ 
простые смертные.

Чистка аммуницщ на нЬмецшй ладъ и всЪ н'Ьмецюе порядки, 
требовавпйе аккуратности, этой первой немецкой добродетели, на
чинаются въ нашемъ войск'Ь также со времени Петра. Такъ, въ 
одной п’Ьсн’Ь говорится:

Б4житъ-то изъ Москвы скорый посолъ,
Держитъ въ рукахъ грозный указъ,
Чтобъ были мы, солдатушки, щпубранные,
Перевязи, портупеи были бы беления 
И ружьецы были бы чищеные.

Очень можетъ быть, что эта п$сня позднМшаго склада, когда 
немецкая чистка развилась особенно сильно, хотя въ ней, т. е. 
n'fecH’fe, говорится о похода подъ Азовъ.

Мы уже заметили выше, что какъ только солдатъ вспомнить 
о тягостяхъ рекрутчины и военной службы, то его п1зсня эвучитъ 
теплотой сердечной и неподкрашенной правдой, какъ, наприм'Ьръ, 
следующая:

Ты злодей—злод4й, ретиво сердце,
Ретиво сердце, молодецкое!
Къ чему ты ныло, запывало?
Ты б’Ьду мц-Ь, молодцу, предвещало,
Предвещало ты, а не сказало:
Что быть-то мп*, молодцу, въ рекрутахъ,
Что въ рекрутахъ быть инЬ и во солдатахъ.
А и въ солдатахъ быть и мнЬ и въ поход'б,
Что подъ славнымъ городомъ подъ Ор4шкомъ,
По нынешнему эвашю Шлисенбургомъ.
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Петръ обращается къ генераламъ и спрашиваетъ: «Еще брать 
ли мне городъ Орешекъ»? Генералы советуютъ отступить, ибо 
силы мало. Спрашиваетъ царь и солдатъ о томъ же:

Что не ярые тутъ пчелы зашумели,
Что возговорятъ poceiflcide солдаты:
Ахъ ты, нашъ батюшка, государь царь!
Намъ водою къ нему плыти—не доплыти,
Намъ сухимъ путемъ идти—не досягнути,
А что брать или не брать ли—бЬтой грудью.

Прекрасно сравнеше солдатскаго говора со пчелинымъ шумомъ; 
художественна и последняя строка, т. е. такъ или иначе идти къ 
Орешку, но, во всякомъ случай, приходится брать его белой грудью.

Петръ въ песняхъ переглядываетъ на реке Неве корабель
ное п остр оен ьец е ; на этомъ построеньеце полю бился царю 
легк1й корабль, съ  лю бим ы м и полкам и П реображ енскими. 
Зналъ, следовательно, народъ любовь царя къ кораблямъ, его лю
бовь къ полку Преображенскому. Говорить песня и о Полтавской 
битве, не опуская даже некоторыхъ подробностей:

Подымалась полтавская баталия.
Запалить шведская сила
Изъ большаго снаряда, изъ пушки;
Запалить московская сила
Изъ мелкаго ружья, изъ мушкетовъ.

Оставляя подробности, приводимъ конецъ песни:
СмЬталася шведская сила.
Распахана шведская пашня,
Распахана солдатской б'Ьлой грудью;
Орана шведская пашня 
Солдатскими ногами;
Воронена шведская пашня 
Солдатскими руками;
Посеяна новая пашня 
Солдатскими головами;
Поливана новая пашня 
Горячей солдатской кровью.

Какъ художественно сравнеше поля битвы съ пашней! Предъ 
глазами невольно рисуется битва страшная, стоившая много жертвъ. 
Для того, чтобы понять, до какой высокой художественной красоты 
можетъ возвыситься творчество нашего народа, мы приводимъ сле
дующее описаше битвы, поражающее своей грандшзностью: стра - 
ж еш е бы ло п ревел и кое  и к р ов оп р ол и т !е  п реуж а сн ое ; отъ  
дыму не видн о было с в е т у  белаго. Далее:

И мы ходили-то, солдаты, по колыша въ крови;
И мы плавали, солдаты, на плотахъ-тйлахъ;
И ручьями кровь да туды сюды разливается,

«и с т о р . в®стн.>, л вгустъ , 1886 г ., т. xxv. 9
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И наше храброе сердце да разгорается;
Тутъ одна рука не може, другая пали;
Тутъ одна нога упала, другая стой;
И раззудилося плечо да расходимся,
И бурлацкое вЬдъ сердце не устерпчиво;
И гд'Ь в'Ьдь пулей неймемъ, тамъ грудью беремъ,
А гд’Ь грудь не беретъ, душу Богу отдаемъ.

Какая сила слышится въ этой песне, какими красками нари
сована картина битвы! Слушая такую песню, веришь, что поющШ 
ее легко отдаетъ душу въ томъ случае, где грудь не беретъ.

Песни, имеюпця содержашемъ походы Петра, какъ мы и за
метили выше, относятся съ теплотой и видимымъ сочувств!емъ къ 
его личности, что объясняется, какъ заботами его о войске, такъ 
и темъ (въ чемъ мы видимъ самую главную причину), что зна- 
чеше войнъ, предпринятыхъ великимъ преобразователемъ, не могло 
укрыться отъ войска, которое, кроме того, имело возможность ося
зательно убедиться, что своимъ успехомъ надъ врагами, на по- 
ляхъ сражешй, обязано новымъ порядкамъ, введеннымъ царемъ, и 
его неустаннымъ заботамъ объ устройстве государства, въ особен
ности военной части. Чутье пониманья правды удивительно раз
вито въ нашемъ народе; онъ любитъ справедливость, обладаетъ та- 
кимъ здравымъ взглядомъ на вещи, на все жизненныя явлешя 
что, по естественному закону, никогда не назоветъ чорнаго белымъ 
и наоборотъ. Люба или не люба ему известная личность, но отне
сется къ ней всегда справедливо и безпристрастно. Ыне возразятъ, 
что народъ не любилъ Петра, по многимъ причинамъ, доказан- 
нымъ HCTopieio. Мы на это ответимъ: если народъ и не любилъ 
его, то, всетаки, сознавалъ, и сознавалъ глубоко, велите, мощь 
Петра, что подтверждается множествомъ о немъ сказашй, преда- 
шй, въ которыхъ великШ реформаторъ постоянно рисуется чело- 
векомъ, выходящимъ изъ ряда по своимъ гетальнымъ душевньшъ 
свойствамъ. Повторяемъ: въ томъ и познается присущее нашему 
народу чутье правды, что онъ, если и не любитъ кого бы то ни 
было, то, во всякомъ случае, относится къ нему справедливо, о 
чемъ мы и вели речь.

Смерть Петра не могла, конечно, пройдти незамеченной наро- 
домъ, какъ равнымъ образомъ и войскомъ. Есть песня, содержа
щая плачъ гвардш, при кончине великаго даря. Этотъ плачъ не 
заказной, не искусственный; въ немъ слышится теплота сердечная:

«И ты встань, проснись, православный царь!
Посмотри, сударь, на свою гвардш;
Посмотри на всю армш,
Что всЬ полки въ строю стоять 
И Bcii полковнички при своихъ полкахъ,
Подполковнички на своихъ iiic iax b ,
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Вс'Ь машрушки на добрыхъ коняхъ,
Капитаны передъ ротами,
Офицеры передъ взводами,
А прапорщики предъ знаменами.
Дожидаютъ они полковничка,
Что полковничка преображенскаго,
Капитана бомбардирскаго.

Съ какимъ художественнымъ тактомъ ведена вся 1гЬсня. Петръ 
лежитъ въ гробу (о чемъ говорится въ начал!;); войско молитъ, 
«чтобы разстунилась на вс'Ь стороны мать сыра земля и раскры
лась бы гробова доска, и ты встань, проснись, православный царь!» 
ЗагЬмъ— переходъ къ описание войска, готоваго къ смотру. Зач’Ьмъ 
собралось войско? 1ГЬсня, какъ мы заметили, упомянувъ о смерти 
Петра, отвЪчаетъ, что войско ждетъ своего полковничка преобра
женскаго, капитана бомбардирскаго. Безъ всякихъ реторическихъ 
правилъ, народъ знаетъ, такъ называемый въ искусств^, законъ 
контраста, на которомъ и держится вся приведенная нами п’Ьсня. 
Груба, необд'Ьланна форма всякаго народнаго произведешя, но от
нять у народа ходожественнаго чутья, конечно, невозможно.

Въ иныхъ солдатскихъ п'Ьсняхъ горе выражается необыкно
венно коротко и рельефно.

Такова, наприм'Ьръ, пгЬсня:

Какъ шли—прошли солдаты молодые,
Да за ними идутъ матушки родныя,
Во слезахъ пути-дороженьки не видютъ.
Какъ возговорятъ солдаты молодые:
Охъ, вы, матушки родныя, да родныя,
Не наполнить вамъ синя моря слезами,
Не исходить-то вамъ сырой земли за нами».

Изъ приведенныхъ нами задушевныхъ п'Ьсенъ можно сделать 
верный выводъ, а именно, что какъ только солдатъ касается своей 
службы, то п'Ьсня звучитъ грустью и тоской. Мать спрашиваетъ 
сына: «Съ чего ты, дитятко, состарился»? Сынъ отвгЬчаетъ:

Государыня, ты, матушка!
Не жена меня состарила,
Что не малыя ли детушки.
А состарила меня, матушка,
Что чужа дальна сторонушка,
Грозна служба государева,
Что часто дальние походы вс4.

Вообще солдатская служба называется въ п’Ьсняхъ не иначе, 
какъ грозной службой государевой, командиры — супостатами, зло- 
д"Ьями свирепыми. «Б езъ  к р ест а  и безъ душ и, они не жа- 
л1штъ безч а стн ы х ъ  сол д атъ ».

9*
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За пропащу ихъ собаку почитаютъ,
И бьютъ да ихъ безчастныхъ до умертв!я.

Солдаты знаютъ, какъ знаетъ и весь народъ, что царь— сама 
правда, источникъ добра; но творятъ неправду начальники. «Хо
лодно бы ло и голодно. Я д^нье было точн о скотинное и 
питье бы ло лош адиное; лаком ством ъ были мякинные су
х а р и к и  и сл ад к и м ъ  п и тьем ъ — рж авая вода. О тъ  даря  они 
не обиж ены ; отъ  ц аря  пищ а хорош ая п оставл ен а  и отъ 
ц ари ц ы  д обр ы  п и тьи ц а  наряж ены  и то  м еж ду собой  на
чальники съ е д а ю тъ » .

Имеется ц^лая истор1я, изложенная въ песне, о какомъ-то 
князе Гагарине, солдатскомъ грабителе:

ЗаФдаетъ князь Гагаринъ наше жалованье,
Небольшое, трудовое, малоденежное,
Со всякаго человека по 15 рублей.
Онъ на эти-то па денежки поставилъ себе домъ,
Онъ поставилъ себе домъ на Негдинной, на Тверской,
На Неглинной, на Тверской, за мучнымъ большимъ рядомъ.

Далее следуетъ описание дома, въ которомъ потолокъ хрусталь
ный, а парадное крылечко белокаменное, полъ лакомъ наведенъ и 
москворецкая вода по фонтану ведена. Въ палатахъ смощена кро
вать, на ней лежитъ князь Гагаринъ. (Высшее наслаждеше, въ 
понят1яхъ народа, лежать на кровати и ничего не делать). Князь, 
лежа на кровати, таки речи говорить:

Ужъ и дай, Боже, пожить и въ Сибири послужить:
Не таки бъ я полатушки состроилъ бы себе,
Я не лучше бы, не хуже государева дворца.
Только темъ разве похуже— золотаго орла н-Ьтъ.
Ужъ за эту похвальбу государь его казнилъ.

Не сибирсюй ли это губернаторъ князь Гагаринъ, казненный 
Петромъ за взятки и различныя, выходивппя изъ ряда безобраз!я? 
Народъ именамъ не даетъ особеннаго значешя и нередко смеши- 
ваетъ личности.

Страшно дорого стоила солдатамъ такъ называемая ими въ 
песняхъ учоба артикуламъ и различнымъ ружейнымъ пр1емамъ. 
Съ болью сердечной вспоминаетъ солдатъ объ этой учобе:

Стоятъ они день до вечера 
И съ руки на руку оружье перекладываютъ,
И съ ноги на ногу они да переступываютъ,
И выше головы оружье подымаютъ,
И скорешенько оружье заряжают^..

О той дутъ  ком ан д еры  и отдаль глядятъ : впрям ь по пле- 
чуш кам ъ  м огуч ш м ъ  и в точ ь  по буй н ой  по гол овуш ке;
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Солдатушки стоятъ да не шатаются,
Оружьица у  нихъ да не мешаются ли?

Но молодые солдатушки не могутъ проделывать команду по 
правиламъ:

Оружьице у нихъ да все промахнется,
Аль плечо съ плечомъ у нихъ да все не сойдется,
Аль ступня съ ступней у нихъ да не сравняется.
Закричатъ они, злодЗш (т. е. командиры), позв4риному 
И по б4лу лицу даютъ да имъ затрещенье,
Аль по головЬ даютъ да имъ заушенье,
Аль по б4лую-то грудь да имъ подтычину,
А вотъ и яелепая солдатская улица.

Безъ сознашя, безъ чувствъ и движешя, отъ ранъ и побоевъ, 
лежатъ солдатушки полумертвые. Со слезами подымаютъ ихъ то
варищи и спрашиваютъ:

Есть ли душенька у васъ во б’Ьлыхъ грудяхъ,
Есть ли зр^ньице у васъ да во ясныхъ очахъ?

Bet эти подтычины, зуботычины и заушенья крепко сказыва
лись солдатамъ, когда они оставляли службу и возвращались въ 
свой родной уголъ:

Тоскуютъ-то солдатски б'Ьдны плечушки 
И стонутъ бЬдны косточки изломаны.

Нужно ли добавлять что нибудь къ этой картине, нарисован
ной такими яркими красками? По упомянутой песне можно вос
произвести всю солдатскую учобу, со всеми ея прелестями.

Мать, взволнованная разсказами сына о подобныхъ жестоко- 
стяхъ, между прочимъ, говорить ему: «Пасть бы вамъ въ ноги ко- 
ыандерамъ и просить бы: не бейте понапрасну, не терзайте-тко!» 
Но тутъ же сама соображаетъ: «Пораздумаюсь безчастнымъ своимъ 
разумомъ: оны безъ души судш неправосудные, оны безъ креста 
злодщ супостатыи.» Мать даетъ еще и другой советъ: «Найдти пи- 
сарочка хитроумнаго, съ своей стороны, съ Новгорода, и съ оби
дой бить челомъ на нихъ царю благоверному и царице мило
сердой». Но потомъ вспоминаетъ и говоритъ, что нетъ у злодеевъ 
ни страху, ни совести:

И не допустятъ-то прошеньица бе8частнаго
И какъ до этого царя да до великаго,
И тутъ обыщутъ (т. е. обнесутъ, оклевещутъ) в'Ьдь солдатушковъ

безчастныхъ.

После всего выше нами изложеннаго, становится совершенно 
понятнымъ, почему въ прежнее время те счастливцы-рекрута, ко- 
торымъ брили затылки, напе выбегали изъ рекрутскаго присут
ствия, Harie бежали по городу, напе прибегали домой. И никого это
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не удивляло, никто этому не препятствовал!.. Напротивъ, это ка
залось даже совершенно понятнымъ: какъ въ самомъ делгЬ, на та
кой радости, не бежать нагому, хотя бы по целому городу.

Охъ, пйтъ тебя (полыни) горч'Ье во чистомъ по.’гЬ,
А еще того горч'Ье — служба царская:
Пристоялися наши ноженьки ко сырой вемлЬ,
Придержалися наши рученьки къ Строеву ружью,
Пригляд'Ьлися наши глазыньки за Дунай Р'Ьку,
Что на славную на укр^пушку, на Верлинъ городъ.

Дунай р'Ька, Берлинъ городъ— все это путается, перемешивается, 
и напрасны были бы въ данномъ случае уы ш я критики разо
браться въ подобныхъ противореч1яхъ. По отношенш къ этой nf.CH'b 
можно сделать одно предположеше, а именно, что она, по вероят
ности, пр1урочивается ко времени Семилетней войны. Иначе едва 
ли попалъ бы въ нее городъ Берлинъ, который, впрочемъ, можетъ 
быть и позднейшей вставкой въ песне, создавшейся прежде Семи
летней войны. Такое явлеше сплошь да рядомъ встречается въ 
историческихъ песняхъ.

Не остались безъ пометки и немцы-начальники, вводившие въ 
наши войска свои суровые порядки:

Что гораздо мы предъ Богомъ согрешили,
Государя мы царя распрогнЬвили: '
Ужъ какъ отдалъ насъ не-русскому начальству,
Что не русскому начальству— н^мчину,
Онъ и бьетъ и губитъ солдатушекъ напрасно.

Какъ твердо народъ веритъ въ безконечную доброту и любовь 
къ нему царя! Если назначены въ начальники злые немцы, то 
только по вине солдатъ: последше царя распрогневили. Вместе 
съ темъ хороши были и немцы, которыхъ назначали въ началь
ники солдатамъ за наказаше. На основанш всего этого какъ не 
согласиться, что произведешя народнаго творчества— лучпйй, бо- 
гатейпий матер!алъ для изучешя исторщ народа.

Г. Барсовъ въ своемъ сборнике причиташй, завоенныхъ пла
чей, который мы цитируемъ въ настоящей статье, делаетъ какъ 
нельзя более верный выводъ, а именно, что всяюй солдатъ, сол- 
датсгая вдовы и дети считаются крестьянами какими-то отчуж
денными личностями (о чемъ мы и намекнули на первыхъ стра- 
ницахъ этой статьи), не имеющими никакого отношешя къ кресть
янству; мало того, крестьяне смотрятъ на солдатскихъ женъ и 
детей съ великимъ нерасположешемъ. Объяснить подобное явлеше, 
въ виду присущаго нашему народу добродупйя, можно лишь мате- 
р1альнымъ разсчетомъ: солдатъ и солдатская семья ложились, въ 
большинстве случаевъ, тяжелымъ бременемъ на крестьянство. Съ 
развииемъ рекрутчины появился, такъ называемый въ плачахъ, не
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бывалый дотоле, казен н ы й  чел овек ъ . Оказывается, что этимъ 
казеннымъ человекомъ могъ быть и собственный сынъ крестьянина, 
обреченный въ солдаты, къ которому и отецъ, и мать, и вся семья 
относятся враждебно, съ явнымъ чувствомъ озлоблешя. Въ одномъ 
плаче сродники и соседи упрекаютъ мать за ея прежнее холодное 
отношеше къ сыну, какъ къ казенному человеку. Такъ, тетка го
ворить ей:

Ты не матушка была да ему— мачиха,
И будто у сердца его ты не носила;
И знае—в-Ёдае ретивое сердечушко,
И што вы ростили удала добра молодца,
И во людушки вы ростили к азен н ы е.

Следовательно, нелюбовь крестьянъ распространялась не только 
къ бывшимъ солдатамъ, но даже и къ детямъ, которыя обрека
лись въ казенные люди. Соседи-крестьяне также непр!язненно 
смотрели на удалаго молодца, обреченнаго въ казенные людишки: 

Не участникъ онъ участковъ деревенскшхъ 
И не долыцикъ онъ крестьянскаго в'Ьдь полюшка,
И не косецъ да на луговыхъ Суде поженкахъ.

Неудивительно после этого, что казенный человекъ говорилъ:
Отъ младости во радости не бывано 
И отъ рожденьица веселыхъ дней не видано.

Такимъ образомъ солдатчина прямо вела къ нравственному раз- 
ложешю семьи, къ порвашю семейныхъ кровныхъ связей, что какъ 
нельзя более подтверждается такими словами плача:

И выше головы кресты они здымали (рекруты во время присяги),
И отца съ матерью они тутъ проклинали.

Едва ли можно сильнее изобразить отречеше солдата отъ семьи, 
рода и племени. Изъ этихъ словъ вполне видна страшная пропасть, 
отделявшая крестьянство отъ солдатчины.

Положете солдатки въ семье беззащитное и безнадежное. Ее 
постоянно корятъ, что нетъ у нея пахаря на чистомъ поле, нетъ 
сенокосца на луговыхъ пожняхъ и в оск ор м и тел я  н етъ  въ дом е 
родителя. Она, при всякомъ случае, боится, что люди скажутъ 
про нее:

Что вольная солдатка самовольная 
И што лЪвива она да не станливая 
И св’Ьтамъ-братцамъ богоданнымъ непокорная.

Даже крестьянская дети бранятъ солдатскихъ детей:
И обижаютъ ихъ ребята все отецги'е 
И гулять-играть съ собой не прив'Ьчаготъ.

Остается благодарить Бога и царя-освободителя, что казен 
ный чел овек ъ , съ течешемъ времени, исчезнет!, на веки изъ 
крестьянской семьи.
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Совершенно другой характеръ представляютъ песни, имекищя 
предметомъ описашя сражешя, походы и полководцевъ, за исклю- 
чешемъ пЗзсенъ временя Петра, о которыхъ мы уже говорили. На 
сколько разсмотр’Ьнныя нами задушевный п'Ьсни картинны, по
этичны, полны жизни и правды, на столько воспеваюпця битвы и 
начальниковъ искусственны, ложны, деланны, сочинены по одному 
шаблону, по одной м’Ьрк'Ь. Умственно не развитый нашъ солдатъ 
не им’Ьлъ ни малМшаго поняия о причинахъ войнъ, въ которыхъ 
ему приходилось принимать участае. Да и кому были известны 
эти причины, кроме самыхъ высокопоставленныхъ лицъ! Истор1я 
знаетъ, что Елисавета Петровна вела войну съ Фридрихомъ Вели- 
кимъ главнымъ образомъ по причине личнаго нерасположешя къ 
нему. Вследств1е этого народъ и войско относились къ войне лишь 
съ точки зрешя неизбежно соединенныхъ съ ней тягостей. Изъ 
всЬхъ войнъ, пережитыхъ нашимъ народомъ со времени Петра, 
только Отечественная война да последняя за братушекъ тронули 
народъ, какъ говорится, за живое. Народъ и войско сознавали также, 
до известной степени, что полякъ бунтуетъ, что его необходимо 
привести къ порядку, но вражда къ поляку им'Ьетъ старую исто
рическую основу. Вотъ причина, почему и историчестя поговорки 
не идутъ далее Полтавской битвы.

На основанш всЬхъ этихъ данныхъ чего же можно ждать отъ 
солдатскихъ песенъ, имЪющихъ предметомъ войны и походы? Ко
нечно, ничего, кроме набора словъ, фальшиваго чувства, напуск
ной самоуверенности, столь чуждыхъ природ!; русскаго человека. 
ЗагЬмъ, по всей вероятности, большинство этихъ песенъ сочиняется 
военными писарями и вообще различными полуграмотными писа
ками. Всякому известно, что подобныя п’Ьсни родятся, какъ грибы, 
во время каждой войны. Путемъ различныхъ стЬсенникоБЪ, столь 
ходкихъ среди народа, особенно пригороднаго, оне попадаютъ къ 
солдатамъ, которые иныя изъ нихъ передйлываютъ на свой ладъ и 
придаютъ имъ до известной степени народный характеръ. Все это 
еще не разобрано критикой и ждетъ ум'Ьлаго и опытнаго изследо- 
вателя. Само собой понятно, что подобной переработке не можетъ 
подлежать, напримеръ, следующая чепуха:

Ну, впередъ ступай, ребята,
Не робМ те ничего,
Хоть и нужды мы прихватимъ,
Но за славу то почтемъ.
Намъ въ Россш хл'Ьбъ-вода —
То солдатская Ьда.

Поневоле задумаешься, что Суворовъ, этотъ великШ военный 
гешй, такъ близко стоявнйй къ войску, которое онъ водилъ отъ 
победы къ победе, не сделался достояшемъ народнаго творчества 
въ такой степени, въ какой онъ, повидимому, имелъ бы право
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сделаться. Намъ случилось встретить м нете, сколько помнимъ, 
принадлежащее г. Мордовцеву, что народу дороги лишь личности 
несчастненыйя, а Суворовъ къ таковымъ не принадлежала Ду- 
маемъ, что такой взглядъ довольно одностороненъ: не можетъ быть 
и спору о томъ, что нашъ народъ необыкновенно отзывчивъ на 
всякое чужое горе и о несчастненькихъ онъ съ любовью говорить 
въ своихъ п'Ьсняхъ, но необходимо принять въ соображеше и то 
обстоятельство, что, помимо несчастненькихъ, народу дороги свои  
люди, люди его к о сти  и к рови . Стенька Разинъ и мнопе волж- 
ш е разбойники— не герои добра, не велиюе полководцы, но о нихъ 
существуетъ масса песенъ, сказашй, предашй, особенно о первомъ. 
Они сделались достояшемъ народнаго творчества потому, во-пер- 

' выхъ, что свои люди; во-вторыхъ, потому, что въ своей деятельно
сти они становились во враждебныя отношешя не столько съ об- 
ществомъ, съ народомъ, сколько съ неправдой, олицетворявшейся 
въ различныхъ органахъ власти, одинаково враждебной и народу. 
Въ этомъ отношенш истор1я нашего разбойничества представляетъ 
примеры въ высшей степени оригинальные и поучительные. Су
воровъ былъ не изъ народа, и хотя одерживалъ велишя победы, но, 
говоря просто, народу до этихъ победъ было мало дела, ибо са- 
мыя причины войнъ, какъ мы уже имели случай заметить, оста
вались для него тайной неразгаданной. Въ такихъ войнахъ въ сол
дате является двигателемъ остервенеше безсмысленнаго зверя, ко
торый дерется потому, что, если не будетъ драться, то будетъ 
убитъ. Только вполне, такъ сказать, сознательная битва вызы
ваешь въ воине чувства, которыя рвутся наружу, чтобы обнару
житься въ песне, въ этомъ внешнемъ проявленш души, полной 
восторга.

Суворовъ упоминается въ следующей песне, не деланной, а 
действительно солдатской; шведскШ король вступилъ въ переписку 
съ государыней (песня, вероятно, относится къ императрицамь 
Елисавете или Екатерине):

Пишетъ, пишетъ король швецкШ государыне самой:
Охъ, ты гой еси, росыйска государыня сама,
Ты разделайся, государыня, по честности со мной,
Не разделаешься, государыня, по честности со мной,
Ужъ я съ силушкой сберусь, скрозь земдюшку пройду.

Далее грозить побывать въ Москве и Петербурге; въ конце 
предлагаетъ услов1я замиренья:

Росыйска государыня, замирися ты со мной.
Не замиришься — не прогневайся на меня.
Ты отдай, отдай свои славны города,
Не отдашь, не отдашь, государыня, — не прогневайся на меня;
Отдай Тулу, отдай Леверъ (Ревель), отдай славный Короштанъ (Крон-

штадтъ).
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Такимъ образомъ король требуетъ города, завоеванные у Шве- 
щи Петромъ. Какъ попала сюда Тула— не разрешишь.

Въ другой песне предъявляется такое требоваше: «Отдай Кур- 
ляй, Вихляй съ Выборгомъ назадъ». Курляй и Вихляй, конечно, 
Курлянд1я и Лифлящця.

Испугалаоя, оробела государыня наша,
Закричала же государыня громкимъ голосомъ своимъ:
Охъ, вы гой еси, мои слуги, слуги верные мои!
Вы подите-приведите Суворова графа ко мн'Ь.

Вотъ приходить графъ Суворовъ и говорить:
Ужъ ты гой еси, государыня, не страшися ничего,
У насъ есть чЬмъ принять, ч4мъ потчивать его:
У  насъ есть ли пироги,
Они въ Тул4 печены,
Они въ  ТулЪ печены, в ъ  M ockb’Is м ясом ъ чинены,
У насъ есть ли сухари, они въ Ту.гЬ крошены, и проч.

Въ песне на смерть Лопухина упоминается, что Суворовъ 
генералъ свою  си лу утверж дал ъ , мелки п уш ки  заряжалъ, 
к орол я  въ полонъ бралъ.

Въ другой песне, въ которой шведскШ король также грозитъ 
государыне, вместо Суворова спасителемъ последней является весь 
генералитетъ. Есть еще третья песня, на ту же тему, въ которой 
выступаетъ ген ер ал уш к а  больш ой К р а сн ощ ек овъ , но въ ней 
на сцене не шведскШ, а прусскш король:

Ты не бойся, матушка, прусска короля,
Не бывать ему, собакЬ, въ Питер’Ь города,
Въ ПитерФ не бывать, Москву въ глаза не видать.

Краснощековъ въ большинстве случаевъ пргурочивается къ 
прусскому королю. Имя Суворова вспоминается въ песняхъ о пер
вой турецкой войне. Описывается проигранная нами битва. Дело 
плохо; на всехъ напалъ ужасъ. Не теряетъ духа только Суворовъ, 
который скачетъ къ донскимъ казакамъ и говорить имъ:

Вы пейте-ка безъ мйры зелено вино,
Берите безъ разсчету государевой казны.
Не можно ли, ребята, караулы турски скрасть?

Казаки отвечаютъ: «Невелика, сударь, страсть— караулы турски 
скрасть».

Есть деланная песня о взятш Суворовымъ Варшавы. Г. Мор- 
довцевъ предполагаешь, что она составлена какимъ нибудь грамот- 
никомъ, проникла въ народъ и переделана по своему вкусу.

Какъ не туча находила,
И не сильны дожди льютъ,
Графъ Суворовъ показался,
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Полки въ Польшу съ нимъ идутъ.
Онъ им'Ьлъ то повеленье,
Чтобы Польшу усмирить,
И не мудро угожденье 
Взять Варшаву, покорить.

Ляхи, когда услыхали объ этомъ, то заговорили: «Лучше скрозь 
землю пройдтить, отъ Суворова уйдтить».

Г. ЕлисЬевъ въ статье «Предатя о Суворове» приводить одинъ 
чисто народный обломокъ песни о немъ:

Что не сизый орелъ на лебедушекъ 
Напускается изъ-за синихъ тучъ,
Напускается орломъ батюшка 
На поганыхъ на турковъ-нехристен 
Самъ Суворовъ, св'Ьтъ-батюшка.

Въ песне на взятае Варшавы, между прочимъ, находимъ:
Намъ Суворовъ волю далъ 
Ровно три часа гулять.
Погуляемте, ребята, —
Намъ Суворовъ приказалъ.

Подъ гульбой, упоминаемой въ песне, по всей вероятности, на
добно понимать разрешеше, которое Суворовъ иногда давалъ сол
датамъ, а именно грабить взятый штурмомъ городъ, чемъ солдаты 
были очень довольны, ибо далее въ песне говорится:

Здравствуй, здравствуй, графъ Суворовъ,
Что ты правдою живешь,
Справедливо, насъ, солдатъ, ведешь.

Заметимъ еще, что Суворовъ попреимуществу рисуется въ пес- 
няхъ въ образе командующаго палочкой, убеждающаго солдатъ 
не робеть, свинцу-пороху не жалеть, или, какъ выражается песня, 
свою силу утверждалъ нашъ Суворовъ генералъ. Вообще черта 
храбрости, способности переливать свою храбрость въ другихъ, при
писывается Суворову ясно и определенно въ произведешяхъ на- 
роднаго творчества. Оригинальныя выходки нашего великаго пол
ководца, напримеръ, петь петухомъ, когда онъ захотелъ поднять 
войско къ походу, и тому подобные фокусы прошли для народной 
памяти совершенно безследно, и именно потому, что народъ хорошо 
понималъ, на сколько все упомянутыя выходки были фальшивы, 
деланны, искусственны, какъ все это въ действительности и было.

Такимъ образомъ мы видимъ, на сколько небогато народное 
творчество произведешями о Суворове и въ количественномъ. и въ 
качественномъ отношешяхъ. Деланныя песни о немъ разныхъ гра- 
мотниковъ, напримеръ, на Кинбурнскую косу, на взятае Измаила, 
Очакова, и друпя ниже всякой критики.
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Въ народныхъ предашяхъ Суворовъ является такимъ воиномъ, 
которому помогаетъ Богъ, нередко посылаюпцй къ нему ангеловъ. 
Суворовъ зналъ Божью планиду, по которой всегда я поступалъ. 
Онъ— волшебникъ, разрушавпйй чары враждебной силы крестомъ и 
молитвой; обладаетъ способностью являться въ критичесия минуты, 
когда войску приходится плохо, и затЬмъ мгновенно исчезаетъ. 
Вообще ему придается мистическШ характеръ. Его, конечно, не 
беретъ пуля. Онъ не умеръ, но спитъ, и когда проснется, то горе 
врагамъ. Предатя о немъ существуютъ до сей поры въ Швейцарш, 
где, въ Альпахъ, есть тропинки, проходы, пути Суворова. Мы сами 
видели, во время своего путешеств1я по Швейцарш, и Чортовъ 
мостъ, и надпись, гласящую, что здесь проходилъ Суворовъ, и слы
шали разсказы жителей о немъ.

Означенныя предатя о Суворове подслушаны г. ЕлисЪевымъ 
попреимуществу въ Новгородской губернш, где, какъ известно, 
находятся и м етя  этого полководца. Въ этой же местности подслу
шано предаше о томъ, что Суворовъ никогда не начиналъ битвы, 
не убедившись, что на небесахъ кончилась обедня, для чего онъ 
становился на колени, наклонялъ голову и слушалъ.

Но въ какой степени предашя о немъ живутъ во всей Россш,— 
это вопросъ, остающейся открытымъ. Мало того, мы даже недоуме
ваем^ какимъ образомъ предатя, приводимыя г. ЕлисЬевымъ, въ 
которыхъ Суворовъ является какимъ-то миеическимъ героемъ, 
окруженнымъ величайшей таинственностью, могли о немъ создаться 
даже и въ местахъ его временнаго жительства, где онъ пелъ пЬ- 
тухомъ, читалъ Апостола и звонилъ въ колокола? Какое отношеше 
все эти чудачества великаго человека могли иметь къ созданш 
предатй, вполне понятныхъ въ герояхъ древнихъ былинъ, но ни- 
какъ не вяжущихся съ личностью Суворова, съ его дМств!ями и 
взглядами? Мы не хотимъ высказать сомн'Ьшя относительно досто
верности предашй, упоминаемыхъ г. ЕлисЬевымъ, но просто вы- 
ставляемъ вопросъ, для насъ интересный и трудно разрешимый.

Въ числе солдатскихъ песенъ времени Семилетней войны не
вольное внимате изследователя останавливаютъ песни о донскомъ 
казаке Краснощекове. Необыкновенно сильно онъ запечатлелся въ 
памяти народной, но почему? —  это остается вопросомъ не разгадан- 
нымъ. За что его такъ крепко полюбили народъ и войско, какъ не 
любили и не любятъ ни одного полководца? Краснощековъ, личность 
совершенно неизвестная исторш, возводится народнымъ творче- 
ствомъ въ герои, живетъ въ песняхъ, полныхъ высокихъ поэтиче- 
щихъ достоинствъ. Чувствуешь, что народъ положилъ въ нихъ все 
свои силы. О Краснощекове до сей поры нетъ ни одной монографщ, 
даже у самихъ донцевъ, столь имъ прославленныхъ. Наши исто
рики не знаютъ его, а между темъ народная память хранитъ этого 
казака въ многочисленныхъ песняхъ. На такую память, безъ сомн1з-
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ш . имеются кашя нибудь уважительныя причины, намъ до сей 
лоры не изв’Ьстныя. Вероятно, Краснощековъ былъ человФкомъ не
обыкновенно сильнаго характера, ибо песня говорить, что, когда 
татары взяли его въ пл'Ьнъ, то разными муками мучили, а правды 
у него не выведали, хоть  съ  ж иваго съ  н его  кож у содрали , 
но души изъ него не вы нули. Пр1урочиваше его къ татарамъ, къ 
войнамъ Петра, Елисаветы (попреимуществу ко времени последней) 
лучше и яснее всего доказываетъ, на сколько онъ дорогъ народу. 
Складъ песенъ о немъ чисто народный, безъ подмеси.

Первые историчесые подвиги Краснощекова оказались въ крым- 
скомъ походе фельдмаршала Петра Ласси, Лесси. Этотъ Петръ Ле- 
синъ, какъ зоветъ его народъ, явился начальникомъ въ шведскую 
войну, при Анне и  Елисавет’Ь, и отъ него гибнетъ Краснощековъ, по
падаясь въ шведсшй пл'Ьнъ. Этотъ народный герой переодевается 
въ различныя платья; онъ беззаветно смгЬ;хъ и благороденъ:

Краснощековъ беретъ Берлинъ городъ.
Какъ растужится, расплачется прусской король,
Глядючи на крепость на Берлинъ городъ:
Ты, крепость моя, крепость Берлинъ городъ,
Ты кому, моя крепость, достанешься!
Доставалася моя крепость царю белому,
А еще-то тому генералу Краснощекову.

Заметимъ, кстати, что варианты плача прусскаго короля очень 
многочисленны и задушевны.

Краснощековъ возвращается раненый изъ похода и говорить 
матери, которая думаетъ, что онъ пьянъ, ибо, сидя на коне, ша
тается:

Напоилъ-то меня супостатъ прусской король 
Тремя пойлами, тремя равными:
Первое пойлице— сабля острая,
Другое пойлице—ружье огненно,
Третье пойлице—калена стрела.

Краснощековъ раненъ. Песня поэтически передаетъ его пла
чевное положеше:

Не отъ тучи, не отъ грома, не отъ солнышка,
Отъ великаго оруяйя солдатскаго 
Загоралася въ чистомъ пол4 ковыль-трава,
Добиралася до 6isnaro камышка.
Что на камышк'Ь сидитъ младъ ясенъ соколъ,
Подпалилъ онъ свои скорыя ноженьки.
Прилетали ')  къ соколу стадо вороновъ,
Что садились черны вороны вокругъ его

*) Множественное число при собирательномъ «стадо» какъ обычное въ древ- 
немъ языке.
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И въ глаза ми ясному соколу насмйхалисн,
Называли они сокола вороною:
• Ты, ворона, ты, ворона подгуменная!»
Ахъ, что возговоритъ въ кручин4 младъ ясенъ-соколъ:
Какъ иройдетъ моя б-Ьда со кручиною,
Отрощу я свои крылья, крылья быстрыя,
Оживлю я свои ноги, ноги скорыя,
Я взовьюся, младъ ясенъ соколъ, выше облака,
Опущуся въ ваше стадо я скорей стрелы,
Перебью я черныхъ вороновъ до единаго.

Кто не согласится, что такое произведете вполнгЬ заслуживаете 
назвашя высоко-поэтическаго. Примените его къ жизни, и вы бу
дете поражены истиной, въ немъ высказываемой, т. е. если пред
ставить себф воронье, обыкновенно бросающееся на великаго чело
века только тогда, когда у него подпалены крылышки и обожжены 
ноженьки. Живая, полная горькой правды картина рисуется намъ 
въ этой п'Ьсн'Ь, героемъ которой является любимая народомъ и вой- 
скомъ личность. Мы им'Ьли случай заметить, что нашъ народъ об
ладаете великимъ запасомъ любви къ людямъ и особеннымъ со- 
чувсттпемъ къ несчастненькимъ. Въ п'Ьсняхъ времени Семил'Ьтней 
войны имеется такая (и въ большомъ числ^ вар1антовъ), въ кото
рой высказывается солдатами глубокое сочувсиие къ прусскому ко
ролю Фридриху Великому, съ приложешемъ къ нему эпитетовъ 
р а збесч а стн ен ьк а го  и безтал ан н ен ьк аго . Ясно, значить, что 
солдаты угадали своей мягкой природой, чуткой къ страдав!ямъ 
людей, и совершенно поняли страшно критическое положеше Фрид
риха II во время неравной борьбы его съ сильными государствами. 
Народъ и войско, если не знали причины войны съ Прусаею, то, 
во всякомъ случай, могли знать, что королю прусскому приходи
лось одному отбиваться отъ многихъ враговъ.

Разбесчастненьмй, безталанненькШ 
Нашъ-та король пруссшй.

Онъ на ворон4 на коничк'Ь 
Король разъЪзжаетъ.

Ннчего-то король про свою армеюшку 
Ничего не знаетъ.

Король получаетъ газетушки, читаетъ ихъ и плачетъ. Въ за
ключите говорить: «Не воюетъ-то наша армеюшка, горечко гор- 
чаетъ, что горчаетъ-то наша армеюшка, сама слезно плачетъ».

Считаемъ нелишнимъ высказать зам^чаше, что въ п'Ьсняхъ, 
относящихся къ Семил'Ьтней войн'Ь, пробивается местами недоумЪ- 
Hie о ход'Ь собьшй, каковое недоум1зте объясняется совершенно 
понятно, если мы припомнимъ, что вс'Ь наши успехи въ -Пруссш 
привели лишь къ тому, что русскую армпо дважды возвращали: 
одинъ разъ на половин!; д'Ьла, въ другой разъ безъ всякихъ пло-
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довъ для Россш, по успЪшномъ окончанш д'Ьла. Вотюпця несо
образности и безтолковость военныхъ действ!!!, конечно, не могли 
скрыться отъ солдатъ, которыхъ Господь Богъ не обд'Ьлилъ здра- 
вымъ смысломъ.

Въ п'Ьсняхъ Екатерининскаго перюда есть все,— какъ замЗзчаетъ 
г. Безсоновъ, —  кромгЬ народа и народнаго. Это— также немалый 
вопросъ для изсл'Ьдователей народнаго творчества, Ташя блестяпця 
войны, такое вообще блестящее царствоваше не нашли отзыва ни 
въ народе, ни въ войске. Не понималъ ли народъ своимъ неио- 
стижимымъ чутьемъ истины, что существо д'Ьла заключается не 
въ блеске, а въ чемъ-то другомъ, более прочнгшъ и необходимомъ 
для государства. Фактъ решенный, что народъ въ царствоваше Ека
терины II крепко страдалъ отъ всяческой неправды.

Песни, относялцяся къ Отечественной войне, все деланны, чужды 
поэзш и жизненной правды. По нашему крайнему разум’Ъшго, по
добное обстоятельство объясняется такимъ образомъ: народъ, оше
ломленный нашеств!емъ страшнаго числомъ врага, небывалымъ по- 
громомъ, соединеннымъ съ этимъ нашеств1емъ, былъ не въ силахъ 
сосредоточиться на событаяхъ, необыкновенно быстро сменявшихся. 
Событя, такъ сказать, подавляли его своимъ велич!емъ и разно- 
образ1емъ впечатл’Ьшй. Грандюзныя битвы идутъ одна за другой, 
почти безъ остановокъ; отъ Немана до Парижа пушечный громъ 
не умолкаетъ для войска. Кашя собьшя: Бородино, взятае Москвы, 
пзят!е столицы Францш! По законамъ деятельности духовныхъ 
силъ челов'Ьческихъ не представлялось возможнымъ разобраться 
съ массой подавлявшихъ въ то время русскаго человека впечат
л я й .

Съ чувствомъ далеко не отраднымъ читаешь, наиримеръ, сле
дующая песни, вышедния изъ устъ какого нибудь полуграмотнаго 
патрюта и разными путями попавпия въ уста солдата:

Всемилостивый Спасъ 
ВсЬхъ французовъ иотрясъ,
Князь Кутузовъ 
Побилъ французовъ.

Или:
Не боимся мы французовъ,
Ш тыкъ всегда востеръ у насъ,
Лишь бы батюшка Кутузовъ 
Допустидъ къ нимъ скоро насъ.

Посл^ 1812 года, какъ, напримеръ, и послгЬ крымской войны, 
сложилось немало шуточныхъ стихотворешй. Въ свое время было 
въ болыпомъ ходу следующее:

За горами, за долами,
Бонапарте съ плясунами

Вздумалъ въ ровень стать.
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Конь куда съ копытомъ мчится,
Ракъ туда-жъ съ клешней тащится,

И давай плясать.
Не въ подладъ пошелъ англезу,
Вздумалъ бросить экосезу,

Польскую пройдтить.

Явная и неудачная подделка подъ народный ладъ.
Неизвестно, за Kaicie грехи вс'Ь полуграмотные слагатели сол- 

датскихъ песенъ навязывали и навязываютъ русскому народу по
хвальбу подвигами, презрите къ врагу. Во-первыхъ, отъ само
хвальства всегда отвертывается нашъ народъ; онъ скорее посмеется 
надъ собой, чемъ похвалитъ себя; во-вторыхъ, нашъ солдатъ от- 
даетъ всегда должное своему врагу и очень хорошо понимаетъ, что 
храбростью ни одинъ народъ не обделенъ, что человекъ всякой 
нащональности съум'Ьетъ умереть за отечество, если того потре- 
буютъ обстоятельства; наконецъ, очень хорошо понимаетъ, что по
беда д'Ьло условное: сегодня Богъ далъ намъ, а завтра имъ. Озна
ченная похвальба высказывается только для услаждешя слуха на
чальства.

Въ п’Ьсняхъ 1812 года нередко встречаются имена Кутузова и 
Платова. ПоследнШ рисуется удалымъ казакомъ; онъ переод'Ьтымъ 
является въ лагерь франдузовъ и бес^дуетъ неузнанный съ са- 
мимъ Бонапарте:

‘ Государь его (Платова) любилъ,
Къ себ4 въ гости попросилъ,
Ему бороду обрилъ,
Позументы съ груди снялъ,
Купцомъ его наряжалъ,
Къ французу посылалъ,
Подорожну написалъ.
Подъйзжаетъ казакъ Платовъ 
Ко французскому дворцу.
У  француза дочь Арина 
Купцу рЬчи говорила.

Прйхалъ Платовъ только зат1;нъ, чтобы сказать Бонапарте:
Ты, ворона, воръ французъ,
Зачуменная карга!
Не ум^ла ты, ворона,
Ловить ясна сокола—■
Платова казака.

Народный складъ этой песни не подлежитъ сомнешю. Вообще 
заметимъ, что Платовъ пользуется ббльшей популярностью, ч'Ьмъ 
Кутузовъ. Въ другой песне о немъ говорится, что французская 
земля много горя приняла отъ Платова казака. Трудно сказать, 
чтб побуждало общество сочинять, во время Отечественной войны,
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различныя басни про Платова, но сочинялись эти басни не въ ма- 
ломъ числе; некоторые разсказы объ его небывалыхъ похождешяхъ 
перешли и въ народъ. Въ конце 1812 года, когда гнали Наполеона, 
распространилась молва, что Платовъ обещалъ отдать замужъ 
свою дочь за того, кто захватить Наполеона, хотя бы этотъ 
счастливецъ былъ самый простой человекъ, напримеръ, солдатъ, 
крестьянинъ или казакъ. По поводу означеннаго заявлешя Пла
това была составлена аллегорическая картина. Къ сожаленш, мы 
не помнимъ подробностей аллегорш.

Одна изъ самыхъ распространенныхъ песенъ, относящихся ко 
времени Отечественной войны, следующая:

Раззорена путь-дорожка 
Отъ Можайска до Москвы.
Еще кто ее ограбилъ?
Непр1ятель воръ-франдузъ.
Раззоримши путь-дорожку,
Въ свою землю жить пошелъ,
Въ свою землю жить пошелъ,
Ко Парижу подошелъ.

Къ новейшему времени относятся песни о Паскевиче, Дибиче 
и различныхъ сражешяхъ, происходившихъ въ царствоваше импе- 
раторовъ отъ Павла I до Николая I включительно. Песни эти не 
выдерживаютъ ни малейшей критики, съ точки зрешя народнаго 
творчества. Оне не даютъ ни одной черты, которая хотя сколько 
нибудь определяла бы внутреншя свойства нашего солдата. Солдатъ 
поетъ ихъ совершенно механически, безъ малейшаго учасйя сердца, 
какъ онъ самъ говорить: «Велятъ петь веселешенько, а на душе-то 
у насъ тошнешенько».

Наборъ словъ, въ роде следующаго, встречается во всякой 
песне въ упомянутый першдъ времени:

Графъ Паскевичъ генералъ 
Долго не спалъ, не дремалъ,
Свою силу снаряжалъ.

Или:
Какъ пошли наши ребяты,
Наши храбрые солдаты,
Глупыхъ турокъ колотить,
Уму-разуму учить.

Заметимъ также, что все эти дЬланныя песни переходятъ изъ 
одного царствовашя въ другое, почти безъ всякихъ переменъ въ 
содержант, съ переменой лишь именъ: вместо, напримеръ, Дибича 
ставится Паскевичъ, отъ чего существо дела нисколько не изме
няется, ибо пустой наборъ словъ применимъ ко всякому лицу. 
Настоящее принадлежитъ исторш, не наступившей еще для на
шего времени, следовательно можно только думать и гадать, въ ка-
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кихъ п'Ьсняхъ проявится современный солдатъ, бывшш на Кавказ^, 
при окончательномъ его покоренш, совершившш походъ въ Бол- 
rapiio, участвовавппй въ текинской войне; не более какъ только 
можно думать и гадать, какимъ образомъ отнесется нашъ солдатъ 
къ своимъ полководцамъ, стоявшимъ во главе армш въ упомяну
тый войны. Бъ высшей степени интересно также было бы пред
угадать воззреше солдата на Скобелева. Какъ поймутъ его войско 
и народъ и какое нравственное мерило приложатъ къ этой, во 
всякомъ случае, замечательной личности.

Существуютъ деланныя, искусственный песни и о крымской 
войне. Все оне ниже упоминания. Въ плохомъ сборнике Троцкаго- 
Сенютовича приведены также песни о последней турецкой войн1;, 
совершенно пустыя по содержание и столько же солдатсшя, сколько 
п  дворянсгия и л и  к а тя  угодно.

Войско, принимавшее у ч а т е  въ последней войне, должно сна
чала многое переработать во внутреннемъ своемъ Mipe, прежде 
чемъ дастъ волю своему творчеству.

Для рифмоплетовъ и квасныхъ патрштовъ такая духовная пе
реработка совершенно не нужна. Имъ нуженъ только языкъ, ко
торый, какъ известно, безъ костей. Какъ кстати, напримеръ, при
лагается къ крымской войне следующая песня, когда мы были 
такъ чувствительно побиты:

Что французы, англичане,
Что турецгай глупый строй!
Выходите, басурмане,
Вызываемъ васъ на бой.

При этой песне имеется пометка, что слова ея принадлежать 
князю М. Д. Горчакову, чему охотно веримъ, сохраняя убеждеше, 
что никакъ не солдату. Въ сказкахъ и сказашяхъ, которыхъ ко
ротко коснемся, солдатъ рисуется человекомъ необыкновенно смы- 
шленымъ, ловкимъ; онъ многое знаетъ, много видалъ и испыталъ 
на своемъ веку; его ничемъ не удивишь; солдатъ въ сказкахъ 
выходитъ съ торжествомъ изъ самыхъ затруднительныхъ обстоя- 
тельствъ. Онъ лечитъ больныхъ царей, царевенъ, когда все отка
зываются отъ подобнаго дела; попадаетъ въ рай, не смотря на то, 
что некоторые святые, какъ, напримеръ, апостолъ Петръ, царь 
Давидъ, не пускаютъ его въ царство небесное за грехи, имъ со
вершенные; но онъ доказываете, что никогда не отрекался отъ 
Христа, какъ Петръ, и никогда не похищалъ чужой жены, убивъ 
ея мужа, какъ царь Давидъ. Ни жидъ, ни цыганъ, эти всесвет
ные плуты, не могутъ надуть солдата. Мало того, солдатъ не боится 
самого чорта, который волей не волей подчиняется солдату и испол
няете все его желашя.

Счастливый случай выручаете служиваго, если онъ не можетъ 
своимъ умомъ выйдти изъ труднаго положешя. Солдатъ продалъ
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душу чорту, но судьба выручаетъ его, и чортъ остался безъ сол
датской души. Такъ въ одной сказке говорится: стоялъ солдатъ 
на часахъ и захотелось ему на родине побывать. «Хоть бы, гово
рить, чортъ туда меня снесъ!» А  онъ тутъ какъ тутъ. «Ты, 
говорить, меня звалъ?» «Звалъ». «Изволь, говорить, давай въ об- 
менъ душу!» «А какъ же я службу брошу, какъ съ часовъ сойду?» 
«Да я за тебя постою». Решили такъ, что солдатъ годъ на родине 
проживетъ, а чортъ все время прослужить на службе. «Ну, ски- 
давай!» Солдатъ все съ себя скинулъ и не успелъ опомниться, 
какъ дома очутился. А  чортъ на часахъ стоитъ. Подходить гене- 
ралъ и видитъ, что у него въ порядке одного нетъ: не крестъ 
на крестъ ремни на груди и все на одномъ плече. «Это что?» 
Чортъ и такъ и сякъ, не можетъ надеть. Тотъ его въ зубы, а 
после порку. И пороли чорта каждый день. Такъ хорошш солдатъ 
всемъ, а ремни все на одномъ плече. «Что съ этимъ солдатомъ, 
говорить начальство, сделать? Никуда теперь не годится, а прежде 
все бывало въ исправности». Пороли чорта весь годъ. Прошелъ 
годъ, является солдатъ сменять чорта. Тотъ и про душу забылъ: 
какъ завиделъ солдата, все съ себя долой. «Ну, васъ, говорить, 
съ вашей и службой-то солдатской». В убежалъ.

Кончивъ свой трудъ, выскажемъ, что настоящая солдатсюя 
песни, имеюпця содержашемъ битвы и личности, руководивши! 
эти м и  битвами, явятся только тогда, когда военная масса проник
нется светомъ образовашя, ибо не иначе, какъ лишь при этомъ 
условш, войско будетъ въ состоянш постигать причины возникно- 
вешя той или другой войны, сознавать всю важность историче- 
скихъ явлешй, разрешать которыя ему придется на поляхъ сра- 
жешй. Тогда въ песняхъ солдата выльются все его думы и по
мыслы, вся его душа. Не скоро творятся подобныя перерождешя, 
но начало имъ въ настоящемъ войске положено, и именно какъ 
всесословной воинской повинностью и гуманной дисциплиной, такъ 
и теми заботами объ его образованш, которыя составляютъ одно 
изъ замечательнейшихъ явлешй царствовашя государя-освободи- 
теля. Время невидимо творить свое дело, и наступить моментъ, 
когда летописецъ войска на Руси съ чувствомъ высокой отрады, 
будетъ разсматривать различныя явлешя творчества солдатъ, чего 
судьба не послала на нашу долю: намъ, современнымъ людямъ, 
остается благодарить Бога и за то, что мы видели, какъ новыя, 
свеж1я семена были брошены державной рукой въ родную Русскую 
землю. И то немалое счасие. Всходами же насладятся наши по
томки, которымъ принадлежитъ будущее, со всеми его радостями 
и страдашями, но, вероятно более, съ радостями, чемъ со страда-
н*ями- И. Б4ловъ.
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