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ПРЕДИСЛОВИЕ
В серии «Памятники русского фольклора» вышли две книги историко
песенного фольклора: «Исторические песни X I I I — X V I веков» и «И сто
рические песни X V I I века». Настоящий том продолжает это издание.
В нем собраны воедино все основные сюжеты историко-песенного фольк
лора, посвященные событиям русской истории X V I I I в.
Т ом составлен по печатным источникам X V I I I — X X вв. и материа
лам, извлеченным из рукописных хранилищ. Тексты печатных источни
ков критически проверены; результаты этой проверки, выразившиеся
в установлении текстов сомнительной подлинности, различного рода под
делок и скрытых перепечаток, отражены в комментариях.
В настоящем издании не воспроизводятся песни балладного харак
тера (типа «Краснощеков на охоте» и «Румянцев и красная девица»),
отнесение сюжета которых именно к X V I I I в. представляется сомнитель
ным. И з текстов, по своим сюжетам относящихся к составу данного тома,
не воспроизводятся скрытые перепечатки, повторные записи от одних и
тех же исполнителей, малозначительные фрагменты и большинство тек
стов сомнительной подлинности (отдельные тексты, вызывающие сомне
ния, публикуются со специальной оговоркой). Не воспроизводятся также
тексты официального характера, насаждавшиеся в солдатской среде и
в какой-то мере унижающие национальное достоинство других народов.
В связи с тем, что современной фольклористикой установлена существен
ная правка, проведенная А . М. Листопадовым в изданных им текстах
исторических песен, в -настоящий том включаются лишь те записи
А . М. Листопадова, рукописи которых обнаружены.
Тексты расположены по историко-тематическому принципу. Строгая
хронология отраженных в песнях событий не всегда при этом учитывается,
так как во внимание принимаются также тематические и сюжетные связи.
Внутри сюжетов тексты размещены по характеру и особенностям вариан
тов. Круглые скобки принадлежат первым публикациям. В прямые скобки
заключено условное прочтение текста. Звездочка при номере песни озна
чает, что к данному тексту имеется нотное приложение.
Принципы редактирования текстов со стороны языка и орфографии
остаются теми же, что и в предшествующих томах исторических песен,
изданных в серии «Памятники русского фольклора» (см. «Исторические
песни X I I I — X V I веков», стр. 6— 7).
В комментариях к циклам и сюжетам приводится существующая ис
следовательская литература (отсутствие таковой специально не оговари
вается), указывается реально-историческая основа, на которой мог воз
никнуть данный сюжет, отмечаются особенности преломления историче
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ской действительности непосредственно в произведениях устнопоэтиче
ского народного творчества.
Комментарии к отдельным текстам содержат указание источника, ос
новных его перепечаток с характеристикой разночтений (фиксируются
в скобках после названия источника), данные о собирателе, исполнителе,
месте и времени записи. В тех случаях, когда запись текста принадлежит
составителю сборника, имя которого дано в условной ссылке на сборник,
собиратель не указывается. Отсутствие в источниках паспортных данных
при тексте специально не оговаривается; по возможности они воспол
няются сведениями, полученными косвенным путем: по вступительным
статьям и заметкам, титульным листам и т. п. Замечания собирателей по
поводу текста той или иной песни полностью сохраняются. В тех слу
чаях, когда обнаружена рукописная запись опубликованного текста, отме
чается результат сверки публикации и рукописи, указывается местона
хождение последней.
Тексты для настоящего издания подготовлены О. Б. Алексеевой и
Л. И. Емельяновым. Им же принадлежит исторический, источниковед
ческий и текстологический комментарий. Часть исторического комментария
написана
С. Н. Азбелевым.
Вступительная
статья
принадлежит
Л. И. Емельянову. Нотные приложения составлены В. В. Коргузаловым
при участии М. П. Дьяченок, вступительная заметка к приложениям
написана В. В. Коргузаловым. Алфавитный указатель выполнен Е. И. Костюченок.
Составители выражают признательность М. Я. Мельц, принявшей уча
стие в подготовке библиографии по историко-песенному фольклору
X V I I I в., и Е. И. Костюченок, оказавшей помощь в подготовке рукописи
к печати.

РУ ССК И Е И С Т О Р И Ч Е С К И Е П ЕС Н И X V I I I В Е К А

1
Х отя основной массив исторических песен X V I I I в. был выявлен и
письменно зафиксирован уже к середине прошлого столетия (а в соб
рании П. В. Киреевского мы находим его уже и предварительно система
тизированным), предметом специального научного исследования он стал
лишь в самое последнее время. Что касается дооктябрьской русской фоль
клористики, то это устойчивое и никогда не скрывавшееся ею равнодушие
к песням X V I I I в. было вполне в духе ее основных исследовательских
задач: в истории эпической поэзии ее интересовали главным образом ран
ние этапы и формы. Позднейшие же эпические формы, к которым она,
кстати сказать, относила вообще историческую песню, интересовали ее
лишь в той мере, в какой они давали материал для уяснения тех или иных
аспектов изучения опять-таки наиболее ранних форм (в частности, быле
вого эпоса) или же проблемы истории эпической поэзии в целом.
С этой точки зрения исторические песни X V I I I в. были для старой рус
ской науки неинтересны, так сказать, вдвойне: во-первых, они относились
к жанру, возникновение которого, по мнению исследователей, знаменовало
собой начавшееся
разрушение эпической традиции вообще; во-вто
рых же — и это особенно следует подчеркнуть — в пределах самой исто
рической песни так называемая младшая песня (исторические песни
X V I I I — X I X вв.) весьма отчетливо противопоставлялась исследовате
лями песне старшей ( X V I — X V I I вв.). Противопоставление это носило
примерно тот же характер и исходило из тех же принципов, что и про
тивопоставление исторической песни в целом былевому эпосу: если исто
рическая песня в целом знаменовала собою кризис эпической традиции
вообще, начало ее постепенного распада, то младшие исторические песни
рассматривались как свидетельство кризиса исторической песни, как тако
вой. «Историческая песня — уже захудалый со стороны формы потомок ста
рой песни», — писал М. Н. Сперанский, подразумевая под «старой песней»
былину.1 Таким же «захудалым потомком» была в его глазах младшая
историческая песня по отношению к исторической песне X V I в. Этим
собственно и объясняется то обстоятельство, что внимание исследовате
лей исторической песни очень редко простиралось дальше X V I I в. Опи
раясь в своих выводах относительно эволюции исторической песни глав
ным образом на песни X V I — X V I I вв., они очень неохотно говорили о по
следующих фазах этой эволюции, ограничиваясь здесь, как правило,
1 М . Н. С п е р а н с к и й . Русская устная словесность. М ., 1917, стр. 354.

лишь беглыми замечаниями, чаще всего совершенно не аргументирован
ными.
Эта своеобразная традиция долгое время сохранялась и в советской
фольклористике, лишь изредка и в незначительной степени колеблемая
вспышками интереса к отдельным явлениям фольклора X V I I I в. — пуга
чевским и рабочим песням. В основном же, как и в науке прошлого, обра
щение к историческим песням X V I I I в. долгое время носило эпизодиче
ский и случайный характер. Д о известной степени здесь, вероятно,
нужно допустить влияние определенной исследовательской инерции.
Однако главные причины, по которым исторические песни X V I I I —
X I X вв. вновь, как и прежде, оказались за пределами научного внима
ния, находятся в несомненной связи как с общим характером развития
советской фольклористики, так и, в частности, с теми конкретными усло
виями, в которых обсуждалась проблема жанровой специфики историче
ской песни вообще.
Два момента, две основные особенности определяли специфику изуче
ния исторической песни в советское время.
Первая особенность состояла в том, что, вырабатывая научное опреде
ление исторической песни как особого вида народной поэзии, исследова
тели всегда исходили из предположения, будто историческая песня пред
ставляет собой некое жанровое единство. В соответствии с этой предпо
сылкой основные их' усилия были направлены к тому, чтобы сконструиро
вать такую жанровую модель, на основе которой можно было бы объеди
нить возможно большее количество исторических песен. На практике,
однако, создание такой модели оказалось делом весьма и весьма затруд
нительным. И бо единственный признак, в свете которого историческая
песня может рассматриваться как нечто действительно единое (конкрет
ный историзм), имеет полностью внежанровый характер. Что же касается
жанровой природы песен, могущих быть отнесенными к историческим, то
нетрудно убедиться в том, что процесс историзации затронул так или
иначе все песенные жанры, и, следовательно, понятие «историческая песня»
по объему своему нужно признать равным понятию «историзированные
песенные жанры».
Исследователи исторической песни пошли, однако, по другому пути.
В основу выработанного ими определения исторической песни был по
ложен, если так можно выразиться, не вообще «родовой» признак исто
рических песен — конкретно-исторический принцип отражения действи
тельности, — а сравнительно частный, «видовой», свойственный лишь пес
ням определенного периода (в данном случае песням X V I — X V I I вв.).
Иначе сказать, жанровые признаки песен X V I — X V I I вв. были представ
лены как специфические признаки «жанра» исторической песни вообще, и
собственно уже одно это весьма определенно регламентировало, ограни
чивало диапазон исследовательского внимания: изучая историческую
песню, как таковую, исследователи, естественно, стремились опереться
в своих наблюдениях на ее классические, нормативно показательные
образцы. А поскольку, как было сказано, такими образцами были в их
представлении песни X V I и (в меньшей степени) X V I I вв., то до изу
чения исторических песен более поздних периодов практически дело дохо
дило чрезвычайно редко. Возможность какой-нибудь оригинальной ин
терпретации давно известных и изученных сюжетов X I V — X V I вв. и даже
крайне проблематичная возможность реконструкции якобы существовав
ших в X I I I в. исторических песен о Евпатии Коловрате и о победе Алек
сандра Невского над шведами — эти возможности всегда казались иссле
дователям более привлекательными, нежели задача изучения песен, ска
жем, о Семилетней войне или турецких походах.
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Нужно указать и еще одну причину, которая до известной степени
объясняет это предпочтительное внимание к старшим историческим
песням.
Дело в том, что изучение исторической песни в советское время нача
лось и долгое время велось в условиях принципиальной и подчас слишком
непримиримой борьбы с методологическими предпосылками так называе
мой исторической школы. Одна из главных предпосылок этой школы со
стояла, как известно, в утверждении, что в основе каждого эпического
произведения, будь то былина или историческая песня, так или иначе
лежит реальный исторический факт, определенным образом преломлен
ный в творческом сознании певца. К выявлению этого факта и к уясне
нию различных трансформаций, претерпеваемых им в творческой фанта
зии певца, и сводились основные усилия ученых этой школы. Можно
по-разному относиться к этим порой слишком уж старательным разыска
ниям в области так называемых реалий. Можно, в частности, не согла
шаться со многими реальными комментариями, дававшимися В. Ф . Мил
лером и его последователями к тем или иным песенным сюжетам.
Однако вряд ли все же можно всерьез утверждать, будто вообще все
содержание былин и исторических песен ученые исторической школы сво
дили к тем или иным летописным соответствиям. Летописный аспект был
для них главным, но отнюдь не единственным, не исключительным
аспектом — это так же бесспорно, как и то, что очень уж настойчивое
стремление соотнести тот или иной песенный сюжет с определенным
историческим фактом нередко оставляло за пределами их внимания мно
гие и весьма существенные стороны данного сюжета как некоего художе
ственного целого.
Собственно эта сторона взглядов ученых исторической школы и стала
основным предметом критики в советской науке. Здесь можно не касаться
вопроса о том, вполне ли и во всех ли случаях эта критика была спра
ведлива. Достаточно просто констатировать, что в той мере, в какой она
имела в виду действительные преувеличения и крайности в оценке исто
ризма песенных сюжетов, она была и необходима, и своевременна. Весь же
вопрос состоит в том, что в борьбе с заблуждениями ученых исторической
школы (как действительными, так и мнимыми) оформилась совершенно
особая методология, не только во многом изменившая взгляды на вопрос
об отношении исторической песни к действительности, но и самый прин
цип подхода к ней как к форме художественного отражения. Если, ска
жем, В. Ф . Миллер или С. К. Шамбинаго, изучая тот или иной песенный
сюжет, стремились прежде всего определить его, так сказать, конкретно
исторический субстрат, а все отклонения от него представляли как ре
зультат длительного и сложного исторического развития данного сюжета
(многообразие конкретных исторических приурочений сюжета, влияние
на него местной традиции, мировоззрений и вкусов различных социаль
ных слоев и т. д .), то в новейшей науке именно эти отклонения неожи
данно обрели некую самоценность. Воспринимая их как известную дан
ность, не допускающую никаких более тесных сближений с реальными
историческими фактами, в них стали видеть свидетельство творческой
самостоятельности народного художественного сознания. В соответствии
с этим какой бы радикальной деформации не подвергался в ряде слу
чаев в системе песенного сюжета тот или иной исторический факт и
сколь бы очевидны ни были признаки того, что в этих случаях мы имеем
дело не с исконным, так сказать, отражением данного факта, а с его срав
нительно поздним переосмыслением и переоформлением, — независимо от
всего этого любая концепция факта, зафиксированная в вариантах, стала
признаваться в своем роде исканной и творчески самостоятельной.
Сошлемся, к примеру, на опыт классификации вариантов песни о Щел9

кане, предпринятый Б. Н. Путиловым, сгруппировавшим названные ва
рианты в четыре самостоятельные, параллельно возникшие версии,2 хотя
совершенно очевидно, что варианты эти отражают последовательное изме
нение одного текста, его сложную историческую жизнь в условиях устной
традиции. К той же группе примеров нужно отнести и выделенные
Б. Н . Путиловым две версии «К острюка»,3 песни, вариантный состав ко
торой был исчерпывающе проанализирован еще А . П. Скафтымовым, дока
завшим, что все варианты ее могут быть расположены в виде последова
тельного ряда текстов, отражающего сложную и противоречивую эволю
цию основного сюжета под влиянием непрерывно изменяющихся условий
его бытования.4
Суть нового подхода к исторической песне состояла, таким образом,
в том, что в ней (в песне) всемерно подчеркивались не те элементы, ко
торые собственно и делают ее исторической, а те, которые в максималь
ной степени удостоверяют, доказывают ее творческую самостоятельность
по отношению к отражаемым фактам или (что в данном случае одно и
то ж е) ее художественность.
В плане интересующей нас темы эта методологическая «поправка»
практически означала то, что в качестве, так сказать, классических,
наиболее характерных для исторической песни стали признаваться именно
такие образцы, в которых, отражение реального исторического факта
имело в наибольшей степени опосредованный характер. Именно с ними
связывался период расцвета исторической песни, как таковой, ее золотой
век. Соответственно этому и интерес к песням разных исторических пе
риодов был неодинаковым. Ни на минуту не угасая в отношении песен
X V I в., составляющих, по общему признанию, классику русской истори
ческой песни, он заметно ослабевал в отношении песен последующих ве
ков, когда историческая песня, в силу целого ряда причин, стала все
дальше отходить в своем развитии от этих ранних, считающихся класси
ческими, образцов. Песни X V I I I в. как раз и находились на той
«окраине», до которой научный интерес доходил уже только по инерции.

2
Между тем процессы, протекавшие в русской исторической песне
в X V I I I в., делают ее ничуть не менее, а в некоторых и весьма важных
отношениях даже более интересной, чем песенная классика X V I столе
тия. Не отрицая высоких поэтических достоинств старшей песни, равно
как и того, что в ней с наибольшей полнотой отразились характерней
шие, существеннейшие признаки исторической песни, как таковой, нельзя
все же не признать, что младшие исторические песни не только отразили
новый и очень существенный этап в развитии народного художественного
сознания, но и, если так можно выразиться, выявили истинную меру воз
можностей, заложенных в исторической песне. Дело, разумеется, не
в том, что в песнях X V I I I в. были выработаны какие-то особые эстети
ческие принципы, обеспечивающие более полное и глубокое в сравнении
с X V I в. отражение исторической действительности. Равным образом не
утверждаем мы и того, что эстетические принципы, наметившиеся и
оформившиеся в исторической песне X V I в., в младшей песне были
в какой-либо степени развиты или усовершенствованы. Дело в другом.
Речь идет о том, что конкретно-исторический принцип отражения, кото
рому была обязана своим - возникновением историческая песня и на
2 Б. Н . П у т и л о в . Русский историко-песенный фольклор X I I I — X V I веков.
Изд. А Н СССР, М .— Л., 1960, стр. 120— 122.
3 Там же, стр. 145— 161.
4 А . П. С к а ф т ы м о в. Статьи о русской литературе. Саратов, 1958, стр. 42— 54.
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основе которого она достигла в X V I в. столь блестящих результатов,
в X V I I I в. оказался поставленным на службу решению таких творческих
задач, которые не только подтвердили лишний раз его большие потенци
альные возможности, но и вскрыли некоторые существенные моменты,
препятствующие проявлению этих возможностей в полной мере. Иначе
говоря, только в младших песнях по-настоящему проявились и определи
лись истинные пределы применения конкретно-исторического принципа
отражения и, следовательно, природа и историческая детерминированность
исторической песни, как таковой.
Каковы же характерные особенности младших исторических песен,
в частности песен X V I I I в.? В чем их специфика?
Самый простой способ ответить на эти вопросы заключается, по-видимому, в том, чтобы сопоставить эти песни с песнями, скажем, X V I в.
по признакам содержания, композиции, стиля и т. п. Такие попытки
предпринимались.
Однако
при
всем
разнообразии
конкретных
наблюдений, которое сулит этот способ, сколько-нибудь продуктив
ным его назвать все же нельзя. И бо помимо той простой истины, что
описание не есть определение, а сравнение —■не доказательство, нужно
еще иметь в виду и то, что важнейшие особенности исторической песни
X V III
в., являясь прямым результатом известных закономерностей
в развитии народного художественного сознания, сами подлежат объясне
нию именно с точки зрения этих закономерностей. Поэтому, как ни пара
доксально это прозвучит, для того чтобы в полной мере уяснить себе
специфику младшей исторической песни, то, в чем она отличается от
песни старшей, необходимо прежде всего подчеркнуть их принципиальное,
не колеблемое никакими формальными моментами единство. Разумеется,
мы ни в какой мере не собираемся оспаривать того очевидного факта, что
с X V I по X V I I I в. историческая песня претерпела весьма существенную
эволюцию. Даже не углубляясь особенно в какой-либо специальный ана
лиз, нетрудно убедиться в том, насколько шире стал в младшей песне те
матический диапазон, насколько мобильнее и острее стала она в своей
реакции на явления и факты исторической действительности. Изменилось
ее содержание, ее жанровый состав, ее художественная форма.
И все же мы вряд ли ошибемся, если скажем, что в принципе исто
рическая песня X V I I I в. — это та же самая историческая песня X V I в.,
сохранившая все основные особенности отражения действительности, свой
ственные старшим песням, и развивающаяся по тем же самым, общим для
всех исторических песен законам. Конкретно-исторический принцип отра
жения действительности, возникший в эпической поэзии в X V I в., со
ставлял эстетическую основу исторической песни и в X V I I I столетии.
Не произошло каких-либо особых изменений и во взаимоотношениях
песни с фактом. Все основные формы отражения факта, формы его худо
жественной ассимиляции, свойственные ранней исторической песне, на
личествуют и в песне нового времени (мнение, будто историческая песня
X V I I I в. в сравнении с песней старшей более «фактографична», основано
на чисто внешнем впечатлении). Короче говоря, сама историческая песня
как выражение нового (сравнительно с былинным эпосом) типа отноше
ния к действительности не претерпела никаких сколько-нибудь значитель
ных превращений.
Что же в таком случае изменилось? Что нового принес в историче
скую песню X V I I I век? И бо при всем том, что историческая песня нового
времени по типу своему принципиально тождественна старшей песне,
нельзя все же не считаться с тем очевидным обстоятельством, что в отно
шении художественной формы, в отношении того, что можно назвать жан
ровым обликом, она обладает рядом специфических особенностей, весьма
заметно выделяющих ее в общем составе русской исторической песни.
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Каковы же они, эти особенности?
Опять-таки если говорить о чисто формальной стороне дела, т. е.
лишь о том, чтобы составить достаточно полный свод характерных при
знаков поздних исторических песен, то задачу эту, в сущности довольно
простую, можно считать уже выполненной. Описательную характеристику
песен X V I I I в. можно найти и в учебных пособиях по фольклору,5 и
в целом ряде специальных работ.6
Дело, однако, не только и, пожалуй, даже не столько в том, чтобы
выявить и зафиксировать эти особенности, сколько в том, чтобы пра
вильно их объяснить. Так, например, с точки зрения описательной харак
теристики, несомненно справедливыми можно признать наблюдения отно
сительно того, скажем, что «в своей структуре историческая песня X V I I I
и начала X I X в. все больше отходит от былой эпичности и сближается
по своему жанровому характеру с песнями так называемыми солдатскими,
казачьими и семейно-бытовыми».7 Однако что стоит за этим явлением?
Только ли и просто ли усложнение жанровой структуры исторической
песни, вытекающее из взаимовлияния нескольких жанров, или же здесь
нужно видеть проявление каких-то более общих и более существенных за
кономерностей?
Легко убедиться, что первое объяснение, . по сути дела, ничего не
объясняет. И прежде всего потому, что оно исходит из очень смутных
представлений о жанре, о жанровой специфике. В самом деле, что это
за противопоставление — исторической песни и казачьей, исторической и
солдатской! Даже оставляя пока в стороне вопрос о том, насколько пра
вомерен подход к самой исторической песне как к единому жанру, можно
заметить, что ни казачья песня, ни солдатская в жанровом отношении не
представляют никакого единства и, следовательно, жанровое сопоставле
ние их между собой вообще лишается всякого смысла. Еще меньше осно
ваний противополагать их в каком-либо отношении исторической песне
хотя бы уже просто потому, что в огромном количестве случаев историче
ские песни создавались казаками и солдатами (так называемый азовский
цикл, многие песни о Ермаке, Разине и Платове, сотни и сотни солдат
ских песен X V I I I и X I X вв.). Причем исторические песни, созданные
казаками и солдатами, не являются чем-то особым, специфическим ни
в составе исторической песни, как таковой, ни в составе собственно ка
зачьих или солдатских песен. Сохраняя все характерные особенности
поэтики солдатских и казачьих песен, по характеру и типу своего исто
ризма они остаются «нормальными» историческими песнями.
Дело, следовательно, не во взаимовлиянии жанров, не в том, что
историческая песня становится в X V I I I в. точкой приложения тех или
иных жанровых воздействий, а в такой эволюции народного художествен
ного сознания, при которой все большее и большее количество видов пе
сенной поэзии начинает обретать черты конкретно-исторического отноше
ния к действительости. Перед нами, таким образом, факт истории не
столько самой исторической песни, сколько факт внутренней истории
жанров, объективно входящих в ее состав, факт их неуклонной и быстро
прогрессирующей историзации. Если в X I V и X V I вв. в силу извест
ных причин, на которых здесь нет нужды останавливаться, конкретно
исторический принцип отражения действительности был достоянием од
ной эпической поэзии, то уже в самом начале X V I I в. весьма отчетливые
признаки тяготения к конкретному историзму начинают обнаруживать и
многие другие песенные формы (прежде всего лирическая песня). И это
5 Ю . М . С о к о л о в . Русский фольклор. Учпедгиз, М ., 1938.
6 В. К. С о к о л о в а. Русские исторические песни X V I — X V I I I вв. Изд. А Н СССР,
М ., 1960.
7 Ю . М . С о к о л о в . Русский фольклор, стр. 280.
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не случайно. Национально-освободительная борьба против польско-швед
ских вторжений, широчайшие народные движения под руководством Бо
лотникова и Разина, борьба партий и государств, религиозные и классо
вые битвы — все это в сильнейшей степени способствовало развитию на
родного исторического сознания, постепенно создавая такое положение,
при котором в непосредственной зависимости от истории, от крупных
исторических событий оказывалась повседневная, «текущая» жизнь на
рода, его быт. История все больше становилась бытом, а быт — историей.
Неудивительно поэтому, что и многие песенные формы, тесно связанные
с запросами этой повседневной жизни, отразили, не могли не отразить
этой самой зависимости.
По мере развития этого процесса, по мере того, как различные песен
ные жанры обнаруживали признаки конкретно-исторической реакции на
явления действительности, и происходило постепенное расширение со
става песен, которые вне какой бы то ни было зависимости от их жанровой
принадлежности должны быть названы в собственном смысле историче
скими песнями. Темпы и масштабы этого процесса, который можно на
звать процессом историзации народного сознания, всегда определялись
степенью интенсивности исторической жизни народа в ту или иную эпоху.
Восемнадцатый век в этом отношении представляет пример в своем
роде исключительный. В истории русского государства это была одна из
самых бурных и ярких эпох. Вступая в новое столетие, Россия открывала
и новую страницу своей истории. Триумфальная Северная война, завер
шившая многолетнюю борьбу России за выход к берегам Балтики и окон
чательно утвердившая ее право называться одной из ведущих держав
мира, петровские реформы, потрясшие самые основы народной жизни,
широкие народные восстания и самое крупное из них — восстание Була
вина, возникновение рекрутчины и закрепощение заводских рабочих —
так этот век начинался. Продолжение также было весьма знаменательно.
Засилье иноземщины и нарастающее сопротивление ей, усиление крепост
ного гнета и грандиозное крестьянское движение под руководством Пуга
чева. И снова войны. С Пруссией, Швецией, Турцией, Францией.
Все эти события и процессы, оказавшие огромное воздействие на раз
витие национального сознания, и сами по себе во многом объясняют со
стояние и характер исторической песни в X V I I I в. Они в сильнейшей
степени способствовали историзации сознания, и, собственно, этим все
сказано. Однако специфика исторической песни X V I I I в. для нас оста
нется все же не вполне ясной, если мы не примем во внимание еще одного
обстоятельства, совершенно особое значение которого состоит в том, что
оно позволяет уяснить самые формы, в каких осуществлялась историзация народного сознания.
Заключается оно в том, что в результате петровских реформ в самой,
так сказать, структуре среды, создававшей фольклор, произошли серьез
ные изменения. Наиболее важным из них нужно считать образование ре
гулярной армии. В интересующем нас плане организация регулярной
армии означала, что огромные массы народа оказались в резко специфи
ческих условиях, которые определили новые формы быта, новые формы
восприятия явлений и, совершенно естественно, новые формы художест
венного творчества. Русский солдат, вчерашний крестьянин, до которого
исторические события нередко доходили не прямо, а уже в виде тех или
иных своих следствий (экономических, социальных и т. д .), теперь вдруг
сам оказался в центре этих событий как их непосредственный участник и
свершитель. Выросший на земле, с детства накрепко усвоивший традиции
патриархального крестьянского быта (социальные, этические, художест
венные), теперь он столкнулся с совершенно иной действительностью,
с иным жизненным укладом.
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Собственно этот момент соприкосновения исконно крестьянского ху
дожественного сознания с новой действительностью и представляет для
нас главный интерес в вопросе о путях развития исторической песни
X V I I I в. Интересен он для нас прежде всего потому, что не только по
зволяет объяснить характерное для исторической песни этого периода рас
ширение тематического диапазона, но и, что особенно важно, лучше понять
источники жанрового многообразия, также свойственного этой песне.
Выше мы отмечали, что характер развития русской истории в X V I I I
столетии был таков, что во все более тесной зависимости от исторических
событий оказывался сам быт народа. Солдатская жизнь, солдатский быт
и были той сферой, в которой эта зависимость проявилась раньше всего и
отчетливее всего.
Дело, конечно, не только в том, что солдаты были сами участниками
этих событий и, стало быть, имели возможность отражать их в своих
песнях непосредственно, так сказать, с натуры. Это одна сторона вопроса
и притом не самая главная. Главное же заключается в том, что многие
из так называемых исторических событий были для солдата и осознава
лись им как события его собственной жизни, что, по сути дела, и пред
определяло характер отражения их в солдатских песнях. И действительно,
несмотря на подчеркнутую иногда «историчность» солдатской песни, на то,
что в целом ряде случаев она стремится сохранить даже точную дату
того или иного события (см., например, песни о Северной и Семилетней
войнах), нельзя все же не обратить внимания на тот факт, что историч
ность эта является скорее сопутствующим признаком, нежели в какой-либо
степени самостоятельным художественным заданием. И это при том, что
в песне X V I I I в. налицо явное тяготение к максимальному учету исто
рических фактов и что исторический факт, как никогда, приобрел для
певцов самостоятельный эстетический интерес (начиная с X V I I I в.
песни отмечают так или иначе все сколько-нибудь значительные внешне
политические события, особенно походы и сражения, в которых приходи
лось участвовать русским войскам).
Объяснить это явное противоречие, на первый взгляд, можно тем,
что столь свободное отношение к факту предписывается самой природой
исторической песни как художественного произведения. В определенной
степени это так и есть. Однако, не выводя песни X V I I I в. из-под дейст
вия этого общего закона художественного отражения, следует все же при
знать, что особенности историзма названных песен нуждаются в не
сколько более, так сказать, специальном объяснении.
3
Как мы уже отмечали, история, исторические события были для
русского солдата прежде всего той реальной обстановкой, в которой про
текала его жизнь. Не события, как таковые, а реальные жизненные си
туации, создаваемые ими, — вот что волновало солдата, что касалось его
самым непосредственным образом. Поэтому-то, обращаясь к тому или
иному событию, он заботился не столько о том, чтобы запечатлеть его
во всех подробностях, сколько о том, чтобы поставить с ним в связь ту
или иную «типовую» ситуацию своего нелегкого бытия. Выступление
армии в поход, объявление войны, приказ солдатам готовиться к походу,
различные батальные картины (осада крепости, «скрадывание» вражеских
караулов и т. п.), похороны военачальника, плачи по умершим царям
с обязательной жалобой на современные порядки в армии — таковы были
эти «типовые» ситуации. И х-то и соотносили солдаты в своих песнях с от
дельными историческими событиями, ни в какой мере не смущаясь тем
обстоятельством, что одни и те же песни очень часто оказывались соот
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несенными с разными событиями. Так, например, в песнях о выступлении
в поход солдаты идут против шведов, турок, пруссаков, а в песнях о ги
бели военачальников упоминается то Суворов, то Румянцев, то Потемкин.
Можно заметить, что эта своеобразная художественная инерция в наи
большей степени проявляется в песнях с лирическим складом. Выражая
глубокие раздумья солдата над тяготами его жизни, песни этого типа
используют реальный факт как своего рода непосредственный повод к са
мовыражению. Оттого реальная конкретность факта в них может и не
присутствовать. Для непосредственной цели песни она не нужна, и
отсюда возникает возможность различных исторических приурочений
одной и той же сюжетной ситуации.
В значительно большей мере опираются на реальную конкретность
событий песни эпического склада. Так, например, песня о Цорндорфском
сражении № 287 довольно точно передает некоторые характерные черты
этого крупного события — гибель «нового корпуса», пленение генерала
Чернышева и т. п. Достаточно определенно проявляется историческая
основа и в песнях о битве при Эрестферах, об осаде Кюстрина, о взятии
Берлина и др.
Однако указанная инерция, стремление отразить факт при помощи
сюжетного стереотипа, обнаруживается в определенной мере и здесь.
Наиболее характерным примером в этом отношении может служить
песня о Чернышеве-пленнике.
Г енерал-поручик Захар
Г ригорьевич
Чернышев,
командовавший
частью русских войск в Семилетней войне, не пользовался в армии осо
бой популярностью. О б этом, в частности, свидетельствуют песни, не
входящие в цикл о Чернышеве-пленнике. Во многих из них Чернышев вы
ступает как типичный представитель палочной дисциплины, постоянный
солдатский недруг:
Генеральские смотры — не ленись крестить черты,
Чернышев страшен учить, сам громко он кричит (№ 2 9 3 ).

Или:
Не спасибо генералу Чернышевскому:
Не пиваючи, не едаючи, морит силу (№ 2 9 6 ).

В Цорндорфской битве Чернышев попал в плен и был заключен
в кюстринскую тюрьму. Если бы речь шла только о личной судьбе неза
дачливого генерала, то можно не сомневаться в том, что событие это
вряд ли бы кого-нибудь особенно взволновало. Однако в данном случае
речь шла об исходе Цорндорфского сражения, т. е. об одном из важней
ших эпизодов всей Семилетней войны, и пленение Чернышева приобретало
в этом свете совершенно особый смысл. Этот смысл, эту трактовку дан
ного события и отразили песни о Чернышеве-пленнике (№ № 325, 368).
Оставляя в стороне реальные черты Чернышева, его сложившуюся репу
тацию, песни названного цикла изображают его в ситуации, издавна изве
стной в русском фольклоре, — герой в темнице. Никаких конкретно-исто
рических предпосылок для такой ассоциации, повторяем, не было и не
могло быть. Песни откликнулись не на пленение Чернышева, как такового,
а на пленение русского генерала, одного из солдатских военачальников.
Потому-то и оказалось возможным соединение героико-патриотического
сюжета с именем, в принципе исключающим такое соединение.
Если, таким образом, старые сюжетные схемы могли применяться
даже к событиям, не созвучным им в идейном плане, то объединение
принципиально однородных явлений должно было происходить с тем
большей естественностью. И действительно, примеров подобного объеди
нения исторические песни X V I I I в. дают очень много. Можно сослаться на
сюжет «Герой в гостях у неприятельского короля», связывавшийся по
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следовательно с именами Петра I («П етр I в Стекольном государстве») и
Краснощекова («Краснощеков у прусского короля»), на песни типа
«Пишет, пишет король. . .», в которых один и тот же сюжет связывался
с именами королей едва ли не всех государств, воевавших с Россией
в X V I I I в. Укажем еще на излюбленный сюжет казацких песен «Р ас
права с царским послом», возникший, вероятно, в X V I в. В X V I I I сто
летии он был использован в песнях об убийстве князя Долгорукова
(№ № 140— 142).
Случаи такого объединения, накладывания новых исторических
красок на старый сюжетный «грунт», конечно, бывали и раньше (Ермак
и Разин в азовской темнице; взятие А зова хитростью или при помощи
подкопа; плачи о царях, и т. д .). Однако прежде это было скорее иск
лючением, нежели правилом. В основной своей массе исторические песни
находили в фактах необходимую сюжетную опору, реальную или вымыш
ленную. Факты «несюжетные» или вызывали односложную художествен
ную реакцию, или же попросту не получали никакого отражения.
Восемнадцатый век принес с собой то новое, что в условиях тесней
шей зависимости от истории самого быта важнейшим и едва ли не един
ственным стимулом обращения песни к факту стала историческая значи
мость последнего. Непосредственно затрагивая самые жизненные инте
ресы широких народных масс, исторические события требовали той или
иной художественной реакции независимо от того, насколько природа их
допускала художественное отражение. Они должны были отразиться
в фольклоре хотя бы уже просто потому, что не отразиться не могли.
Историческая, а точнее сказать, вообще народная песня (которая
становилась исторической в той мере, в какой содержание ее получало
историческую конкретизацию) ставилась, таким образом, перед необхо
димостью отражать их любыми средствами. Таких средств в ее распоря
жении было, собственно говоря, всего три: по-прежнему искать достаточно
твердой сюжетной опоры в фактах, давать документальное описание
факта и отражать факт в рамках старых сюжетных схем.
Что касается первой из этих возможностей, то в условиях бурно раз
вивающейся исторической жизни использование ее по необходимости
должно было быть весьма ограниченным. Певцы зачастую как бы «не
имели времени» для того, чтобы полностью ■выявить сюжетный потенциал
фактов и уже по одному этому вынуждены были искать более «легких»,
более экономных способов отражения. Все же несколько сюжетов, в опре
деленной мере использовавших эти сюжетообразующие возможности от
дельных событий X V I I I в., было создано. К их числу можно отнести
«Князь Шереметьев допрашивает шведского майора», сюжет, возникший
во времена Северной войны и неоднократно затем развивавшийся в при
менении к различным событиям X V I I I и X I X вв., — «Казаки встречают
царя под Ш лиссельбургом», «Смерть Лопухина», «Пугачев и Панин»
и др. Однако этот путь художественного отражения событий был для
исторической песни X V I I I в. мало характерным.
В значительно большей степени песня X V I I I в. использовала вторую
возможность — принцип статичного описания событий. На такой основе
построены, например, песни о битве под Красной Мызой, «Взятие Бен
дер», «Взятие Очакова» и множество других. В них можно найти немало
исторически верных деталей (многие из них, как мы уже отмечали, даже
указывают точную дату собы тия),8 иногда они поднимаются до извест
8 См., например, начало казацкой песни о Полтавской битве (№ 7 7 ):
Тысяча семьсот девятого года,
Того было месяца июля,
И тех было чисел двадцатых.

16

ного художественного обобщения,9 но в целом повествование в них отли
чается сухостью, очень небольшой степенью изобразительности и весьма
заметной шаблонностью. Впрочем, надо принять во внимание и то, что
многие из них были подвергнуты в свое время определенной правке со
стороны собирателей и публикаторов и, таким образом, дошли до нас
с весьма существенными искажениями.10
Песни этого типа отличались наименьшей устойчивостью. Не заклю
чая в себе элементов, способных поддержать собственно художественный
интерес у позднейших поколений, и в то же время требуя большого на
пряжения исторической памяти, они быстро забывались или обнаружи
вали тенденцию к слиянию с другими, более характерными сюжетными
схемами.
Таким образом, сами условия, в которых приходилось развиваться
исторической песне, внутренние трудности, с которыми она по необхо
димости должна была сталкиваться, постоянно принуждали ее к тому,
что, обращаясь к конкретному историческому факту, она должна была
как бы уже заранее считаться с невозможностью его прямого отражения.
Эти условия й эти трудности, с одной стороны, делали естественным
стремление уже с самого начала отразить конкретный исторический факт
в рамках готовой сюжетной схемы («третья» из отмеченных нами воз
можностей). С другой же стороны, и это, по-видимому, следует особенно
подчеркнуть, даже те песни, для которых в какой-то момент и возникала
возможность более или менее прямого отражения факта, даже и эти песни
начинали со временем обнаруживать тенденцию к расторжению непосред
ственных связей с фактом, давшим им содержание. Причем для разных
типов песен тенденция эта выглядела по-разному. Разными же факторами
она и регулировалась.
Песни с отчетливо выраженным самобытным сюжетом, не претерпевая
особых трансформаций композиционного, архитектонического (одним сло
вом, собственно художественного) порядка, были в сильнейшей степени
подвержены возможности различных переосмыслений. Историческая
емкость таких сюжетов в сочетании с их чисто художественной характер
ностью уже сама по себе подготавливала возможность их соотнесения
с фактами, типологически сходными с теми, что изначально лежали
в основе этих сюжетов («Пишет, пишет к ор ол ь ...», похороны военачаль
ников, плачи по царям).
Что же касается песен, строившихся на документальном _ описании
факта, то существование их в условиях устной традиции оказывалось
и вовсе непрочным. Песни-эфемериды, песни-однодневки — так можно
было бы их назвать. Не обретя достаточно твердой сюжетной опоры
в факте, они очень скоро, если не сразу же, начинали искать ее в других
сюжетах, лишаясь, таким образом, всех тех «особых примет» факта, ко
торые, возможно, присутствовали в песне в момент ее возникно
вения.
Наиболее характерным примером в этом отношении могут служить
песни о Полтавском сражении. Взятые в совокупности, они дают довольно
много исторически верных деталей (имена Петра I, Б. П. Шереметьева,
Шлиппенбаха, Мазепы, дату и общий ход сражения). Однако сколько-ни
будь прочной сюжетной опоры в самом этом событии ни одна из них не
обрела. В результате сюжет немедленно разделил обычную судьбу сю 
жетов данного типа, прививаясь то к сюжету «Князь Б. П. Шереметьев
допрашивает шведского майора», то к сюжету «Вещий сон», а то и про
сто контаминируясь с целым рядом других песен.
9 См., например, песню о Полтаве (№ 7 1 ).
10 На некоторые случаи таких искажений обратил внимание еще П. А . Бессонов
(см.: Киреевский, 8, стр. 119).
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В свое время А . П. Скафтымов ввел в научное обращение термин
«внутренняя художественная концентрация».11 Этим термином он обо
значал чрезвычайно широко распространенное в фольклоре явление, а точ
нее сказать, закон, который можно назвать законом сюжетных трансфор
маций. Суть его состоит в том, что всякий сюжет, по мере того как осла
бевает связь с событием, некогда составившим его основу, подвергается
сильнейшему деформирующему воздействию новых исторических впечат
лений, способных вызвать в нем значительные, подчас коренные транс
формации. Устойчивость же сюжета, степень его «сопротивляемости»
(а в конечном счете и его способность выражать «правду эпохи») зависят
от его художественной характерности, от драматической выразительности
его основного «фабульного» стержня, в интересах которого и происходит
процесс внутренней художественной концентрации.
В исторической песне X V I I I в. закон этот проявился с особой силой,
отразившись так или иначе на истории каждого сюжета. И дело здесь не
только и, может быть, не столько в характере самих сюжетов (хотя, ра
зумеется, и эту сторону следует учитывать), сколько в характере эпохи,
предъявившей исторической песне такие требования, каких не предъяв
ляла ни одна из предшествующих эпох, и поставившей ее в такие усло
вия, каких опять-таки не было прежде. Резко возросшая интенсивность
исторической жизни и столь же резко усилившаяся дифференциация
форм быта, бурно прогрессирующая историзация народного сознания и
связанная с нею историзация чуть ли не всех форм народной поэзии
(следствием чего явилось небывалое расширение тематического и жан
рового диапазона исторической песни) — все эти характерные явления и
процессы X V I I I в. вдруг выявили одну простую истину, а именно ту,
что историческая песня, как таковая, оказывается, представляет собой
такую форму отражения действительности, реализация всех возможно
стей которой в условиях устной традиции попросту немыслима.
Конкретное
историческое
впечатление,
отлившись,
оформившись
в определенный сюжет, может отражать характерную «правду эпохи»
только в том случае, если оно остается неприкосновенным в позднейшие
времена.
И как раз этой-то неприкосновенности и не могла обеспечить сюже
там устная традиция. Внутренняя художественная концентрация, осо
бенно губительная для хрупких сюжетов X V I I I в., неизбежное и все
усиливающееся взаимодействие сюжетов с новыми историческими впе
чатлениями, наконец, всевозможные механические деформации, число и
характер которых не поддаются никакому реальному учету, — все эти
явления, повторяем, совершенно неизбежные в условиях устной традиции,
расшатывали, разрушали, деформировали историческую основу песен,
ослабляли их художественный потенциал.
Отдельные песни — те, в которых «правда эпохи», живые историче
ские впечатления были отлиты в характерный, «крепкий» сюжет, — вы
ходили из этого процесса с сравнительно меньшими потерями. Однако
доминирующая закономерность художественного развития народа как
раз в том и состояла, что возможностей для создания таких сюжетов
с течением времени становилось все меньше и меньше: стремительно
растущая историзация сознания принуждала реагировать на все более
широкий круг явлений, и фольклор, в данном случае историческая песня,
все чаще должна была идти на известные художественные жертвы (т о 
ропливость и приблизительность отражения, сюжетная невзыскатель11 А . П. С к а ф т ы м о в. Статьи о русской литературе, стр. 4.
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ность, постоянная готовность растворить специфику факта в нейтральной
сюжетной схеме и т. д .). Отражая явления «односложно», эмпирическипозитивно, песни не обретали основы, способной поддержать художест
венный 'интерес в последующие эпохи, и, неминуемо попадая под пресс
внутренней художественной концентрации, быстро утрачивали даже те
немногие «приметы факта», которые содержались в них в самом начале.
Конкретно-исторический принцип отражения требовал иных форм во
площения, которые оградили бы произведения, созданные на его основе,
от закономерных и случайных деформаций, возможность (и даже неиз
бежность) которых заложены в самой природе устной традиции.
Вместе с тем было бы очевидным заблуждением полагать, будто воз
можности исторической песни как особой формы отражения действитель
ности в X V I I I в. оказываются исчерпанными. Конечно, если говорить
о чисто художественной стороне песен X V I I I в., то нельзя, по-видимому,
не признать, что они сильно уступают в этом отношении песням старшим.
Шедевров, подобных «К острю ку» или «Гневу Грозного на сына», младшая
историческая песня не знала.
Однако значит ли это, что историческая песня, как таковая, начала
в X V I I I в. клониться в упадку? Значит ли это, что в новейшие времена
ее эстетические возможности оказались исчерпанными подобно тому, как
это произошло, скажем, с былиной в X I V — X V вв.?
История развития форм художественного отражения действительности
со всею очевидностью свидетельствует о том, что продуктивное развитие
любой из этих форм прекращается сразу же как только обнаруживается,
что эстетический потенциал данной формы уже не обеспечивает решения
художественных задач, выдвигаемых временем. Тогда данная форма не
столько живет, сколько доживает, почти полностью переходя в разряд
так называемого художественного наследия (разного рода «вторичные»
реакции ее на явления современности, разумеется, в счет не идут).
Если взглянуть с этой точки зрения на развитие исторической песни,
то нетрудно убедиться в том, что продуктивное (именно продуктивное!)
развитие ее практически не прекращалось никогда. Эстетические потреб
ности, реализуемые исторической песней, сохраняли свое значение всегда,
и «предмет отражения» в исторических песнях Отечественной войны
1812 г., строго говоря, тот же самый, что и в «Щелкане Дудентьевиче».
Дело, следовательно, не в «угасании» исторической песни, не в кри
зисе ее эстетических принципов самих по себе, а в таком положении ве
щей, при котором реализация всех потенциальных возможностей истори
ческой песни была существенно затруднена, при котором конкретные
художественные результаты этих принципов (т. е. сами произведения)
начинали жить и развиваться по законам, самими «авторами» историче
ских песен уже никак не контролируемым.
Коротко говоря, речь идет о том, что силы, развязанные в историче
ской песне, оказались гораздо больше возможностей их использования
в условиях устной традиции. Вот потому-то, не утрачивая своей истори
ческой необходимости и, больше того, становясь со временем все более
закономерной и естественной формой художественной реакции на явле
ния действительности, историческая песня объективно (но только объек
тивно!) оказывается все менее способной решать стоящие перед ней за
дачи. Вопрос о судьбе ее, как никогда прежде, становится частью во
проса о судьбе фольклора вообще, о сравнительной ограниченности его
возможностей в отражении действительности, требовавшей уже новых,
более совершенных (и независимых от превратностей «устной» судьбы)
художественных форм.
В ряду свидетельств, делающих такой вывод закономерным, истори
ческой песне X V I I I в. поинадлежит одно из главных мест.
2*

К Н Я З Ь ГОЛИЦ Ы Н В О З В Р А Щ А Е Т С Я В М О С К В У

1
Как не кулик по болотам куликает,
Т о князь Голицын по лугам гуляет
Со своими со стрелецкими полками.
Он думает, князь, гадает,
5 Про все размышляет:
Где б пройти ему, проехать?
Если полем князю ехать,
Ему будет пыльно,
По глухим дорогам ему ехать,
10 Будет князю стыдно.
Вот поехал князь Голицын
На Тверскую заставу.
У Тверской ли у заставы
Его окликали:
15 «Как, кто это по дорожке,
К то изволит ехать?».
Отвечает князь Голицын:
«Здешний ваш начальник».
Подъезжает князь Голицын
20 К Казанску собору,
Скидавает князь Голицын
Шапочку соболью,
Полагает князь Голицын
Т ри поклона в землю.
25 Помолившись, князь Голицын
Во Кремль-город едет.
Как подъехал князь Голицын
К о кремлевским палатам,
Как и вышла-та ему навстречу
30 Матушка-царевна,
Матушка-царевна Софья Алексевна.

2
Не куличенько по болотичку куликает,
Что не сам-то князь Голицын
В зеленых лугах гуляет;
Размышляет он, как в Москву проехать:

5 «Темным лесом-то мне ехать —
Дороженька темна;
Чистым полем мне-ка поехать —
Дороженька пыльна;
М осквою мне ехать будет стыдно.
10 Поеду ли я каменной М осквою,
Каменной Москвою, улицей Тверскою».
Подъезжает князь Голицын к Успенью собору,
Снимает князь Голицын шапочку соболью,
Заходит князь Г олицын в церковь божью,
15 Молится князь Голицын Христу-Спасу,
Кланяется князю-то Ивану,
На все ли на четыре стороны,
Поздравляет князя Ивана со полками,
С любимыми полками — с егерями.
20 Обращается князь Голицын во чисто поле.
3
Эх да не кулик-ат, братцы, во чистом поле куликаить,
Ох, аль-на молодой князь Голицын по лужкам гуляить,
И он гуляить-разгуляить на вороном кони,
Не один князь гуляить — с своими с полками,
5 Что с своими со полками, с донскими казаками.
Вот он думаить-гадаить,
Где ему пройтить-проехать.
Если лугом князю ехать — лугом очень мокро;
Если лесом князю ехать — лесом очень темно;
10 Вот и полям князю ехать — полем черно-пыльно;
Что М осквою князю ехать — Москвой очень стыдно.
Вот он крался, князь, пробирался улицей Тверскою,
Что и улицей Тверскою, Охотнаим рядом.
Подъезжаить князь Г олицын близко ко собору,
15 Скидаваить князь Голицын шапочку соболью,
Вот он богу-то молился на все три сторонки,
На четвертую сторонку царю поклонился:
«Здравствуй, царь-государь, с своими с полками!».
4
Не кулик-от ли по болотам,
Кулик куликает,
Кулик куликает.
А что не князь-от ли, князь Голицын
5 По лугам гуляет,
По лугам гуляет.
По лугам гуляет, место выбирает,
Да князь себе место,
Где в Москву проехать,
10 Где в Москву проехать
Со своим эскадроном, с донскими казаками.
Уж как полем князю ехать — полем очень пыльно;
Уж как по дороге только князю ехать,
По дороге ему тряско,
15 По дороге ему тряско;
Уж как лугами только князю ехать,

Лугам очень сыро,
Лугам очень сыро;
Уж как М осквою только князю ехать —
20 М осквою князю стыдно,
М осквою князю стыдно.
Как ехать, не ехать Тверскою заставой,
К Казанскому собору.
5
Не куличенька куликает,
Не большой-то ли князь Голицын по лужкам гуляет.
Он думает-гадает: где в М оскву проехать?
Лесом князю ехать — очень темно;
5 А лугами князю ехать — мужичкам накладно;
Косогором князю ехать — очень косогорно;
Чернобылью князю ехать — очень чернобыльно;
А дорогой большой князю ехать — очень пыльно;
А М осквою князю ехать — очень стыдно:
10 У князя есть карета — худые лесоры.
«Поворачивай, ребята, глухим переулком!»
И подъезжает князь Голицын к большому собору.

6
Не куличенька у поли куликаить,
Не князь, братцы, по Москве гуляить.
Ен думаить, братцы, гадаить,
Куды князю ехать:
5 Лесами, братцы, князю ехать —
Яму вочинь страшно;
А полями яму ехать —
Яму вочинь пыльно,
Н о М осквою яму, братцы, ехать —
10 Яму вочинь стыдно.
Н у зачем жа яму, братцы, стыдно?
Н у затем же яму, братцы, стыдно:
Х уд эя лисоры.
Ен поехау вулычкый москоуськый,
15 Дорожкый Твярьскою.
7
Не каличанька у поли каликала,
В поли каликала,
Князь Галичинька по лугу гуляить,
По лугу гуляить,
5 По лугу гуляить, думаить-гадаить,
Думаить-гадаить,
Думаить-гадаить, пра усё размышляить,
Пра усё размышляить,
Пра усё размышляить, куды князю ехать,
10 Куды князю ехать:
Ехать князю лугым — лугым очень трауно,
Лугым очень трауно;
Ехать князю лесым — лесым вочинь темно,
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Лесом вочинь темно;
15 Ехать князю дорогою — дороженька пыльна,
Дороженька пыльна;
Дороженька пыльна, князю вочинь стыдно,
Князю вочинь стыдно.
Ехать князю стороною, дальней слободою!
20 Дальней слободою!
Бояри пыустали, шапычки посняли,
Шапочки посняли,
Шапычки посняли, наспокой узяли,
Наспокой узяли.

8
Не куличенька в поле куликает,
Князь Голицын по лужкам гуляет,
Не один-то гуляет князь Голицын — со полками,
Со полками, со полками, гулят с казаками.
5 Они думали-гадали, где в М оскву проехать:
«Уж мне полем, князю, ехать — полем очень пыльно,
Уж мне лугом, князю, ехать — лугом очень грязно.
Вот поеду ль я, князь Голицын, улицей Ямскою».
Подъезжает князь Голицын ко Тверской заставе,
10 Ко собору князек подъезжает — шапочку скидает.
На восходе-то он красного солнышка богу помолился
И на все-то на все четыре сторонушки князек поклонился.
9
Кулик куликает, ни молоденький князь Голицын
по лужку гуляет,
Ён не один, князь, гуляет — с своими полками,
Со любезными сы полками, больше с казаками.
Да он думает, князь, гадает, про все размышляет:
5 Вот и где к н [я зю ] Гол[ицыну] в М оскву проехать?
Вот и полем к н [я зю ] ехать — полем было пыльно,
Вот и полем ехать князю — да все былья;
Вот и лесом князю ехать — ему было страшно,
Вот М осквою ехать князю — ему было стыдно.
10 Отчего же князю стыдно? Что первый изменщик!
Вот и ехал князь Голицын улицей Тверскою,
Да все улицей Тверскою, слободой Ямскою,
Слободою все Ямскою, к новому собору.
Ён скидает, кн [язь] Г[олицы н], шапочку соболью,
15 Шапочку соболью несет он с собою,
Ён снял, к [н я зь] Г[олицы н], стал богу молиться,
Вот и богу князь помолился, да всем поклонился:
«Уж ты здравствуй, царь-государь, со своей царицей!
Уж ты жалуй, царь, господ разными чинами,
20 А меня, к н [я зя ] Гол[ицына], малым городочком,
Да вот малым городочком, славным Ярославом».
10
Не кулик-то по болоте куликает,
Наш батюшка, князь Голицын, по Москве гуляет,
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Он проулками, переулками в город проезжает,
Ко Успенскому собору близко подъезжает.
5 Скидывает князь Голицын шапочку соболью,
Он кланяется, покланяется царю-государю.
«Здравствуй, государь-царь, ты моя надежда!
Прикажи, государь-царь, словечко промолвить:
Что ты прочих господ жалуешь волостями,
10 А господских детей жалуешь чинами;
А меня, государь-царь, пожалуй одним городочком,
Тем ли городочком большим Ярославлем,
Что и этот городочек хорошо построен,
Х орош о город построен, при реке поставлен».

11
Не куличенька в болоте кули-куликает,
Боярин-князь Голицын по лугу гуляет,
Он и думает-гадает, где пройти-проехать:
«М не ехать полем-то уж очень чернобыльно,
5 А дорогою мне ехать будет очень пыльно,
Ехать улицей большой мне будет стыдно».
Поехал князь Голицын мимо церкви соборной,
Он снимает с головы шапочку соболью,
Кланяется князь Г олицын господам-боярам,
10 Самому ж царю поклонился он пониже:
« А х ты наш православный царь, первый император,
Т ы жалуй меня, царь, селами, городами— ■
Пожалуй меня, православный, малым городком,
Малым городком — Большим Переяславлем».

12
А не куличенька по болоту куликает;
Как сам большой князь Голицын по лужкам гуляет,
Не один-то князь ездит-гуляет — со полками,
Что со тыма со полками, с конными егорямы.
5 Уж как думает князь Голицын, думает-гадает,
Уж как думает-гадает, срозмышляет:
«Ощ е где же тут мне, князю, где в Москву проехать?».
Если полюшком ехать — ему очень, князю, пыльно;
Если лесушком князю ехать — ему очень страшно;
10 Что болотамы князю ехать — ему было грязно;
Что М осквою князю ехать — ему было стыдно.
«Что поеду я, князь Голицын, Ямскою-Тверскою,
Что Ямскою-Тверскою, глухим переулком».
Приезжает-то князь Голицын к Успенскому собору,
15 Скидывает-то князь Голицын шапочку соболью,
Становился он, князь, сам богу молился,
Он молился, на все на четыре сторонки поклонился,
Поклонился самому государю, всех ему пониже:
«Уж ты здравствуй, наш государь император!
20 Още жалуешь нас, государь, малыма чинами,
Още жалуешь нас, государь, мелкима селамы:
Пожалуй-ко, государь, Малым Ярославцем».
«Т ы скажи-тко, князь Голицын, чем он прилюбился?»
«Прилюбился мне он: стоит на прикрасы».
24
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Во лужках-то князь Голицын гуляеть,
Он со теми ведь со полками, всё с егорями,
Он и думает, князь Голицын:
«Где пройтить лучше, проехать?
Дорогою ехать пыльно, а лесом ехать тёмно».
Ехал князь Голицын улицей Тверскою,
Улицей Тверскою, славною Ямскою,
Славною Ямскою, глухим переулком.
Подъезжает князь Голицын прямо ко собору,
Скидавает князь Голицын шапочку соболью;
Вот и стал, князь Голицын, богу он молиться,
На все стороны князь Голицын поклонился:
«В от и здравствуй, государь-царь, с своею царевной!
Вот ты жалуешь, государь-царь, князьёв и боярев,
Вот ты жалуешь, государь-царь, малыми чинами:
А ты пожалуй-ко меня, государь-царь, меня городочком,
Вот и тем ли же городочком — Малым Ярославцем».
«В от и чем же тебе, князь Голицын, город показался?»
«Х орош о Ярославль город построен, на речке поставлен,
Вот во том ли городочке много зеленых садочков,
Что во тех ли во садочках гуляют девочки,
Гуляют девочки, генеральские дочки».
14
Не куличушки в поле куликали,
Не Голицын князь по роще гуляет;
Про все думает и гадает, про все размышляет:
Где же князю ехать, где ему проехать?
5 Чистым полем князю ехать — ему будет пыльно;
Темным лесом князю ехать— ему будет темно;
Улицею ехать — ему будет стыдно;
Уж и лугом князю ехать — трава спавелика.
Уж и ехать ему, не ехать — глухим переулком,
10 Что глухим переулком, улицей Москвою,
Улицей М осквою, славною Тверскою.
Подъезжает князь Голицын к церкви, ко собору,
На коленях становился, сам богу молился:
«Уж ты батюшка государь, вся наша надёжа!
15 Уж ты жаловал всех господ всеми городами,
А меня пожалуй одним городочком».
«Я пожалую тебе, вор-собака, во поле хоромы,
Что в чистом поле хоромы, не крыты, не мшоны,
Не крыты, не мшоны, столбы не твержоны».
15
Не кулик в поле куликает,
Большой князь Г олицын по лугу гуляет;
Он думает, гадает, где пройтить-проехать:
Дорожкой ехать — очень пыльно,
5 Темным лесом ехать — очень страшно,
Лугами ехать — трава-ста велика,
Каменной Москвой князю ехать — очень стыдно
25

На своих лесорах, на худых на дрожках.
«Ехать ли мне, князю, не ехать глухим переулком,
10 Глухим переулком, новой слободою».
Подъезжает князь Г олицын к божьему собору,
Скидывает князь Г олицын шапочку соболью,
Восходит князь Голицын во божью церковь,
Всем князьям-боярам низко поклонился,
15 Самому императору поклон особливый:
«Батюшка ты наш, православный царь!
Чем господ ты жалуешь?».
«Прочих-то господ жалую разными селами,
А тебе, князь Г олицын, — в поле хоромы,
20 В поле хоромы, не крыты, не мшоны,
Не крыты, не мшоны — верхи не свершоны».
16
Ю нас только вы болоти кулик куликаи.
Вот наш да князь Голицын сы полком гуляй.
Думал-думал князь Голицын, думал, где проехать.
Толькя лесом, толькя князю, ехать лесом очень тёмно;
5 Толькя полем князю ехать — полем очень пыльно;
Вот М осквою князю ехать — М осквою очень стыдно.
Толькя ехал князь Голицын, ехал все провулками,
Все провулками-заковулками — низко в Москву ехать.
Подъезжаить князь Г олицын кы церкви кы собору,
10 Он скинает, князь Г олицын, ён шапку соболью,
Ен богу, богу молился, низко поклонился,
Низко, низко только поклонилси юпал на коленка:
«Ю ж чем, государь-царь, чем жа нас пожалуешь?»
«Я пожалую тебе, князь Голицын, мелким деревнями,
15 Мелким деревнями, новыми городами:
Они тёсом не [о]блож оны, небом не покрыты».
17
Не кулик ли в поле куликает,
Не молоденький ли князь Голицын
По лужкам гуляет.
Как не один князь Г олицын —
5 С своими полками, с донскими казаками;
Он и думает, гадает,
Где в Москву князю проехать:
Д орогою ехать — дорогою князю пыльно,
Москвою ехать — М осквою князю стыдно,
10 Полем ехать — полем трава повилика,
Стать и ехать улицей Тверскою.
Подъезжает князь Голицын
Ко церкви-собору, он кладет,
Кладет свою шапку пред собою,
is Т у т съезжалися князья и бояре,
Т ут дарили господ и боярьев:
Как мелких господ — мелкими деревнями,
А больших лиц — большими селами,
А тебе, князь Голицын,
20 В поле, собаке, хоромы,
26

И не крыты, и не мшоны,
Стены деровые,
А двери ветровые
И небом покрыты.
18
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Не куличенька по болоту куликает,
Князь Голицын по лужочку гуляет;
Не один он гуляет — с своими полками,
С о своими полками, всё с егарями.
Думает-гадает, где в М оскву проехать:
Полем князю ехать — чернобыльно,
Лужком князю ехать — трава повилика,
Лесом князю ехать — будет темно,
Большой дорогой князю ехать — >будет пыльно,
Большой улицей князю ехать — будет от господ стыдно.
Поехал князь Голицын глухим переулком.
Подъезжает князь Голицын к Успенскому собору,
Скидает князь Голицын шапочку соболью,
Кладет ее перед собою,
На колени князь становился, богу он молился,
Богу он молился, царю поклонился:
«Здравствуй, государь-царь, надёжа моя!
Чем ты, государь-царь, господ жалуешь?».
«Господ я жалую чинами, купцов жалую городами».
« А меня, государь-царь, жалуй городочком,
Жалуй городочком, Малым-Ярославцем».
«Чем же тебе, князь, Ярославь-город показался?»
«Показался мне Ярославь-город садами:
Во первом во садике гуляли генеральски дочки,
Во другом во садике гуляли купечески дочки».
«Я тебя, князь Голицын, жалую
Двумя столбами с перекладиной,
На шею на твою — шелковую петельку».
19

Не кулик по болотам куликает,
Молодой князь Голицын по лугам гуляет,
Не один князь гуляет — с разными со полками,
С донскими казаками, еще с егарями.
5 И он думает-гадает, где пройтить-проехать:
Ему лесом ехать — очень темно,
«М не лугами, князю, ехать — очень было мокро,
Чистым полем князю ехать — мужикам обидно,
А дорожкою ехать — дорожкою пыльно,
10 А Москвой коли ехать — было стыдно».
Ужь поехал князь Голицын улицей Тверскою,
Тверскою-Ямскою, Новой слободою, глухим переулком,
Подъезжает князь Г олицын близко ко собору,
Скидавает князь Г олицын шапочку соболью,
15 Становился князь Голицын на коленки,
На коленки становился, сам богу молился,
Богу помолился, царю-государю низко поклонился:
27

«Ужь ты здравствуй, государь-царь, с своими боярами,
С своими боярами, с большими князьями,
А еще ты, государь-царь, с голубыми лентами,
А еще ты, государь-царь, с разными полками!
Ох ты батюшка, государь-царь ты наш православный!
Ты зачем, государь-царь, чернь-ат разоряешь?
Т ы зачем больших господ сподобляешь?
Т ы пожалуй, государь-царь, меня городочком,
Не большим городочком — Малым Ярославцем!»
«Нету, нету тебе, князю, нет ни городочка,
Ни малого, ни большого нету Ярославца!»
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Что не кулик по болоту,
Кулик куликает,
А молоденький князь Голицын
По лужкам гуляет.
Он думает-гадает,
Как в Москву проехать:
Лужком князю ехать — грязно,
Лесом ему ехать — страшно,
Д орогою ему ехать — пыльно,
М осквою ему ехать — стыдно:
Худы е лесоры и кривые кони.
Подъезжает князь Голицын
Ко Тверской заставе.
«А х , держите вы, ребята,
Глухим переулком
Прямо ко собору».
Как скидает князь Голицын
Шапочку соболью.
Вот богу князь помолился,
Царю поклонился.
Подарил за это царь князю
Малым городочком,
Что тем малым городочком,
Славным Ярославлем.

21
Не кулик куликает,
Небольшой-то ли сам князь Г олицын
Во лузях ли гуляет,
Не один-то князь гуляет,
5 Гуляет-то со своими полками,
Да все с казаками.
Он думает-гадает:
«Где бы в Москву мне проехать?».
Дороженькой князю ехать пыльно,
10 Темным лесом князю ехать очень страшно,
А зелеными лузями ехать то[п ]к о.
«Я проеду, князь Г олицын, на московскую дорогу».
И выезжает князь Голицын на московскую дорогу,
Подъезжает князь Голицын к московским воротам,

15 Как у князя Голицына худые лесоры.
Он думает, князь, гадает, как Москвой проехать:
Глухим переулком, улицей Ямскою,
Улицей Ямскою, дорожкой Тверскою,
Ко Спленскому собору.
20 Подъезжает князь Голицын ко Спленскому собору,
Скидавает свою шапочку соболью,
И приходит князь в соборную церковь,
Начинает князь Голицын богу молиться;
Помолился князь Голицын, всем низко поклонился,
25 Самому императору поклонился пониже:
«О х ты государь наш, император!
Всех ты господ жаловал чинами,
А меня ты ничем не пожаловал».
«Жалую тебя, князь Голицын, городом Ярославлям».

22
Не куличенька, не кулинька, кулик куликает,
Как наш батюшка Голицын-князь по лужкам гуляет.
Он не один-то князь гулял — гулял со полками,
Он со теми гулял со полками — с Дону казаками.
5 Он и думал, только гадал, где ему, князю, проехать.
Как и полем князю ехать — дороженька пыльна,
Она пыльна-перепыльна — Москвой ехать стыдно.
Как ехал наш князь Голицын, ехал по проулкам,
По проулкам, закоулкам, ехал переулком.
10 Подъезжал же князь Голицын к Успенску собору,
Он скидает свою плису шапочку, держит пред собою,
Царя белого Александра князь Голицын проздравляет:
«Уж ты здравствуй, наш батюшка, белый царь Александр.
Уж чем же ты нас, царь, будешь жаловати?».
15 «Буду жаловать я господ волостями,
Мелких офицеров — большими чинами,
А тебя, князя Голицына, — одним городочком,
Одним городочком — Питера уголочком — славным Ярославлем».
23
Не кулик по болотам куликает,
По лужкам князь Г олицын гуляет,
Не один-то князь гуляет — с своими полками,
С своими полками, еще с егарями.
5 И он думает-гадает, где лучше проехать.
Уж и полем князю ехать — ему пыльно,
Темным лесом князю ехать было страшно,
А дорогой князю ехать было стыдно.
Уж поехал князь Голицын переулком,
10 Подъезжал-то князь Голицын ко собору,
Скидовал-то князь Г олицын пуховую шляпу,
Становился князь Г олицын на коленки,
И он кланялся царю белому Николаю Павловичу,
Кланялся князь Голицын господам всем боярам:
15 «Вы состройте мне, бояре, каменны палаты,
Что не крытые, не мшоны, совсем не свершоны».
29

24
Не куличенка в поле куликает,
Т о молоденький князь Голицын по лужку гуляет.
Не един князь гуляет — со своими полками,
Со своим полкам с донским казакам,
С егерям, с стрелкам.
Стали думать да гадать,
Где в Москву проехать:
Чистым полем князю ехать —
Очень горазд пыльно!
ю Темным лесом князю ехать —
Очень горазд темно!
Темным лесом князю ехать —
Очень горазд темно!
По подлесью князю ехать —
15
Князю очень грязно!
Каменной М осквою князю ехать —
Очень горазд стыдно!
Проезжает князь Голицын
М осквою-рекою,
20
М осквою-рекою — большой слободою,
Слободой Ямскою.
Ен проезжает, князь Г олицын,
Ко Москве, ко собору,
И снимает князь Голицын
25 Шапочку соболью.
Начинает князь Голицын сам богу молиться:
«Помилуй нас, господи, от неверной силы,
О т вора-француза».
25
Сизенький да голубчек,
Сизенький голубчек,
Ясненький да соколик,
Ясненький соколик
По лужкам гуляет,
Думает да гадает,
Думает-гадает,
Как Москвой да проехать,
Как Москвой проехать.
10 Да лесом ехать темно,
Лесом ехать темно,
Да степью ехать пыльно,
Степью ехать пыльно,
Да Москвой ехать стыдно,

15

20

Москвой ехать стыдно,
Да улочки там метены
Да камешком кладены,
Камешком кладены.
Клали да выкладали
Молодые да ребята
Да томские казаки.
Да едем мимо царских окон,
Мимо царских окон.
Да окна растворялись,
Да царя поздравляли
Да с малыми детями,
С малыми детями,
Да с молодой женою.

С С О Р А ГО Л И Ц Ы Н А С Д О Л ГО РУ К О В Ы М
26
Середе была [ца]рства Московского,
Середи была государства Московского, Российского,
Перед светлыми очами государскими
Считался Долгорукой с Голицыным,
30

5 Называл Голицын Долгорукого:
«Т ы стар-де, детина, трипулнае детишка».
Не былишной ответ держит Долгорукой Голицыну:
«Х отя , скат, я детинка трипулнае,
Х отя детина трипулнае небылишное,
10 Только я роду не изменничья;
Х отя , скат, ты роду сказываешься,
Великого тако много в роде твоем изменников».

П Е С Н И ОБ А З О В С К И Х П О Х О Д А Х
СОЛДАТЫ П О Л УЧ А Ю Т П Р И К А З И Д ТИ ПОД А З О В

27
Нам пора-та, робятушки, с кабаку идти!
Не вечерняя заря потухать стала,
Не утренняя заря занимается,
Бежит-то из Москвы скорый посол,
s Держит во руках грозный указ,
Чтобы были мы, солдатушки, приубранные,
Перевязи-портупеи были бы белёные
И ружьецы были бы чищёные.
Нам заутра, солдатушкам, в поход идти,
10 В поход идти под Азов-город,
Нам стоять-то, солдатушкам, под А зовом три года.
28
Не сон меня клонит, не дрёма долит,
Сыпит, валит кручина добра молодца.
Стоючи на карауле государевом,
Смотрючи, братцы, на А зов-город,
5 Что на те ли на раскаты на широкие,
Что на те ли на колонны на турецкие,
Что со вечера солдатам приказ отдан был,
Чтобы ружья были чисты и кремни востры,
Палаши отпущены, штыки примкнуты,
10 Чтобы перевязи, портупеи были навохрены,
Манишки, рубашки и стиблеты были белые,
Что заутра нам, солдатам, на приступ идти,
С генералом Левашовым и фельдмаршалом,
Со любимыми полками со пехотою,
15 С белокаменной стеною — гранодерами,
С о большими лбами — со калмыками,
С широкими бородами — со казаками.
29
Не ясмен сокол летал по поднебесью,
Донской войсковой есаул бегал по Дону,
Казаков он речью приветствовал:
«Вы вставайте, други, добры молодцы!

Вы вставайте, други, пробудитеся!
Борзых коней, други, вы седлайте!
Под А зов-город, други, поезжайте,
Мы город разорим сверху до низу,
Мы возьмем там сребра, золота.
Войсковую казну знатно поисправим,
Атамана сем да послушаем,
Послушаем его да пойдем в поход!
Сам сизой орел наш пробуждается,
Сам Петро наш царь подымается,
Со своими князьями, сы боярами,
Со своими донцами, с запорожцами».

М А Т Р О С Ы О Б С Т Р Е Л И В А Ю Т К Р Е П О С ТЬ

30
По морю-морю
Плывут-выплывают тут тридцать кораблей.
На корабличках распущены тонки парусы,
Тонки парусы распущены полотняные,
И флаки распущены разноличные,
А под парусами матросы земли пруцкой.
Подступали они под славный под Азов-город,
Открывали они окошечки всё боевые,
Заряжали они пушечки всё ломовые,
Пущали они во славный во А зов-город.

АЗОВ

В ЗЯ Т С ПОМ ОЩ ЬЮ П ОД К ОП А

31
А х по морю, морю синему,
По синему морю по Верейскому,
Плыли-восплывали три военных корабля.
Наперед корабль бежит,
5 Что сокол летит:
Во том во кораблике
Император-царь сидит.
Во другом кораблике
Всё князья-бояра сидят.
10 Во третьем кораблике
Всё солдатушки сидят,
Солдаты сидели Преображенского полку.
Охоту имели под Азов-городок.
Подкопы копали всё глубокие,
15 Бочки закатали с лютым зельем,
С лютым зельем, с черным порохом,
Свечи прилепляли воску ярого:
Свечи догорали — бочки разорвало,
Разметало башни всё угольчатые.
20 Стали поздравляти императора-царя:
«Здравствуй, государь-император,
с А зовом-городом!».

СОЛДАТЫ

И ДРАГУНЫ Ш Т У Р М У Ю Т КРЕПОСТЬ

32
А х бедные головушки солдатские,
Как ни днем, ни ночью вам покою нет!
Что со вечера солдатам приказ отдан был,
Со полуночи солдаты ружья чистили,
Ко белу свету солдаты во строю стоят.
Что не золотая трубушка вострубила,
Не серебряна сиповочка возыграла,
Что возговорит наш батюшко, православный царь:
« А х вы гой еси все князья и бояря!
ю Вы придумайте мне думушку, пригадайте,
Еще как нам А зов-город взяти?».
Еще князья и бояря промолчали:
Еще ж сам наш батюшка прослезился:
« А х вы гой еси солдаты и драгуны!
15
Вы придумайте мне думушку крепкую,
Еще как-то нам А зов-город взяти?».
Как не ярые пчёлушки зашумели,
Что взтоворят солдаты и драгуны:
«Взять ли нам, не взять ли — белой грудью!».
20
На восходе было красного солнышка,
На закате было светлого месяца,
На зоре они на приступ пошли,
Под тот ли под славной под Азов-город,
Что под те ли стены белокаменные,
25
А х под те ли под раскаты под высокие.
Что не с гор ли белы камни покатилися,
Покатилися со стен неприятели;
Не белы снеги в поле забелелися,
Забелелися белы груди басурманские;
30
А х не с дождичка ручьи разливалися,
Разливалася тут кровь нечестивая.
АЗО В ВЗЯТ ХИТРОСТЬЮ
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Собирается православный царь под крепкой Азов-город,
Собирает он тележинек сорок тысячей,
В каждую тележку сажал по пяти молодчиков,
По шестому приставливал по извошшичку;
5
Укрывали сукнами багрецовыми,
Убивали гвоздочками полужоными.
Подъезжал к Азовским крепким воротичкам.
Возговорит православный царь таково слово:
«О х вы гой есте азовскии караульщички!
10 Доложите во А зове свым начальничкам:
„Приехал к вам богатой гость Ф едор Иванович
С теми ли с товарами со заморскими,
Со куницами приехал и с соболицами“ ».
Отворили ёму Азовски крепки воротички;
5 Они ехали во А зов-город трои суточки,
На четвертые суточки уставились.
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Т ут возговорит православный царь таково слово:
«О х вы гой есте извозчички, добры молодцы!
Отдирайте суконцы во единой мах!».
20 Отдирали они суконцы скоро-наскоро,
Вылетали из кажней из тележки по пяти молодчиков,
Они сабли востры наголо держут.
Испужалися азовскии начальнички:
«Уж ты батюшка наш
25 Православный царь Петр Алексеевич,
Не мути ты наш тихой Дон!
Мы станем те служить век верой-правдою,
Верой-правдою и как те надобно».
34
Как у нас то было, братцы, на святой Руси,
Во той ли во полаты государевой
Почестей пир идет на вечери,
Беседушка идет на весели.
5 Т ут, на пиру, да напивалисе,
Т ут, на пиру, да наедалисе,
Т ут, на пиру, да порасхвастались.
Еще кто-то хвалится своей силой могучею,
Еще кто-то хвалится да саблей острою,
10 Еще кто-то хвалится да палицей боёвою,
Еще кто-то хвалится да золотой казной,
Еще кто-то хвалится да молодой женой,
Еще кто-то хвалится да платьем цветныим.
Как зговорил тут надёжа благоверный царь,
15 А царь Петр и Алексиевич:
«О й же вы князья, бояре,
Сильнии могучии богатыри!
Еще кто-то из вас съездит ко славному А зову,
К о славному А зову крипку городу?
20 Еще я того буду много жаловать».
Уж как больший за меньшого хоронится,
А меньший за большего хоронится,
А середний не знае отвиту дать.
Как с-за тех столов за сыродубыих
25 Становился собака-вор донской казак:
«У ж как съезжу с силушкой под тот А зов,
Под тот А зов ли под славной город.
Сострой мне тележек двоеколыих,
Тележек двоеколых сорок тысячей,
30 И обивай тележки суконцем багрецовыим,
Сажай в кажную тележку живой товар,
По семи человек, по восьмому провожатому,
По девятому да сторожатому,
По десятому да по извозчику».
35 Отправляется тут собака-вор донской казак
К о славному А зову, крипку городу.
А быдто едет купчинушка заморская,
Торговать он атласом и бархатом.
Стречают гости азовские,
40 А все мужики да деревенские,
Что едет к нам с товаром атласом и бархатом.
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Говорит собака-вор донской казак:
«А й же вы гости азовские,
А все мужики да деревенские,
45 Отведите-ко мне местечко порожнее».
Отводили местечко порожнее
Посерёд А зова, крипка города,
Торговать атласом и бархатом.
Как пришла тут тёмна ночь,
50 Как стал собака-вор донской казак,
Стал по обозику похаживать,
Стал ребятушек побуживать:
«Вам полно спать, пора вставать,
Берите-тко оружейка булатнии,
55 Палите но А зову, крипку городу».
Как стали ребятушки иоступывать,
Как стали ребятушки погримывать,
Не оставляют народу на сймена.
Уж за это надёжа благоверный царь
60 А много казаченка да жаловал.

КН Я ЗЬ Ш ЕРЕМ ЕТЬЕВ БЕРЕТ В ПЛЕН
Т У Р Е Ц К О Г О В Л А С -М У Р З У

35
Во тысяча (семьсот) первом году
Во месяце было во июне, —
Из того было М осковского государства
Не тученька грозная поднималась,
5 Поднимался князь Борис, боярин Шереметьев.
На те ли на луга на зеленые,
И наехал на турецкую большу пашню.
Не сохами эта пашенка распахана,
Не боронами эта пашенка боронена,
10 Не пшеною эта пашенка посеяна,
Не дождями эта пашенка поливана —
Распахана была пашенка штыками,
Боронена солдатскими тесаками,
Насеяна молодецкими русскими головами,
15 Поливана человеческой алой кровью.
Том у Борис-боярин устрашился,
На те дубравы зеленые отшатился,
Кругом лагерем становился.
Поехал на турецкого Влас-мурзу,
20 Заковал турецкого Влас-мурзу
В ручные и ножные немецкие железы,
И стал спрашивать турецкого Влас-мурзу:
«Скажи мне, Влас-мурза, сущую правду,
У вашего царя силы много ль?»
25 «Гой еси князь Борис, боярин Шереметьев!
У вашего царя силы много —
У нашего короля втрое болей».
«Вы гой еси солдаты, слуги верны,
Подымите-ко Влас-мурзу на штыки острые,
30 Подымите повыше!»
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36
Водалече, водалече во чистом поле,
А еще того подале, во раздольице,
Т у т не красное солнышко выкаталося,
Выезжает то удалый добрый молодец,
5 Еще тот же стрелецкий атаманушка.
Хорош а больно на молодце приправушка:
Под ним добрый конь, ровно лютый зверь,
Кольчуга-то на молодце серебряная,
Соболина на нем шапка до могучих плеч.
10 На нем тугий лук, как светёл месяц,
Калены стрелы, как часты звезды.
Он и держит путь-дороженьку в каменну Москву,
Он и горы и долы в перескочь скакал,
Темные лесы межу ног пускал,
15 Быстрые реки перепрыгивал.
Возъезжает он во матушку каменну Москву,
Приезжает ко дворечушку ко судареву.
Караульщиков-он не спрашивал,
Приворотничкам не бил челом.
20 Он и бьет свого добра коня — не жалует,
Его добрый конь осержается,
О т сырой мати-земли отделяется,
Перепрыгивал он стенушку белокаменну.
Подъезжает он ко крылечушку ко судареву.
25 Воскрикнет он, возгаркнет громким голосом:
«О х ты гой еси наш батюшка православный царь,
Во всеё Руси царь Петр сударь Лексеевич!
Ты за что про что на нас, сударь, прогневался,
Т ы за что наш зеленый сад хочешь выжечь-вырубить,
30 Все и ветвицы-кореньицы повысушить?
Не можно ли тебе, сударь, нас стрельцов простить?
Мы возьмем тебе город, какой надобно,
Без свинцу-то мы, без пороху сударева,
Мы без ружеец, без сабелек без вострыих,
35 Мы возьмем тебе город своей грудью белою».
Выходил-то тут батюшка православный царь,
Во одних-то чулочках, он, без чоботов,
Во одной-то он сорочке, он, без панцуров;
Воскричит-то он, возгаркнет громким голосом:
40 «О х ты гой стрелецкой атаманушка!
Уж и вот-то я с боярами подумаю,
С сенаторами, с фельмаршалами переведаю».
Уж возговорит тут стрелецкой атаманушка:
«О х ты гой еси наш батюшка православный царь,
45 Во всеё Руси царь Петр сударь Лексеевич!
В глазах ты меня, сударь, обманывать:
Не видать тебе меня у себя в дворце!».
Он и бьет свого добра коня — не жалует,
Его добрый конь осержается,
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50 О т сырой мати земли отделяется,
Перепрыгиват он стенушку белокаменну;
Он и держит путь-дорожку во далече во чисто поле,
Возъезжает он во стрелецкую армеюшку,
Воскричит-то он, возгаркнет громким голосом:
55 «О х вы гой еси стрелецкие головушки!
Еще хочет нас православный царь всех жаловать,
Жаловать хоромами, хоромами высокими —
Двумя столбами дубовыми и петлями шелковыми!».
37
Бывало-де православный царь
Любил стрельцов, много жаловал.
Нынче государь на нас прогневался
И хочет стрельцов казнить-вешати,
5 С самого с атамана голову рубить.
Сходились стрельцы во единый круг,
Они думали крепку думу заединую,
Посылали атамана к самому царю:
«Поди-ка, атаман, к самому царю,
10 Кланяйся царю в резвы ноженьки,
Проси у царя большой милости:
Не можно ли нас, батюшка, стрельцов простить?
Возьмем мы ему город, который надобно.
Без свинцу возьмем, без пороху,
15 Без его снаряду государева —■
Возьмем город грудью белою».
Т ут пошел атаман к самому царю,
Пошел он вдоль по улице,
Подходит он к государеву двору.
20 На то время государь-царь по дворцу гуляет.
Он и пал, молодец, на коленочки,
Стал кланяться царю в резвы ноженьки,
Стал просить у него большой милости:
«О х ты гой еси наш батюшка православный царь,
25 Всея Руси царь Петр Федорович!
Не можно ли нас, стрельцов, простить?
Возьмем мы тебе город, который надобно,
Без свинцу возьмем, без пороху,
Без твоего снаряду государева,
30 Возьмем город грудью белою».
Выходит царь-государь на красён крылец,
Возговорит он громким голосом:
«О х ты гой еси стрелецкий атаманушка!
И нет от меня вам милости.
35 Ступай, сбирай стрелецко свое войско,
Гони ты их на Красну площадушку,
А которых на поля на Куликово то:
Кого стану казнить, кого вешати,
С тебя, с атамана, голову рубить».
40 Т ут у молодца резвы ноги подогнулися,
Белы руки его опустилися,
Буйна его головушка с плеч долой катится,
Соболина его шапочка из рук выпала —
Соболина шапка на нем во сто рублей,
37

45 А кунья шуба на молодце во тысящу.
Пошел молодец с широка двора,
С того двора с государева.
Всходит во Стрелецку большу улицу;
Т ут не золоты трубоньки вострубили,
50 Н е серебряны сиповинки возыгрывали,
Т ут вскричал атаман громким голосом,
Чтобы слышно было по всему городу:
«О х вы гой еси стрельцы, добры молодцы!
Вы ступайте, убирайтеся вон из городу:
55 И
нет нам, братцы, от царя большой милости,
Велел гнать на Красную площадушку,
А которых на поля на Куликово то,
Кого хочет казнить, кого вешати,
А с меня, с атамана, голову рубить».
38
Дотолева зелен сад зелен стоял,
А нонче зелен сад присох-приблек,
Присох-приблек, к земле прилег,
Приуныли в садочке вольны пташечки,
5 Все горькие кукушечки.
На заре было на утренней,
На восходе солнца красного,
Государь-царь по дворцу гулял,
Он в однех чулках без чоботов,
10 Тоненький созямчик наспашечку.
На все сторонки обзирался:
Никто нейдет к белу царю с повинной,
Ни князья, ни бояре, ни сильны могучи богатыри,
Только один из них пошел добрый молодец,
15 По имени Иванушка Иванович,
Стрелецкий атаманушка.
Несет с собой топор и плаху.
Подходил он к белу царю близехонько,
Кланялся белу царю низехонько,
20 Речь возговорил добрый молодец белу царь:
«Гой ты гой еси батюшка православный царь!
Не прикажи казнить, прикажи слово молвити:
Никто нейдет к тебе, к белу царю, с повинною,
Только я пришел к тебе с повинною,
25 Принес с собой топор и плаху».
Речь возговорит православный царь:
«Да бог простит те за все вины, да и я прощу!».
Послал в силу-ратию посланника:
Шла бы шла ратия к белу царю с повинною.
30 Опять никто нейдет к белу царю с повинною.
На то же православный царь осержаился,
Приказал их всех казнить-вешать.
39
Тонко-звонко во Успенский большой колокол ударили
У крыльца-крыльца было парадного;
Стоял тут стрелецкий атаманушка:
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Во правой руке держит коня доброго,
5 Соболиную шапочку — под пазушкой.
Со крыльца идет надёжа православный царь
В одним ситцевом халате нараспашечку,
В однех шелковых чулочках и без туфелек.
Как возговорит стрелецкий атаманушка:
10 «О х ты гой еси надёжа православный царь!
Не возможно ли нас, батюшка, стрельцов, простить?».
Что возговорит надёжа православный царь:
«О х ты гой еси стрелецкий атаманушка!
Поезжай ты скоро во слободы стрелецкие,
15 И я там буду кого любить, кого жаловать,
И кого буду казнить и вешать».
Еще тут-то стрелецкий атаманушка призадумался,
Подогнулися у стрельца резвы ноженьки,
И опустилися белы рученьки,
20 И выпадает из рук шапочка.
40
Государь-царь на стрельцов прогневался,
Приказал их рубить и вешать.
Случилося нашему батюшке
Петру Ликсеичу с крыльца сойти —
5 Перед ним стоит дороден добрый молодец,
Добрый молодец — стрелецкий атаманушка,
На нем соболья шубенка во пятьсот рублей,
А бобровая шапочка в целу тысячу.
Он поклонился царю-то во резвы ноги:
10 «О й ты гой еси наш батюшка
Православный царь Петра Ликсеевич!
Не прикажь ты весь сад рубить на корень,
Ты покинь ли в саду одну яблоньку на семена!».
«О й ты гой еси стрелецкий атаманушка!
15 Т ы пошел от меня на место на показное!».
41
На черте было черте
На рубеженской,
Как на той-то было границе
Императорской,
5 Т ут стояли же стрельцы-бойцы
Двенадцать лет.
За двенадцать лет им,
стрельчикам,
Им провианту нет.
На добрых-то ихих на коней
10 Ф уражу нейдет.
Собиралися стрельчики
Во единый круг,
Они думали крепку думушку
За единую, за единую.
15 Уж гой-то еси стрельцы,
Вы добры молодцы,
Собирайтесь вы, стрелочки,

Во единый круг,
Уж делайте вы тележки
20 Одноколочки,
Уж сядемте в тележки
По семи человек,
По восьмому человеку
На запяточки,
25 М ы поедем-то, стрельцы,
В каменну Москву.
Мы, не доехавши,
За двенадцать верст
остановимся,
М ы раскинули шатры белы
полотняные.
30 Еще все наши шатры
При долу стоят,
Как один из них шатер —
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На пригорочке, на
пригорочке.
Как-то у всех шатров
35 Маковочки серебряны,
Маковочки серебряны,
У одного ли же у шатрика
Позолочены.
Как на шатрике сидел
40 Млад ясён сокол,
Как возговорил человечьим
Громким голосом:
«Уж вы гой-то еси
Братцы мои, товарищи,
45 Еще есть-то на вас
наговорщики,
Наговорили наговорщички
Самому царю».
На заре то было на зореньке
Ранней утренней,
50 Как ни золотая трубонька
вострубила,
Ни жаркая позолчена да
возговорила,
Как возговорил наш батюшка
Православный царь:
«Вы слуги мои, слуги верные,

55 Приведите-ка вы мне
Стрелецкого атаманушку».
Как ведут-то, ведут
Стрелецкого атаманушку,
Не лисья-то на нем шубочка
60 Нараспашечку,
Соболиная его шапочка
Под пазухой.
Он упал-то перед царем
На коленочки:
65 «Уж ты батюшка
православный царь,
Да какую мы тебе
Проступочку сделали?
Мы за эту же тебе
За проступочку
70 Мы возьмем тебе три города
Стольныих,
Без фуражу твоего возьмем,
Без жалованья,
Без свинца твоего, без пороху».
75 «М не не надо твоих три города
Столичныих,
Прикажи ты своим стрельцам,
Добрым молодцам,
Чтобы с топорами шли,
80 Все со плахами».
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Не во матушке было во Россеюшке,
Не во матушке было в каменной Москве,
На заре-та было, на зореньке,
На заре было на утренней,
5 Д о восхода солнушка было красного.
Не сизыи-та орлы из дубравушки солеталися.
Не стрельцы-та бойцы, раздобрыи молодцы,
Во круг-та, они, собиралися,
Ожидали они своего атаманушку.
10 Не ясён-та сокол со тепла гнезда,
Со тепла гнезда он солётывал,
Не стрелецкий-та наш атаманушка,
Он, во круг скоро ишел.
Как идет-та наш атаманушка,
15 Он идет-та, идет, не стряхнется,
Что черныи-та кудри не шелохнутся.
Не дошовши, он, наш атаманушка,
Во кругу он низко кланится:
«Вы здоровы, мои-та стрельцы-бойцы,
20 Раздобрыи мои молодцы?
Уж вы пьете, гуляете, ничего не знаете.
Вы скажите, мои стрельцы-та бойцы,
Да об чем вы собираетесь?
Как перва-та нас православный царь
25 Любил-жаловал, золотою казною нас даривал,
А теперь на нас православный царь распрогневался,
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Через пятого на десятого хотит казнить-вешати,
А самого-та меня, атаманушку,
Во костре хотит сожечь.
30 Пойдемте, мои стрельцы-та бойцы,
Раздобрый мои молодцы,
К православному-та царю со покорнишаю,
Скажу-та я царю правду истинную,
Побищаюся ему взять Буянь-остров.
35 Как возьму-та его со честью, со славою,
Со той ли со честью с силою неверною».
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На святой то Руси, в кременной Москве,
Было то на площади,
Собирались там стрельцы-бойцы
Во единый круг.
5 Как увидел их с высока терема
Атаманушка,
Он подходит к ним,
Низко кланяется:
«Да и здравствуйте вы, ребятушки,
10 Вы, стрельцы-бойцы!
Да и что это у вас, у стрельцов-бойцов,
Да за круг собрат?».
«Собрал-то нас, стрельцов-бойцов,
Православный царь.
15 Он да прежде нас дарил жалованьем,
А теперь казнить велит:
Как и пятого, и десятого
Кнутом сечь;
Как и третьего, и четвертого
20 Казнить-вешать.
Попроси царя, атаманушка,
Чтоб простил стрельцов».
«Если вас простить — так бояр казнить».
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Как у нас то было во матушке кременной Москве,
На Красной площади,
Собиралися стрельцы-бойцы, добрые молодцы,
Во единый кружочек.
5 Они думу думали глубокую.
Как увидел их атаманушка
И з своего ли терема из высокого,
Из окошечка из косящатого,
Да и стал-то он, атаманушка,
10 Собиратися ко своим стрельцам-бойцам:
Надевал он сапожки на босы ножки,
А черкесочку— нараспашечку.
Как пришел он к стрельцам,
Начал их пытать-спрашивать:
15 «Вы стрельцы-бойцы, добрые молодцы,
Да и какую же вы думу думаете?».
«Как же нам, стрельцам-бойцам,
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Добрым молодцам, думу не думати?
Как бывал у нас православный царь,
20 Он любил нас и жаловал,
А теперь-то, православный царь,
Он на нас, стрельцов, разгневался:
Он велел весь зеленый сад повырубить,
Все кореньица-то в саду повыкопать,
25 А нас-то, стрельцов-бойцов,
Он хотит казнить-вешать,
А тебя, стрелецкого атаманушку,
Царь пятерить хочет».
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Что не в матушке было во Россеюшке,
Во Россеюшке было в каменной Москве,
Среди города было среди старого,
Среди старого было Кремля-города,
5 Что на широкой было на площади,
Собирался там стрелецкий круг.
На заре было на зорюшке,
На заре было на утренней,
Не ясён сокол в пролёт летит,
10 Т о стрелецкий атаман во круг идет.
Он идет-то, идет, не шелохнется,
Только черные кудри развеваются.
Подошедши к кругу стрелецкому,
Он снял шапочку,
15 Он снял шапочку и поклон отдал,
Он поклон отдал, речь возговорил:
« А ну кто же из нас, из стрельцов,
К самому царю пойдет,
Что с повинною ль, что с покорною?
20 Уж я сам пойду к самому царю
И с повинною, и с покорною,
Я скажу ему, самому царю:
„Н е вели нас, православный царь,
Казнить-вешати,
25 А вели мне слово молвити;
Прикажи нам любой город взять
Без свинцу твово и без пороху“ ».
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Не во матушке было во Россиюшке,
Во Россиюшке было в каменной Москве,
Не стрельцы то бойцы собиралися,
Они думали крепкую думушку с атаманушкой.
5 «Ничего-то вы, братцы, не знаете,
Ничего-то вы не ведаете.
Православный царь на нас распрогневался,
Он хотит через пять-десять кнутом пройти,
А меня, есаулушку, во костре сжечь».
10 Есаулушка зашел во казачий круг,
На нем кафтанчик нараспашечку,
Шапку плицеву держит во подмышечке.
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Он вошел во круг, низко кланялся,
С о младыми со бойцами он прощался,
15 И, простившись с ними, он покинул град,
Г рад великий, М оскву каменну.
Убежал-то он на быстрой Терек,
На Терек-реку во Червлёный град,
Ко казаченькам гребёнскиим.
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Как доселева наш государь весело гулял,
Весело гулял многорадошен,
А ныне наш государь припечалился,
Припечалился и прикручинился.
5 Выходил наш государь на красён крылец
Во черном платье во печальноем,
Во белых чулках без чоботов.
Перед ним стоял стрелецкий атаманушка,
На стрелецком — кунья шуба вплоть до полу,
10 А бобровая опушка до сырой земли.
Как промолвил государь речь атаманушке:
«Чтобы с вечера стрельцы твои были исповеданы,
А к полунощи были причащены:
Я на белой заре буду их казнить-вешати».
15 Как промолвил тут стрелецкий атаманушка:
«Уж ты гой еси наш православный царь,
Т ы не весь руби част ракитов куст,
А оставь хоть одни отросточки».

А Т А М А Н П РИ ХО Д И Т С ПОВИННОЙ
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На зоре было, на зореньке,
На восходе красного солнышка,
Царь-государь по дворцу гулял,
Он гулял, гулял, сам разгуливал
5 В одной тоненькой сорочке и без пояса,
В однех чулках и без чоботов;
Не один гулял — с боярами,
Со московскими офицерами.
Во руках держит грозной указ.
10 Он и стал указ прочитывать,
Казаков-братцев перекликивать.
Все казаки соходилися —
Одного казака нет налучшего,
Атаманушки,
15 А по прозваньицу Скарлыгина.
У Иванушки была жена умная,
Жена умная, разумная.
Выходила она на красён крылец,
Воскричала она громким голосом:
20 «Гой еси слуги верные!
Запрягайте вы вороных коней,
Что налучших.
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Вы поедете гулять в каменну Москву,
Во проезжую славную улицу,
25 Не увидите ль мого друга милого,
Горьку пьяницу Иванушку Скарлыгина,
Привезите его в государев дворец!».
49
На зоре то бывало, на зореньке,
На зоре утренней,
На восходе солнца красного,
Воевода большой по садику гулял,
5 Он гулял-погуливал в одних чулках, без чоботов,
Азямчок нараспашечку.
Дотолева зеленый сад зелён стоял,
А ныне зеленый сад присох, привлек,
И приуныли в саду пташечки.
10 Дотолева-то воевода большой
Казаков любил,
Он любил и много жаловал,
А нынче воевода на казаков прогневался,
На казаков прогневался, рассердился,
15 И стал казаков казнить-вешати,
И сажать по темным тюрьмам.
Выходил наш большой воевода
На широкий двор,
Во руках держал бумаженьку,
20 Имянной указ, повеленьице,
Уж он всех казаков пересматривал,
Поимянно их перекликивал.
Одного-то из них не досчитывался,
Что ни лучшего в полку боярина,
25 Казачьего их атаманушку,
Иванушку Ивановича,
По прозваньицу сына Карыгина.
Как у казачьего атаманушки
Была жена умная-разумная,
30 Узнала она о несчастьице,
Выходила она на красён крылец,
Закричала громким голосом:
«Уж вы гой еси слуги верные
И казаки ординарные!
35 Вы кидайтесь и бросайтесь
На конюшен двор,
Вы запрягайте-ка коней вороных
Во каретушку золотую:
Я поеду по Москве гулять,
40 По московской большой улице
И по мелким переулочкам,
Буду искать своего друга милого,
Иванушку сына Ивановича».
Как навстречу ей идет пьяница,
45 Горький пьяница-пропоица.
Я спрошу, спрошу горьку пьяницу:
«У ж ты гой еси горький пьяница,
РазудаЛенький добрый молодец!
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Не видал ли ты друга моего милого,
50 Иванушку Иваныча,
По прозваньицу сына Карыгина?».
«Т вой-то милый друг,
Казацкой атаманушка,
В кабаке сидит за кружальцом государевым,
55 Он пьет вино все безденежно».
Подъезжала она ко цареву кабаку,
Подъехавши, она восплакала:
«У ж ты гой еси милый друг
Иванушка Иванович,
60 По прозваньицу сын Карыгин!
Несчастьице над нами случилося:
На нас воевода большой осердился и прогневался.
Все твои друзья-братья
Порублены и все повешены!».
65 Он взял с собой топор и плаху,
Пошел к воеводе с повинною:
«У ж ты батюшка воевода большой!
Я пришел к тебе с повинною,
Я принес с собой топор и плаху:
70 Мои друзья и братья все порублены
И все повешены — прикажи и мне
О трубить буйну мою голову!».

КАЗНЬ

СТРЕЛЕЦКОГО

АТАМ АНА
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И з Кремля, Кремля крепка города,
О т дворца, дворца государева,
Что до самой ли Красной площади,
Пролегала тут широкая дорожинка,
5 Что по той ли по широкой по дорожинке
Как ведут казнить тут добра молодца,
Д обра молодца, большого барина,
Что большого барина — атамана стрелецкого —
За измену против царского величества.
10 Он идет ли молодец не оступается,
Что быстро на всех людей озирается,
Что и тут царю не покоряется.
Перед ним идет грозён палач,
Во руках несет остёр топор,
15 А за ним идут отец и мать,
Отец и мать, молода жена.
Они плачут, что река льется,
Возрыдают, как ручьи шумят,
В возрыданье выговаривают:
20 «Т ы дитя ли наше милое,
Покорися ты самому царю,
Принеси свою повинную,
А вось тебя государь-царь пожалует,
Оставит буйну голову на могучих плечах».
25 Каменеет сердце молодецкое,
Он противится царю, упрямствует,
Отца-матери не слушает,

Над молодой женой не сжалится,
О детях своих не болезнует.
30 Привели его на площадь на Красную,
Отрубили буйну голову
Что по самы могучи плечи.
ПЕСНИ О СЕВЕРН ОЙ ВОЙНЕ
КАЗАКИ

ВСТРЕЧАЮ Т ЦАРЯ
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Как по крутому по красному бережку,
Как по желтому сыпучему песочку,
Т ут ходил-гулял батюшко православный царь.
Он садился, государь-царь, на легок стружок,
Размахнули-разгребнули в верх Невы-реки,
Что ко славному ко городу ко Шлюшину.
Как навстречу государю донские казаки,
Что донские, гребенские, запорожские.
Что казаки государя не опознали:
Им подумалось — король земли шведские.
Заряжали свои ружья огневые,
Приготовились стрелять по своем царе.
Как не золотая трубушка вострубила,
Что промолвил ли наш батюшко православный царь.
Казаки голос услышали,
Что кидались-бросались на легок стружок,
Приклонили свои буйны головы:
«Т ы прости, прости, наш батюшко православный царь!
Еще мы тебя, государь-царь, не опознали,
Нам подумалось — король земли шведские».
Что взговорит наш батюшко православный царь:
«Вам спасибо ли, робята, казаки донски,
Что донские, гребенские, запорожские!
С осторожностью вы по реке Неве гуляете,
Своего царя вы защищаете».
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О х по матушке по славной по Неве-реке,
Что по крутому по красному по бережку,
Что по желтому песочку по сыпучему,
Что ходил-гулял наш батюшко православной царь,
5 Он, всея России, сам Петр сударь Алексеевич.
Он ходил-гулял со князьями, со боярами,
Ох со младыми [солдатам и] Преображенскими.
Он садилса во ветляной да на легкой корабль.
Разгребнули да размахнули вниз по матушке по Неве.
10 О х навстречу да государю донские казаки.
Еще тут ли донские казаки испужали[са],
Заправлявши свое ружье свинцом-порохом,
Прикладалиса на ветляной да н [а ] легкой корабль.
Еще тут ли государь-царь приужахнулса,
15 Что возговорит наш батюшко православной царь:
«О х вы гой еси мои младые знаменщички,

Распущайте вы знамены да государевы,
Чтобы те донские казаки догадалиса».
Догадавшись, донские казаки испужали[са],
20 Ох, металиса, бросалиса на ветляной корабль,
Что возговорят донские, братцы, казаки:
«Н е прогневайся, наш батюшко православной царь,
Что и мы к тебе на легкой корабль прикладали[са].
Заправлявши свое ружье свинцом-порохом,
25 Поначаели, что король едет земли шведской».
Ох, возговорит наш батюшко православной царь,
Ох, всея России, сам Петр сударь Алексеевич:
«Исполать су вам, донские братцы-казаки,
Что опасно вы по Неве-реке гуляете,
30 Заправлявши свое ружье свинцом-порохом!».
53
Да никто-то про то не знает, не ведает,
Куда наш царь православный снаряжается.
Снаряжается-собирается на Неву-реку,
Корабельное построеньецо переглядыват.
5 Полюбился-показался царю легкой корабль,
Со любимыми полками Преображенскими,
С генералами с московскими.
И гребнули они, плеснули по Неве-реке,
До. амбаров до государевых.
10 Не признали казаки самого царя,
Заряжали пушечки ломовые
И ломовые-боёвые.
И воскликнул батюшка, православный царь:
«Вы гой еси люди знамые,
15 Вы -де знамые, братцы, знакомые!
Поднимайте-ка знамёны государевы!».
Донские казаки испужалися,
На коленки становилися:
«О й ты гой еси наш батюшка,
20 Наш батюшка православный царь!
Мы-де не признали самого царя,
Заряжали пушечки ломовые,
И ломовые, и боёвые».
В ЕЩ И Й С О Н
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Во городе во Кряконе, во горнице и во светлою
И на складном стулу и на ремешчатом
Сидел тут батюшко шведской король.
Перед ним-ту стояти князья-бояра и шведы мудрые:
5 «О й вы шведы мудрые, рассудите ночёшный мой сон!
Не гора, бат, стоит, как снег бела,
На горе сидел млад сизой орел,
Во когтях-ту держал черна ворона».
Отвечают ему шведы мудрые:
10 «Батюшко шведской король!
Не можем мы рассудить ночёшный твой сон».
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Из-за той-ту из-за занавесы полотняною,
Из-за той-ту печи кирписчатой выходила красна девица:
«Разе я, бат, батюшко шведской король,
15 Рассужу твой ночёшный сон!
Не гора, бат, стоит — стоит русская армия,
Во армии сидит белой царь,
Во руках держит шведского короля.
А заутра тебе, батюшка, быть пойману,
20 Быть пойману али убитому».
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Вечор-то мне, матушка, малым-мало спалося,
Что малым-мало спалося, много виделося.
Как привиделась мне, матушка, крута гора во сне,
Что на крутой горе бел-горюч камень лежит,
5 А на камне вырастал част-ракитовый куст;
Как на кустике сидит птица, млад-сизой орел,
Во когтях своих он держит черна ворона».
Что возговорит родная ее матушка:
«Т ы дитя мое, дитя милое!
10 Я тебе, дитя, сон этот рассужу:
Что крута гора — то каменна Москва,
Бел-горюч камень — то наш Кремль-город,
А ракитов куст — то Кремлевский дворец,
Сизой орел — то наш батюшка, православный царь,
15 А черной ворон — то шведской король.
Победит наш государь землю шведскую
И самого короля во полон возьмет».

Ш ВЕДСКИЙ

К О РО Л Ь

П РЕДЧУВСТВУЕТ

ПОРАЖ ЕНИЕ

56
Т ы дорожка ли моя, дорожка торна-широкая!
Долиною ты, дорожка, конца-краю нету.
Что никто ли вить по этой дорожке не ездить,
Только ездить-проезжаить один король шведский.
5 Закричал ли король шведский громким голосочком:
«Поглядите вы, ребята, на свою сторонку!
Вот на нашей на сторонке всё темно и чёрно:
У нас только, братцы, чёрно — жить младцам невольно.
Поглядите ж вы, ребята, в русскую сторонку!
10 Уж как там ли, во России, ясно всё и красно,
Ясно всё и красно — жить младцам прекрасно».

П ЕТР I СКОРБИТ О П ОТЕРЕ ПОЛКОВ
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Как во светло было во Х ристово воскресеньице,
Стоял наш государь-царь у заутрени
Во черном платье, государь-царь, во кручинном.
Позади его стояли князья-бояре,
48

5 Промеж собой бояре слово молвили:
«М ы , князья-бояре в платье цветном,
А наш государь в платье черном и в кручинном».
Свирепо государь-царь оглянулся на бояр:
«О х вы глупые бояре, неразумные,
10 Вы не знаете моей кручины и не ведаете.
Изменил меня изменник большой боярин,
Артамон Головин сын Михайлович.
Потерял он три полка любимые:
Первый полк потерял Измайловской,
15 Второй полк потерял Ермолаевской,
Третий полк потерял донских казаков.
Не жаль мне столь двух полков,
Как жаль донских казаков, славных воинов».
Р У С С К И Е С О Л Д А Т Ы И Ц АРЬ Г О Т О В Я Т С Я В С Т Р Е Т И Т Ь
Ш В Е Д С К О ГО

КОРОЛЯ
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Как далеченько было во чистом поле,
Как еще-то того подале, при долинушке,
При широкой, при зеленой, вот, при дубровушке
Как не белые в поле лебеди забелелися,
5 Не лазоревы цветочки закраснелися —
Забелелися в поле шатрики полотняные,
Закраснелись у нас знамёнушки государевы.
Государевы все шатры, вот, шатёрики при долу стоят.
Как один-то единый, вот, шатёрик-от при бугре стоит,
10 При бугре стоит, при бугрике, при бугорчике,
Что свеча горит, что свеча горит,
При бугре стоит, что свеча теплится,
Что свеча теплится воску ярого.
Ой да полочки, и подполочки, и подзорушки были
с позументами,
15 Да и крыша на этом шатёрике плису-бархату,
Как на самой на вершинушке чуден золот крест.
Как во этом шатёрике стоял белый царь,
Как государь наш батюшка Петр Алексеевич.
Во этом шатёрике погуливал, он погуливал,
,
20 В подзорную во трубочку сам поглядывал, он поглядывал,
Во серебряную во сиповочку выговаривал, выговаривал,
На своих-то на детушек сам поглядывал:
«Уж вы детушки мои, ребятушки!
Что нам делать, что нам делати?
25 К нам хотел шведский король в гости побывать, хотел
в гости побывати.
Да и чем его, детушки, будем потчевать, будем потчевати?
У нас, детушки-ребятушки, пиво не варено, зеленого вина нет».
«У нас, батюшка православный царь, все готово, все
приготовлено,
Как у нас, братцы-ребятушки, в Москве пироги печены,
30 В Москве пироги печены, в сухари они крошены,
В сухари они крошены, в Туле сушены,
В Туле сушены, по солдатам розданы».
Исторические песни X V III в.
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Все белы шатры при буграх, братцы, стоят,
Един белой шатер на высоком на бугре,
По-нашему, по-русскому, на высокой на горе.
Хорош е, добре белой шатер изукрашен был:
5 Полы у бела шатра хрущатые камки,
Что подузорины у бела шатра рытого бархату,
У подузорин были колечика красного золота,
Что оттужины у бела шатра шелку белого,
На шатре орел, как огонь, братцы, горит.
10 В белом шатре наш благоверной царь сидит,
Князь всея России Петр Алексевич,
Со своим князьями, со боярами,
Со храбрыми людьми-генералами.
Как не золота труба вострубила в шатре,
15 Не скатен жемчуг по блюдечку рассыпался —
Что проговорит наш благоверной царь,
Князь всея России Петр Алексевич:
«Вы гой еси князи и бояра мои,
Завтра к нам шведской король в гости будет.
20 Чем-то короля нам будет потчевать?
Чем нам шведского будет чествовать?».
Что проговорят князи и бояра его:
« А х ты гой еси батюшко благоверной царь,
Снаряженные столы-те у нас на руках,
25 Снаряженные столы — твои государевы полки,
Красное питье у драгунов в палашах,
Каленые орехи у солдат во сумах —
Тем-то короля станем потчевать,
Тем -то шведского будем чествовать».
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Накануне было Петрова дни, царского ангела,
Как не золотая трубынька вострубила,
Н е серебряна сиповочка возыграла,
Как возговорит наш батюшка православный царь,
5 Всей ли же России, Петр Алексеевич:
« О х вы гой еси князья со боярами!
Пьете вы, едите всё готовое,
Цветное платьице носите припасёное,
Ничего-то вы не знаете, не ведаете:
10 Еще пишет король шведский ко мне грамотку,
Он будет, король шведский, ко мне кушати.
Уж мы столики расставим — Преображенский полк,
Скатерти расстелем — полк Семеновский,
Мы вилки да тарелки — полк Измайловский,
15 Мы поильце медяное — полк драгунушек,
М ы кушанья сахарны — полк гусарушек,
Потчевать заставим — полк пехотушек».
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Далече, далече во чистом поле,
Что еще того подале, во раздольице,
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Что не белые-то снеги забелелися,
Не алые в саду маки заалелися —
Забелелися шатры в поле полотняные,
Заалелися знамена в поле государевы.
Уж как все они шатры при долу стоят,
Как один у них шатер при горе стоит.
Уж как полы у шатра алого бархату,
А подбой у шатра кручатой камки,
Уж как маковка у шатра позлаченная.
Как под тем ли под шатром сидит
Православный царь всея России,
Петр сударь Алексеевич.
Что не золотая трубынька вострубила,
Не серебряны сиповочки возыграли,
Т о возговорит наш батюшка православный царь:
«У ж вы гой еси генералы и фельдмаршалы!
Вы отдайте-ко приказ во все полки,
Вы во все полки отдайте, во всю армию,
Чтобы ружьи были чисты, ножи востры,
Палаши были б со штыками изготовлены!
Как заутра к нам, братцы, король в гости будет.
Уж как чем нам короля будет потчевати?».
«Уж как есть у нас для него сухари накрошенные:
Они в Туле крошены, в Москве высушены».
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Далече мое, далече во чистом поле,
Что того подале, при долинушке,
Как не белые в поле лебеди забелелися,
Не лазоревы цветочки закраснелися —
5 Забелелися в поле шатры полотняные,
И все шатры-шатрики при долинушке.
Как один-то шатрик при бугре стоит, при бугрике,
В этом шатрике царь наш батюшка Петр Алексеевич;
Он по шатрику похаживает,
10 Во подзорную трубоньку поглядывает,
Во серебряную сипотычку выговаривает:
«Н е пруцкой ли король идет в гости к нам?
Уж мы чем бы его, братцы, стали потчевать?
У нас пиво невареное, зелено вино некуреное,
15 Только есть у нас одно угощеньице —
Сухари сушеные,
В Туле сушены, мелко крошены».
Ш ЕРЕМ ЕТЬЕВ В СОБОРЕ
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Еще что у нас в Москве, братцы, за кручина?
Накануне было светлого воскресенья,
Заунывно в царь-колокол звонили,
Съезжалися князья и все бояре
5 Во Успенский собор богу молиться:
Молились они господу со слезами.
Что один из них боярин не молился —
4*

51

Генерал Борис Петрович Шереметьев.
По-частешеиьку вон из церкви выступает,
10 К о белой каменной ограде припадает,
Горючьми слезами обливался,
Миткалинным он платочком утирался:
«У ж тошно мне, боярину, тошненько,
Никогда-то мне так тошно не бывало!
15 Что болит-болит у боярина головка,
Щемит-щемит ретивое сердечко:
Что сказана боярину царска служба,
Указан путь — широкая дорожка
Под славной под город под Полтаву.
20 Как быть-то мне, боярину, убиту
Под славным под городом под Полтавой
На чистом на поле лебедином».
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На царский праздник, на велик день,
На светло Х ристово воскресенье,
Заунывно во царь-колокол заблаговестили.
Все князи-бояря приуныли,
Собиралися в Успенский собор богу молиться:
Все князья-бояре богу молились,
Заздравно молебны служили.
Один из них боярин богу не молился,
Заздравна молебны не служит,
Частёхонько из собору вон выходит,
К белокаменной ограде припадает,
Бел-горюч камень слезами заливает —
Граф Борис Петрович Шереметьев.
Возговорит боярин: «Господа бояря!
Нешта мне больно-тошно,
Грустным-то мне, боярину, грустенько;
Сказана мне, боярину, служба царска,
Указана мне, боярину, в поле дорожка —
Под славный город, под Полтаву,
Ехать мне, боярину, на поединок».
С О Л Д А Т ГОНЯТ К ПОЛТАВЕ
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Эх да как задумали солдат набирати:
Уж не много — тысяч сорок и четыре,
Сорок и четыре, — казаченьки молодые.
Да как погнали солдат до Полтавы.
5 Вперед едут да всё генералы,
А по бокам едут да всё капитаны,
А позади едут да всё с барабанами:
Бьют-выбивают — горе утешают,
Молодым солдатам жалоб не задавают.
10 Эх да как погнали солдат до Полтавы,
Их заставили и рыть, и копати.
«Видно нам же, братья, всем пропадати!
Не будет знати ни отец, ни мати,
Ни отец, ни мати, ни родна родина,
15 Ни родна родина, жена молодая».
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М ОЛОДЕЦ СОБИРАЕТСЯ

ПОД П О Л ТА ВУ
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Что за реченькою было за Небрагою,
За быстрой речкой было Перебрагою,
Не полынь-то ли травонька в поле качается,
Ч то качается, шатается добрый молодец,
5 Добрый молодец да душа моя.
Он не сам пошел, не своей охотою,
Повели его барскою большею неволею.
Т ы неволя, неволя жизнь господская,
Жизнь господская, служба государева,
10 Государя-то царя белого,
Царя белого Петра Первого.
Что со вечера было, со полуночи,
Н е частые звезды с неба сыпались,
Рассыпалися звезды по чисту полю,
15 По чисту полю, зеленым лужкам.
Т о солдатики во поход пошли,
Во поход пошли во Полтавушку,
Они бить-губить неприятеля,
Неприятеля — царя шведского,
20 Царя шведского, короля немецкого.
Ш ВЕДСКИЙ КОРОЛЬ П Ы ТА Е ТС Я З А Х В А Т И Т Ь

ПОЛТАВУ
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Как во славной во степи во Черкасской,
Как под славным городом Платавой,
Как стоял тут король земли шведской.
Он почасту ко Платаве приступает,
Он приступом Платаву взять не может.
Во Платаве есть московская пехота,
Ох, со конницей, со драгуны.
Генералы к королю приходили,
На словах к королю доносили:
«О х ты гой еси король наш яснейший,
Как нам сколько под Платавой ни стояти,
А приступом Платаву не взяти!».
Что возговорит король земли шведской:
«Как вы, храбрые мои генералы,
Вы, военные свирепые кавалеры!
Не видавши, вы батальи убоялись,
Послужите королю всею правдой,
Мы возьмем ли Платаву мимоходом.
Как я дам ли вам великую выгоду:
Распишу ли вам пространные квартеры
Да и во том ли во Московском государстве;
Ох, я сам ли, король, встану в Кремле-граде.
Я драбантов поставлю в Москворечье,
А [аши]квандронов поставлю по Мясницкой,
А драгунов поставлю по Неглинной,
А пехотные полки — по всей М оскве».
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Во тихой смиренной во беседе
Сидели люди начальные,
Начальные люди да генералы,
С ними сидел царев большой боярин,
5 Генерал, кавалер и фельдмаршал,
Князь Борис сударь Петрович Шелеметьев.
Он слово говорил, как в трубу трубил:
«Вы гой еси князи и бояра,
И храбрые люди да генералы,
10 Вам сказана служба всем царска,
Вам указана широкая дорожка,
Идти вам во шведскую землю,
К о славному городу ко Смоленцу,
А и села-поместья разоряти,
15 Жен и детей в полон брати,
Отсылать их в М осковское государство
Под крепкими солдатскими караулы,
Под вострыми обнаженными палашами».
За темными, братцы, лесами,
20 За высокими каменными горами
Т ут стоял наш император со своей силой,
А силы с ним было сорок тысяч,
А с ним был царев большой боярин
Генерал кавалер и фельдмаршал,
25 Генерал кавалер и фельдмаршал
Князь Борис Петрович Шелеметьев
Со своими урядными полками,
С удалыми добрыми молодцами.
Вечер было поздно поздненько,
30 А х утрось было рано раненько,
На светлой заре раноутрянной,
На выкате было красного солнца,
Не грозна туча подымалась,
Не облаки, братцы, накатались,
35 Наступила тут шведская сила,
Со всех со четырех со сторонок,
Благоверного царя хочет обсадити.
Благоверной царь во силе прослезился,
Шелеметьеве, во полках стоя, заплакал.
40 Он со вечера добра коня имает,
Изымавши, добра коня уздает,
Обуздавши, добра коня седлает,
Обседлавши добра коня, садился.
Он сам по полкам разъезжает,
45 Офицерам приказы отдавает:
«Вы гои еси храбрые офицеры,
Уряжайте полки все наготово;
Вы, батюшки московские драгуны,
Вы садитесь на добрых своих коней,
50 Обнажайте свои вострые сабли;
Вы, детушки, российские солдаты,
Заряжайте оружье долгомерно,
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Послужите госудаю верой-правдою,
Вочью и заочью неизменно».
Вечер было поздно поздненько,
Утрось было рано раненько,
На светлой заре раноутрянной,
На выкате красного солнца,
Барабанщики в барабаны пробивали,
И сыповщики в сыповки заиграли.
Как не грозной, братцы, гром перед тучей грянул,
Грянули пушки боевые,
Боевые пушки полковые,
Полковые пушки-галанки
На все на четыре на сторонки,
А и сколько-то оне силы прибили,
Вдвое того силы примяли;
Запалила Шелеметьева пехота,
Первая рота запалила,
Шведская сила испужалась;
Вторая рота запалила,
Шведская сила перепалась,
Перепалась сила шведска, помешалась;
Третья рота запалила,
Шведская сила отступила,
Шелеметьев, во полках стоя, возъярился,
Он скоро на добра коня садился,
За королем во чисто поле погонился:
«Вы, батюшки московские драгуны,
Постигайте ту шведскую силу,
С головы их на голову колите!»
А х затем, братцы, здравствуй
Наш благоверный царь
Всея России Петр Алексеевич,
На всероссийском отеческом престоле
Со своими князьями и боярами
Со храбрыми людьми да генералами!
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Собирался-то большой барин,
Он со тем ли войском со россейским,
Ч то на шведску-то границу.
Н е дошедши он границы, становился,
5 Становился в чистом поле при долине,
Россейским войском поле изуставил,
Россейскими знаменами поле изукрасил.
Как увидел шведский король:
«Чтой-то в поле всё за люди?
10 Н е торгом приехали они торговати,
Или нашего городу глядети?».
Ч то приходили только и силы,
Ч то ни люты зверки проревели,
Ревели чугунные ядры.
15 Сходилися туто и двои силы,
Что ни люты звери проревели,
Проревели чугунные ядры;
55

Что между их протекали реки,
Протекали реки, реки кровавые;
20 Что и силы полягло, что и сметы нету.
К Н ЯЗЬ Ш ЕРЕМ ЕТЬЕВ
ДОПРАШ ИВАЕТ

Ш ВЕДСКОГО

МАЙОРА
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Во тысяче семьсот двадцать первом году,
Во месяце было во июне,
В дванадесят было в первых числах
Собирался царев большой боярин,
Генерал Борис Петрович Шелеметьев,
И з славного города изо Пскова
Поход держать в шведскую землю,
Под славной под город под Ю рьев,
Под тот ли под Ю рьев ливонской.
Н е дошед он Красной Мызы, становился,
Становился на речке на Гонзе,
Во те во поземные хоромы.
Н е две тучи сильные сходились,
Сходились два войска большие,
М осковское войско со шведским,
Донские казаки с калмыками.
Не гром перед тучею грянул,
Грянула шелеметьеча пехота
И з мелких из ружьев из мушкетов,
Трое [л ь] наша пушка разряжалась.
Шелеметьево сердцо разъярилось,
Он и день, и ночь под город подступает,
Триденно и тринощно безотступно.
Полонили маэора молодого,
М олодого маэора земли шведской.
Приводили маэора к генералу.
А х стал генерал вопрошати:
«Т ы скажи, скажи, маэоре, сущу правду,
По нашей по русской по присяге,
По нашему крестному целованью.
А х много ли в Ю рьеве силы?».
А х ответ держит маэор земли шведской:
«Я скажу ли-то вам истинную правду,
По вашей по русской по присяге,
По вашему крестному целованью.
А х в Ю рьеве силы сорок тысяч,
С самим королем сметы нету».
« А х врешь ты, маэоре, все плутуешь,
Неправду, маэор, репортуешь.
А х надоть маэора распытати,
Распытати маэора, допрошати».
А х прибыл под Ю рьев государь царь,
А х он ли на Ю рьев воспалился:
« А х вы гой еси конница-драгуны,
Уж -то вы гой еси канонеры молодые,
Заряжайте вы пушки мартевые,
А х бейте в Ю рьев до подошвы,

Белокаменны палаты по окошкам!».
Он начал ведь Ю рьев проклинати:
50 «Д а будь же ты, Ю рьев, проклят
Отныне ты, Ю рьев, и до веку,
Н е будет тебе, Ю рьеву, построенья,
Белокаменным палатам поставленья».
По край было синего моря
55 Распахана пашенка большая,
Большая та пашенка немала,
Теми драгунскими копытами,
Засеяна пашенка большая
Теми солдатскими головами.
71
И з славного из города из Пскова
Подымался царев большой боярин,
Граф Борис сударь Петрович Шереметьев,
Он со конницею и со драгуны,
5 С о пехотными солдатскими полками.
Не дошедши Красной Мызы, становился,
Он ставил полки городками.
Не ясен сокол по поднебесью летает,
Т о боярин по таборам гуляет.
10 Что не золотая трубочка вострубила,
Да что зговорит царёв большой боярин,
Граф Борис сударь Петрович Шереметьев:
« О вы детушки, драгуны и солдаты!
М ожно ли мне на вас понадеяться —
15 Супротив неприятеля постояти?».
Да что зговорят драгуны и солдаты:
«М ы ради государю послужити,
Един за единого умерети!».
Т у т скоро боярин подымался
20 С о конницей и со пехотой.
Нашли они на шведские караулы.
Они шведские караулы сами скрали,
Майора в полон к себе взяли,
Привели они майора генералу,
25 К напольному кавалеру;
Приказал его генерал допросити:
«Скажи ты, майор земли шведской,
Скажи нам всю истинную правду,
Не моги ты у царя утаити:
30 Далече ли стоит ваша сила,
И много ли силы с генералом,
С самим генералом Ш люшенбахом?».
Ч то зговорит майор земли шведской:
« А х ты гой еси царев большой боярин,
35 Граф Борис сударь Петрович Шереметьев!
Не могу я у царя утаити,
Скажу я всю истинную правду:
Стоит наша сила в чистом поле,
За теми за мхами, за болоты,
40 За той за великой переправой,
По край-близ Варяжского моря,

А силы с генералом сорок тысяч,
С любимым генералом Шлюшенбахом».
И тут боярин не устрашился,
45 Он скоро с полками подымался.
Н е две грозные тучи на небе всходили,
Сражались два войска большие,
Московское войско со шведским,
Запалила тут Шереметьева пехота
50 И з мелкого ружья и из мушкетов.
Как не гром пред тучею грянул,
Троил-пушка разродилась,
У боярина сердце разъярилось.
Не сыра мать земля расступилась,
55 Не синее море всколебалось,
Примыкали штыки на мушкеты,
Бросали ружья на погоны,
Вынимали вострые сабли,
Приклонили булатные копья,
60 Гнались за шведским генералом
Д о самого города до Дерпта.
Как расплачутся шведские солдаты,
Во слезах они едва сие промолвят:
«Лихая-де московская пехота
65 Что часто на вылазку выступает
И тем нас жестоко побеждает!».
Т ут много мы шведов порубили,
А втрое и больше в полон взяли;
Государю тем прибыль учинили.
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Во славном городе в Орешке,
По нынешнему званию Шлюшенбурхе,
Пролегала тута широкая дорожка.
По той по широкой дорожке
6 Идет тут царев большой боярин,
Князь Борис сын Петрович Шереметьев,
С о теми он со пехотными полками,
С о конницею и со драгунами,
Со удалыми донскими казаками.
10 Вошли оне во Красну Мызу,
Промежу темя высокими горами,
Промежу темя широкими долами
А все полки становилися.
А втапоры Борис сын Петрович
15 В объезд он донских казаков посылает,
Донских, гребенских да ейцкиех.
Как скрали оне шведския караулы,
Маэора себе во полон полонили,
Привезли его в лагери царския.
20 Злата труба в поле протрубила,
Прогласил государь, слово молвил,
Государь московской, первый император:
« А и гой еси Борис сын Петрович!
Изволь ты маэора допросити тихонькопомалешуньку:
58

25 А Сколько-де силы в Орешке у вашего короля
шведского?».
Говорит тут маэор не с упадкою,
А стал он силу рассказывать:
«С генералом в поле нашим сорок тысячей,
С королем в поле — сметы нет».
30 А втапоры царев большой боярин,
Князь Борис сын Петрович Шереметьев,
А сам он царю рапортует:
«Ч то много-де силы в поле той шведской,
С генералом стоит силы сорок тысячей,
35 С королем в поле силы смету нет».
Злата труба в поле-лагере протрубила,
Прогласил первый император:
« А и гой еси Борис Петрович!
Не устрашися маэора допросити,
40 Не корми маэора целы сутки,
Еще вы его повторите,
Другие вы сутки не кормите:
И сладко он расскажет,
Сколько у них силы шведския».
45 А втапоры Борис Петрович Шереметьев
На то-то больно догадлив:
А двое-де сутки маэора не кормили,
Во третьи винца ему подносили,
А втапоры маэор россказал,
50 Правду истинну россказал всем:
«С королем нашим и генералом силы семь тысячей,
А более того нету!».
И тут государь [в]звеселился:
Велел ему маэора голову отляпать.
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Середь было красного лета,
В первых числах в июле,
Что из славного города Петербурга
Подымался царев большой боярин,
5 Генерал и кавалер, и фельдмаршал,
Граф Борис Петрович Шереметьев,
Подымался под шведскую Красную Мызу.
Не дошед до Красной М ызы, становился,
Он крепкие батареи на шведа наладил,
10 Он пушки-мортиры разоставил.
Не две тучи на небе сходились,
Сходились два войска в чистом поле,
Русское войско — со шведским;
Что не молния на небе проблеснула,
15 Голубец, наша пушка, разряжалась;
Не громкий гром на небе взгрянул,
Запалила Шереметьева пехота.
Ни денно, ни ночно нет покою,
Ни много, ни мало не отступят,
20 Они крепко к шведу приступают,
Ш ведскую силу побивают.
Полонили майора земли шведской.
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Повели они майора звать-пытати:
«Т ы скажи, скажи, майор, всю сущу правду,
Что по этому крестному целованью:
М ного ли стоит силы в Красной М ызе?
Много ли силы войска с Левеноптом?».
« А х ты батюшка царев большой боярин!
Т ы дай сроку, сударь, на единый час,
Расскажу я тебе, сударь, сущу правду,
Порукою крестное целованье.
Стоит силы в Красной М ызе тридцать тысяч,
С генералом с Левеноптом сорок тысяч».
Отвечает царев большой боярин,
Генерал, и кавалер, и фельдмаршал,
Граф Борис Петрович Шереметьев:
«У меня, генерала, двадцать тысяч,
А и тут ведь я шведа не боюся,
Под Красную М ызу становлюся!».
Г енерал Шильпебахт испугался,
Из-под Красной М ызы убирался.
74

При край было синего моря,
При усть было тихого Дунаю,
Т ут распахана была пашня:
Н е плугами и не сохами —
5 Добрых коней копытами;
Посеяна была пашня
Еще теми же драгунскими телами;
Взборонована была пашня
Еще теми же мурзавецкими копьями;
10 Поливана была пашня
Т о ю ли християнской кровью.
Собирался Борис сударь Петрович Шереметьев-князь
Под тот ли под город под Мызу.
Он исправил провиянты небольшие,
15 В поход пошел он, и шел всё топями,
Всё топями, всё грязями,
Всё темными лесами.
Н е дошедши он Мызы, становился,
Н е дошедши он М ызы за пятнадцать верст,
20 Он разъезжих казаков рассылает;
Разъезжие казаки разъезжают,
Шведские караулы разбивают,
И шведского майора поимали,
К Борису Петровичу приводили.
25 Т о Борис сударь Петрович стал его пытати,
Крепкими допросами допрошати:
«О х ты гой еси майор шведский!
Скажи, не утай всеё правду:
М ного ли у вас силы?».
30 Возговорит майор шведский:
«О х ты гой еси Борис сударь Петрович Шереметьевкнязь!
У нас силы много:
Со мною, со майором, сорок тысяч,
А с самим с королем много — сметы нету».
60

Как возговорит Борис сударь Петрович Шереметьев
князь:
«О х, ты врешь-плутуешь, говоришь не дело!
Я этого не боюся,
Я с конницей с драгунами не ворочуся:
Собью я М ызу всю с корня,
Д о самой до поштвы».
75
Как во тысяча во семьсот во первом году,
Да и шестого месяца июня,
Как шестого на десять во числах,
Как во том было во чистом поле.
Пролегала там дороженька широкая,
Долиною, пробойная, — краю нету.
Как по той по широкой по дорожке
Там шел-прошел царский большой боярин,
Кавалер Борис Петрович Шереметьев,
Со своим он со конным эскадроном,
Со своим он пешеходным батальоном,
С о своими казацкими полками,
Со своими донскими казаками.
Приходили они на шведскую границу,
Вокруг Красного Мыса становились,
Казаков посылали грабить город Илтаворы.
Они Красный М ыс разорили,
В полон шведского майора посадили.
76
В тысяча семьсот первом годе,
Во месяце было во июле,
Стояли солдаты на границе.
А ни вестки, ни грамотки с Руси нету.
5 В три годочка перепала скора вестка:
Что отцов и матерей в живе нету,
Молодые жены замуж вышли,
Малы деточки ходят-сиротают.
«Еще ли нам, ребятушки, не тош но?»
10 Как под славным городом под Полтавой
Т ут стоял-постоял король шведский.
К королю кавалеры приходили,
На речах кавалеры доносили:
«А х ты батюшка король земли шведской!
15 Колько под городом ни стояти,
Нам Полтавы-города не взяти:
Во Полтаве есть московская пехота,
Сам царь-государь поспешает,
Он со конницей, со драгунами,
20 С регулярной силой, со пехотой.
Он поход держит в землю шведску,
Поход держит под праву руку,
Под ту ли под Красну Мызу.
Не дошед Красной М ызы, становился,
25 Всех солдат своих испостроил,

Пушки-мортирушки изоставил».
« А х вы гой еси мои генералы!
Храбрые мои кавалеры!
На службе, кавалеры, не бывали,
30 Пушечного грома не слыхали?»
«М ы еще донесем тебе челобитье,
Что из славного города из Обска
Подымается царев большой боярин,
Князь Борис Петрович Шереметьев,
35 Поход держит во шведскую землю.
Не дошед Красной Мызы, становился,
Наперед казаков рассылает.
Наперед казаки разъезжают,
Наезжают на шведские караулы:
40 Шведские караулы с поля сбили,
М ного шведов в поле прирубили,
Увезли в полон большого майора,
Шереметьев взял майорушка в допросы:
„Т ы скажи-ко, майор, божью правду,
45 По крестному божьему целованью:
Где стоит генерал ваш?
Где стоит благодёр ваш?
Где стоит сам король ваш?
М ного ли у вас силы у генерала?
50 М ного ли у вас силы у благодёра?
М ного ли силы с самим королем?” .
„У генерала у нас силы тридцать тысяч,
У благодёра силы сорок тысяч,
А с самим королем — сметы нету“ .
55 „Врешь, майор, врешь-плутуешь:
Я этого не боюся,
В О бск назад не вернуся“ .
Приказал в барабаны скоро бити,
Скорей того в поход выступати
60 К о этой реке ко Момже,
Чтоб король не догадался,
З а Момжу-реку не перебрался».
А король догадался,
З а Момжу-реку перебрался.
65 Шереметьев за ним погонился:
Состигал короля середь поля,
Под славным городом под Полтавой.
Подымалась полтавска баталья.
Запалит шведская сила
70 И з большого снаряда, из пушки;
Запалит московская сила
И з мелкого ружья, из мушкета.
Не крупен чеснок рассыпался,
Смешалася шведская сила.
75 Распахана шведская пашня,
Распахана солдатской белой грудью;
Орана шведская пашня
Солдатскими ногами;
Воронёна шведская пашня
80 Солдатскими руками;
Посеяна новая пашня
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Солдатскими головами;
Поливана новая пашня
Горячей солдатской кровью.
77
Тысяча семьсот девятого года
Т ого было месяца июля
И тех было чисел двадцатых,
Хвалился собака король шведский,
5 Хвалился собака, похвалялся,
Со многою силою собирался.
Он хочет качнуться на Рассеюшку,
Т о под славный город под Полтаву.
Подкупил он русского Мазепу,
10 Н о Мазепа ему не попрочил
И повел его не путем, не дорогою,
А повел его топями, водами,
Да быстрыми реками.
Вот дошли они до речки Ворсклы,
15 Стали через речку переправляться.
Переправясь через речку, становилися,
Шанцы-батареи высыпали,
Да отъезжие бакеты становили.
Там далече-далеко в чистом поле,
20 Там лежала новая дороженька,
Да никто по ней, по дороженьке,
Ни пройдет, ни проедет.
И по ней-то шел-прошел боярин,
Т о Борис Петрович Шереметьев,
25 Со своими ли московскими полками,
С о своими ли донскими казаками.
На подмогу взял охотничка,
Разудалого полковничка
С гребенскими казаками.
30 Там поймали они шведского майора,
Поймали, связали,
Связали, спросили:
«Скажи, майор, не утайся,
Всею правдою откройся:
35 Сколько с вами пришло силы?».
«Пришло силы сорок тысяч».
Не громы громкие гремели,
Не светлы молнии светлели,
Т о гремели пушки ломовые,
40 Т о блистал ручной огонь
Да летели ядерцы чугунные.
О т того-то король шведский ужаснулся,
О т города Полтавы откачнулся.
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Года было тысяча семьсот пятого
В о тех числах июня двадцать пятыих,
Хвалился собака король шведский,
Хвалился он, похвалялся,

5 Со многою силой собирался,
Х отел двинуться в Россию,
Под славный город под Платов.
Подкупал он себе русского Мазепу,
Русский Мазепа ему не попрочил:
10 Повел его ни путем, ни дорогой,
Повел его топями да водами,
Морским флотом, быстрыми реками.
Подходят они ко речушке ко М орзе,
Стали речку М орзу перправлятися.
15 Переправившись, становилися,
Шанцы-батареи повытаскивали,
Секреты-бикеты в поле ставили.
Что не далече было далече,
Там пролегивала новая дороженька.
20 Как никто-то по ней не хаживал,
Никто по широкой не проезживал,
Только шел по ней боярин большой,
Граф Борис Петрович Шереметьев.
Он и шел-то с полками московскими.
25 Как поймали-то они да шведского майора,
Поймавши, его, шельму, связали,
Да связавши-то его, они всё спросили:
«Т ы скажи, майор, всию правдицу,
Т ы скажи, майор, не утойся,
30 М ного ль у вас во корпусе силушки?».
«В о корпусе силушки четыре тысячи,
А во городе Платове сметы нету-ка!»
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Дело было в тыща семьсот пятыих
В тех числах июня двадцать пятыих,
Хвалился собака король шведский,
Хвалился, восхвалялся.
Да как со многими силами собирался.
Собирался, подкупал вон русского Мазепа.
Да Мазепа, русский Мазепа, ему не попрочил,
Не попрочил, как повел его топями да водами,
Да водами. Да повел он быстрыми реками,
Да реками. Стал вон речку М орзу переходить,
Да переходить. Да через речку становились,
Становились. Да пикеты они занимали,
Занимали. Да майора они в плен брали,
Да в плен брали. Как поймавши его, спросили,
Да спросили: «Т ы скажи, майор, всюю правду,
Всюю правду. Сколько в корпусе у вас силы,
У вас силы?» — «Как во корпусе силы сорок тысяч,
Сорок тысяч. Как во городе Полтаве счету нету,
Счету нету!». Как тут шашечки заблестели,
Заблестели, а пушечки, винтовочки загремели.
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Не грозная туча заходила,
Выходила Шереметьева пехота;

Что не светлая молния осветила,
Осветила Шереметьева сабля острая;
5 Не шибко-громко гром ударил,
А ударил Шереметьев из картечи.
Эсаулы караулы скрали,
Французского майора в полон взяли;
Повели того майора ко фельдмаршалу,
10 К о Борису Григорьевичу Шереметьеву.
Стал того майора Шереметьев спрашивати:
«Т ы скажи, скажи, маиорик, правду мне:
Уж много ли у вас силы в Оленбурхе?».
«В Оленбурхе у нас силы сорок тысяч,
15 А с самим Бонопартом сметы нет».
Как ударил Шереметьев майора в щеку:
«Ч то ты врешь, майор, лукавишь,
А меня ли, Шереметьева, пугаешь?».
С О Л Д А Т Ы ГО ТОВЫ Ш Т У Р М О В А Т Ь О Р ЕШ ЕК
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Злодей, злодей, ретиво сердце,
Что ты ныло, ретивое, занывало,
Ничего ты мне, сердечко, не сказало,
Да что быть мне молодцу в рекрутах,
5 Во солдатах быть мне и в походе
Что под славным городом под Орешком,
А по нынешнему званию Шлиссельбургом,
Что заслышав, воры-шведы догадались,
Что ударили они в барабаны,
10 Наши русские солдатушки — в литавры,
Да что взговорит наш государь-царь:
« А х вы гой еси братцы-генералы!
Вы придумайте мне, братцы, пригадайте,
Еще как нам будет взять Орешек?».
15 «А х ты гой еси наш батюшка государь-царь!
Что не лучше ль нам от города отступити?»
Что возговорит государь-царь ко солдатам:
«А х вы гой еси мои детушки-солдаты!
Вы придумайте мне думушку, пригадайте,
20 Еще брать ли нам иль нет О рех-город?».
Что не ярые пчелушки во улье зашумели,
Да что взговорят российские солдаты:
«А х ты гой еси наш батюшка государь-царь!
Нам водою к нему плыти — не доплыти,
25 Нам сухим путем идти — не досягнути,
Мы не будем ли от города отступати,
А будем мы его белою грудью брати».
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Т ы злодей, злодей, ретиво сердце,
Ретиво сердце молодецкое!
К чему ты ныло-занывало?
Ты беду мне, молодцу, предвещало,
5 Предвещало ты, а не сказало,
5
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Что быть ли мне, молодцу, в рекрутах,
Что в рекрутах быть мне и в солдатах,
А в солдатах быть мне и в походе
Что под славным городом под Орешком,
10 По нынешнему званию Слюссельбургом.
Весьма скоро шведы догадались,
Они ударили тотчас в барабаны.
Да что взговорит наш батюшка-император:
«А х вы любимые мои генералы!
15 Вы придумайте мне думу, пригадайте,
Еще брать ли мне город Орешек,
Иль не лучше ль от него нам отступити?».
Что возговорят все генералы:
«А х ты наш батюшка государь-царь!
20 Еще сила нам будет нада:
Что не лучше ли нам отсюда отступити?».
Что возговорит надёжа государь-царь:
« А х вы детушки мои солдаты!
Вы придумайте мне думушку, пригадайте,
25 Еще брать ли нам город Орешек?».
Что не ярые тут пчелы зашумели,
Что возговорят российские солдаты:
«А х ты наш батюшка государь-царь!
Нам водою к нему плыти — не доплыти,
30 Нам сухим путем идти — не досягнути,
А что брать или не брать ли — белой грудью!».
Тронулося войско ко стене,
Полетели башни на берег,
Отворились вороты непродельны,
35 А проломаны из пушек ядрами,
Победили силу шведскую,
Полонили город надобной.
ВЗЯТИ Е ОРЕШ КА
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Как по славной матушке Неве-реке,
Подле устьица ее широкого,
Что при самом ли истоке быстроем,
Как плавали-гуляли три легкие стружка:
5 На первом стружке Шереметьев был,
На другом стружке офицеры сидят,
А на третьем стружке всё солдатушки,
Преображенские и семеновские.
По реке они бежали к круту-красну бережку,
10 К круту-красну бережку, ко Слюссельбургскому.
Подбирали они парусы полотняные,
Что того ли полотна все олонецкого,
Они якори метали всё булатные,
Что того ли булата сибирского,
15 Приставали к круту-красну бережку.
Они лесенки метали всё дубовые,
Выходили на желты пески сыпучие,
Начинали рыть подкопы глубокие,
Накатили бочки с лютым зелием,
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20 С лютым зелием — с черным порохом,
Становили свечи воску ярого,
Зажигали те подкопы глубокие,
Оттого ли красной берег взорвало,
Развалило стену белу каменну,
25 Потрясло всю крепость шведскую,
Устрашило храбрых неприятелей.

Р У С С К И Е В О Й С К А Б Е Р У Т РИ ГУ
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По морю, по морю, морю синему
Плыли-выпдывали три кораблика.
Во первом корабли император-царь сидит,
Во втором корабли — сенаторы-господа,
5 Во третьем корабли всё солдаты сидят,
Солдаты сидели Преображенского полку
И з шестой ли из роты гарнадерския.
Плыли-приплывали к круту бережку,
К круту-красну бережку,
10 Якори бросали всё чижолыя,
Подкопы копали всё глубокия,
Своды опускали всё дубовыя,
Бочки закатали со лютым зельем, с черным
порохом,
Свечи зажигали воску ярого.
15 Свечи догорали — бочки разорвало,
Подорвало стену белокаменную
И шестую башню гарновитую.
Стали поздравляти императора-царя:
«Здравствуй, император-царь, со городом,
20' Со крепким со городом со Рыгою».
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Как по морю, морю синему, по сину морю Хвалынскому
Плыли-восплывали три военных корабля.
На первом кораблике император-царь сидит,
На другом кораблике все бояре сидят,
5 На третьем кораблике все солдаты сидят.
Сидели солдаты полку Семеновского
Той ли первой роты бомбандирские.
Парусы они роняли белы полотняные,
Т ого ли полотенца всё голландского,
10 Якори они бросали булатные,
Т ого ли булату всё сибирского,
М осты они намостили всё дубовые,
Подкопы они копали всё глубокие,
Глубокие подкопы на двенадцать верст,
15 Бочки закатали со лютым зельем,
Со лютым зельем — с черным порохом,
Свечи зажигали воску ярого.
Свечи догорали — бочки розорвало,
Взрывало ту стену белокаменную.
5*
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20 Вот и стали государя-царя поздравлять:
«Уж ты здравстуй, государь-царь, с крепким городом,
С крепким городом со Ригою !».
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По морю, морю синему
Плыло-выплывало три ветлёные стружка.
На первом стружочки император-царь сидит,
На втором стружочки князи-бояра сидят,
На третьём стружочки всё солдатики сидят.
Сидели солдаты полку Семеновского
Т ой же первой роты гренадерское.
Их же приносило к Риги, к каменной стены,
К той же к круглой башни трехугольное.
Якори метали всё булатные,
Шеймы выпущали всё шолковые,
Дорогого шелку шохматинского,
Сходенки метали всё дубовые,
Дорогого дубу, дубу польского,
Сами выходили на крут-красен бережок,
Думали-гадали думу крепкую.
Подкопы копали всё глубокие,
Бочки выкатали со лютым зельём,
С о лютым со зельём — с черным порохом,
Свечки зажигали воскояровые,
Свечки догорели — бочки розорвало,
Окйнуло-сборосйло Ригу-каменну стену
С той же с круглой башни с трехугольное.
Стали проздравляти императора-царя:
«Здравствуй, император, с Ригой-каменной стеной,
С той же с круглой башней с трехугольнёю».
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Как во славном было городе Колыване,
Ч то стояли тут белокаменны палаты;
Что в тех ли белокаменных палатах,
Как стояли тут столы дубовые;
5 За столом сидит шведская королева,
Перед ней стояли шведские генералы.
Что возговорят шведские генералы:
« А х ты гой еси шведская королева!
Т ы зачем к королю-брату не пишешь,
10 Ч тоб прислал он силу на подмогу,
Что за силою прислал бы провиянту?».
Что возговорит тут шведская королева:
«А х ты гой еси мои шведские генералы!
Уж я и так к королю-брату писала,
15 И нарочных курьеров посылала,
Ч тоб прислал он мне силы на подмогу,
Он за силою прислал бы провиянту».
Не успела королева слова молвить,
Уж как белый царь к городу подступает,
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20 И он шанцы-батареи отбивает,
В белокаменну стену стреляет,
А в город армию свою впускает,
И он шведские караулы все снимает,
Он российские караулы расставляет.
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Как во славном то во городе было в Колывани,
Что по нонешнему названьицу славный город Ревель,
Там стояли палатушки белы каменные,
Что во тех-то ли палатушках шведская королевна;
5 Перед нею-то, нашей матушкой, стоят генералы,
Позади-то генералушков да все офицеры.
Что стоямши туто, все начальнички сами слезно плачут:
«О х ты гой еси наша матушка шведска королевна!
Н о и что же ты своему братцу писем ты не пишешь?
10 Что прислал бы, прислал вам братец-то войска сорок
тысяч I».
Не успела-то наша матушка словечка промолвить,
Не ясён-то сокол по поднебесью, соколик, летает,
Как российский-то царь по своей армеюшке, вот,
разъезжает,
Своих-то солдатушков в наш город впущает,
15 Наши строгие-то караулушки он все посменяет.
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Не белы снеги во городе забелели,
Забелели белокаменны палаты.
Стоят палатушки грановиты.
Во палатушке стоят столики дубовые,
5 На столиках разостланы скатерки шелковые,
Сношены напиточки медовые.
У столичка стоят два стулочка кленовые,
А на стулочках сидит наша матушка —
Шведская различная королевушка.
10 В передней-то стоят два молодые генерала,
Млады сами плачут:
«Уж ты матушка различная королевна,
Что же ты не пишешь своему батюшке
Скорых писем, чтоб прислал,
15 Ч тоб прислал наш батюшка шведский король
Силы сорок тысяч».
Не успела наша матушка
Различная королевна слово молвить,
Как наш белый царь по городу разъезжает,
20 Барабанщики в барабаны бьют — город взяли,
Как по старому названьицу Колывань-город,
По нашему названьицу — город Ревель.
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Что во славном было городе Колывани,
В колыванском то уезде.
Т ут стояли белокаменны палаты,
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Что в тех-то белокаменных палатах
5 Сидела сама шведска королева.
Перед ней стоят шведски генералы,
Стоючи, они, генералы, слезно плачут,
Во слезах словечка не промолвят:
«Уж что же ты королю-брату не пишешь?
10 Уж прислал бы нам тридцать тысяч».
Не успела королева слово вымолвить,
Как белый царь по городу гуляет,
Он шведские караулушки сменяет.
Выходила королева на крыльцо
1& Со заплаканным лицом,
Выносила золоты ключи на блюде,
Поздравляла царя белого, город взявши:
«Поздравляю тебя, царь белый, с победою!».
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Не белы снежки в поле забелелися,
А это забелелся славный город Колываньеца,
Что сы теми со верхами,
Со косятчатыми со окнами.
5 Там сидит шведская королевна,
Сама пишет.
Перед ней стоят шведские генералы.
Сами слезно плачут:
«Ч то ж ты, матушка
10 Наша шведская королевна,
Давно своему брату швету
Письма не писала,
А по поште газетушки не отсылала?».
А не успела королевна слово молвить,
15 А уж белый царь по городу гуляет.
Выходила королевна на крылечко,
Выносила золотые ключи на серебряном блюде,
Поздравляла царя белого с городами:
Как со первым городом с Колыванью,
20 А с другим городком Петербурхом,
А с третьим городом Эстербеком.

П Е С Н И О И. М . К Р А С Н О Щ Е К О В Е

Краснощеков

в неволе
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Н е от тучи, не от грома, не от солнышка —
О т великого оружия солдатского
Загоралася в чистом поле ковыль-травушка,
Добиралася до белого до камышка.
5 Что на камешке сидит млад ясён сокол.
Подпалил он свои быстрые крылышки,
Обжег он свои скорые ноженьки.
Прилетели к соколу стадо воронов,
Что садились черны вороны вокруг его

10 И в глаза ли ясному соколу насмехалися,
Называли они сокола вороною:
«Т ы ворона, ты ворона подгумённая!».
А х что взговорит в кручине млад ясён сокол:
«Как пройдет моя беда со кручиною,
15 Отращу я свои крылья, крылья быстрые,
Оживлю я свои ноги, ноги скорые,
Я взовьюся, млад ясён сокол, выше облака,
Опущуся в ваше стадо я скорей стрелы,
Перебью я черных воронов до единого!».
20 А х когда был Краснощеков во неволюшке,
Он вскричал ли, он взвопил громким голосом:
«О й вы гой еси друзья-братья-товарищи!
Не покиньте доброго молодца при бедности:
Уж как в некоторо время пригожусь, братцы, вам,
25 Заменю я вашу смерть животом моим,
Животом моим и грудью белою!».
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Отчего это в поле ковыл-травушка загоралася?
Не от тучи, не от грома, не от вихорю —
Загоралася ковыл-травушка от солнышка,
Добиралась до белого камешка.
5 Что на камешке сидит млад ясён сокол.
Попалил он свои быстра крылышки,
Обжег-то он свои резвы ноженьки.
Прилетало к соколу стадо воронов,
Что садились черны вороны вокруг него,
10 Во глаза ему стали насмехаться,
Одевали они сокола вороною.
Как возговорит во кручине
Млад ясён-то сокол:
«Как пройдет моя беда со кручиною,
15 Отращу я свои крылья быстрые,
Оживлю я свои ноги скорые,
Я взовьюсь, млад ясён сокол, выше облака,
Я спущусь в ваше стадо быстрей стрелы,
Перебью черных я воронов до единого!».
20 Когда был Краснощеков во невольице,
Он вскричал ли, возопил громким голосом:
«Ой вы гой еси друзья-товарищи!
Не покиньте добра молодца при бедности:
Что уж скоро я прилечу-то к вам,
25 Заменю я вашу смерть животом своим,
Животом своим, грудью белою!».
Краснощеков

на д о п р о с е

94*
Приуныло, приумолкло войско донское,
Приужаснулась армеюшка царя белого
Без верного служителя государева,
Без Ивана Матвеича Краснощекова.
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5 Взяли Краснощекова в полон шведы,
Повели доброго молодца к Левенгаупту.
Как и стал его Левенгаупт спрашивать:
«Т ы скажи, скажи, добрый молодец, не утай ничего.
Ты чем служил царю белому, как ты жалован:
10 Сотником, полковником иль бригадирушкой?».
Речь возговорит Краснощеков Левенгаупту:
«Я служил царю белому ровно тридцать лет,
И не сотником, полковником, бригадирушкой,
Я служил царю белому рядовой казак».
15 «Н ет, неправду, разудалой, открываешь мне.
На тебе, младец, управушка не казачая,
На тебе-то управушка командирская.
Я хочу тебя, младца, просить просьбою:
Т ы служил царю белому ровно тридцать лет,
20 Послужи ты царю шведскому хоть три года».
Как воскрикнул Краснощеков Левенгаупту:
«А х, если бы была при мне сабля острая,
Послужил бы я над твоей буйной головушкой!».
95*
Ой да приутихла, вот и приумолкла
Наша войска донская,
Али приужаснулась вот наша армеюшка,
Она, царя белого
5 Ой да всё без верного али без служителя
Т о -та государева,
Ой да без Ивана-та свет сына Матвеевича,
Его, Краснощекова.
Ой да взяли, взяли его, раздоброго молодца,
10 Взяли во полон шведы.
Ой да повяли-та его, раздоброго молодца,
К князю Ивальгорскому,
Ой да привяли-та его, раздоброго молодца,
Во палаты каменны,
15 Ой да посадили его, раздоброго молодца,
Его, за дубовой стол,
Ой да наливали ему, раздоброму молодцу,
Чару зелена вина,
Ой да напоили его, раздоброго молодца,
20 Его, пьяным-пьяна,
Ой да вот и стали в него, раздоброго молодца,
Стали пытать-спрашивать:
«О й да ты скажи, расскажи, удал добрай молодец,
Скажи правду вернаю.
25 Ой да чем служил ты, младец, сваму царю белому,
Чем же ты был жалован,
Ой да али сотничком служил ты, полковничком,
Али рядовым казаком?».
«О й да я ни сотничком служил, ни полковничком,
30 Служил рядовой казачек,
Ой да прослужил-та я сваму царю белому,
Служил ровно тридцать лет!»
«О й да уж ты врешь, ты врешь, удал добрай молодец,
Врешь ты, облыгаесси,
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35 Ой да небылыми речьми, удал добрай молодец,
Речьми забавляесси,
Ой да приуправушка, удал добрай молодец,
В тебе не казацкая,
Ой да на тебе-та была, удал добрай молодец,
40 Платья командирская,
Ой да ты служил, прослужил сваму царю белому,
Служил ровно тридцать лет,
Ой да послужи-ка ты мому царю шведскому,
Послужи хоть три года».
45 Ой да ускричал, узгичал Иван Краснощёк-казак
Князю Ивальгорскому:
«О й да кабы мне-та бы мне, раздоброму молодцу,
Моя шашка вострая,
Ой да я снял ба с тебе, удалой ты шведскай князь,
50 Снял ба буйну голову,
Ой да я пошел бы унес твою буйну голову
Сваму царю белому.
Ой да за то ба мене, раздоброго молодца,
Белай царь пожаловал!».
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Приутихло, приумолкло наше войско донское
Без своего генералушки Ивана сына Матвеевича Краснощекова.
Как поймали-то его, добра молодца, шведы, во полон взяли,
Связали ему, добру молодцу, назад рученьки белые
5 И сковали ему, добру молодцу, резвы его ноженьки,
Посадили его, добра молодца, во ямскую во колясочку,
Повезли-то его во земле шведскую
Ко тому ли князюшке, князю к Евангуртову.
Евангуртов князь стал его выспрашивать,
10 И з ума-то стал его выведывать:
«Т ы скажи-ка, скажи, добрый молодец,
Т ы кем служил своему царю белому?».
«Я служил-то, служил своему царю белому верой-правдою,
Служил простым казаком».
15 «Н ет уж, добрый молодец, я вижу на тебе справушка не казачая,
На тебе справушка была благодецкая».
«Н е тебе бы меня, доброго молодца, из ума выведывать;
Кабы была при мне моя шашка вострая,
Срубил бы я тебе буйну голову,
20 За то меня православный царь еще много жаловал бы».
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Как во славном было городе кременной Москве,
Как стоял ли там православный царь у заутрени
Со своими-то князьями, сы боярами,
На князьях-то, боярах было платье цветное,
5 Платье цветное, все кармазинное,
На самом-то царю платье темное.
Не золотая трубочка, она, вострубила,
Не серебряная вестушка жалобно возговорила,
Как возговорит наш батюшка православный царь:
10 «А й вы слуги, мои слуги, слуги верные!
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Ничего-то вы, мои слуги, да не знаете!
Как сегодняшнею зарею кулиер прибег,
Он привез нам нерадостную весть».
Приуныли, приумолкли в саду пташечки,
15 Так приуныло, приумолкло войско донское,
Что без верного молоденького садовничка,
Что без верного служителя государева,
Без Ивана Матвеевича Краснощекова.
Как узяли добра молодца в полон шведы,
20 Повели доброго молодца к князю Ивальгуртову,
Как Ивальгуртов князь добра молодца стал спрашивать:
«Т ы в каком чине, младец, служил царю белому,
А ль сотником служил, аль полковником?».
«Я не сотником служил, не полковником,
25 Я служил молодцом, рядовым казаком».
«Вот ты врешь, добрый молодец, облыгаешься:
На тебе-то платье не казацкое,
На тебе-то была сбруя богатырская».
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Наш православный царь стоял у заутрени,
Со князьями он стоял, стоял со боярами.
Как на всех-то князьях, на всех боярах,
На них, платья все цветныя, сукном кармазиныя,
5 На самом-то царе на батюшке, на нем, платье черное.
Как и все князья-бояре, они, веселы стоят;
Наш православный царь невеселый стоит:
Он повесил свою буйную головушку
На могучие свои плечи,
10 Он потупил очи ясные во сыру землю.
Приутихло наше войско донское
Без своего-то ли без служителя,
Без Ивана ли сына Матвеевича.
Как разбили-то его славную армеюшку,
15 Ее, немцы ли мудрые,
Взяли-то они на младого хорунжего,
М олодого его племянничка,
Связали они ему руки белыя,
Сковали ему ноги резвыя,
20 Повели-то его к немцу мудрому.
Уж как стал-то немец его спрашивати:
«Т ы скажи, скажи, добрый молодец,
Ты скажи, чем царю служил?».
«Я не сотником служил, не полковником,
25 А служил-то на младым казаченьком;
Если б была б у меня сабля острая,
Уж я снял бы [т ]в о ю буйну голову!».
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Как стоял-то, стоял да
Он, наш православный-от царь,
Стоял да ву зау. ..
Вой да ведь ву заутрени.
5 Вой да вон со всеми стоял да,
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Стоял со князьями,
Стоял со боя. . .
Ой да со боярами.
Вой да что на всех-то князьях да
10 Вота на князьях, на боярах,
На них платья цве. ..
Ой да ведь платья цветная,
Я да платья цветная да,
На князьях-то на боярах,
15 Сукно карамазй. . .
Ой да карамазйнная.
А на самом-то ли царе да,
На царе да на батюшке,
Да на нем платья ч ё ...
20 Вой да еще платья черная,
Вой да платья черная да
На царе нашем на батюшке.
Сукно погребцо...
Ой да ведь погребцовая.
25 Я да ведь приутихла да ведь наша да
Вот наша армеюшка
Да, она, ведь царя б е ...
Она царя ведь белого.
Ой да ведь приужаснулася да
30 Вот наша армеюшка,
Да, она, в ой ... войско д о ...
Ой войско донское,
Войско донское да,
Вот наша армеюшка,
35 Да, она, ведь эскадро. . .
Ой эскадронская.
Я да ведь без Иванушки да
Она без служителя
Да сына князя Краснощ е...
40 Ой Краснощекова.
Как поймали-то его да,
Ведь раздоброго молодца,
Да вой его немцы му__
Ой немцы мудрые.
45 Ой да как связали ему да,
Вот раздоброму молодцу,
Да они ему руки бе. . .
Вой и да ведь руки белые.
Вой да как сковали ему да,
50 Раздоброму ведь м о ... ой молодцу,
Да ему только ноги ре. ..
Вой и да ведь ноги резвые.
Вой да повели-та его да,
Раздоброго ведь мо. . . ой молодца.
55 Да его к своем у...
Вой и да ведь к своему царю
Вой к своему-то царю да,
Раздоброго ведь мо. . . ой молодца,
Да его ко Имбо. . .
60 Вой и да ведь ко Имботарю.
Да ведь что Имботарь-то их царь да

Раздоброго, его, м о ... ой молодца,
Да ведь вота вон стал вы спра...
А й да ведь стал выспрашивать,
65 Вой да ведь из ума-то его да,
Раздоброго, его, м о ... ой молодца,
Вот вон стал вы ве...
Ой да ведь стал выведывать:
«Вой да ты скажи да скажи,
70 Раздобрый-и-то м о ... ой молодец,
Скажи не у т о .. .
Ой и да ведь не утой слова,
Вой да где был-то, служил ты,
Раздобрый-и-то м о ... ой молодец,
75 Или да ты ведь соё. . .
Ой сотничком иль полковничком?».
Он ответ-то ли держал да,
Раздобрый и то м о ... ой молодец:
«Я жа был не с о ё ...
80 А да не сотничком, не полковничком.
А я был-та служил да,
Раздобрый-и-то м о ... ой молодец,
Да я рядовы ...
Да ведь бравым казаком».
85 «Д а ведь поговорочка ваша да,
Раздобрый м о ... ой молодец,
Да она не просте__
Да ведь она не простецкая,
А походочка ваша да,
90 Раздоброго м о ... ой молодца,
Да она княжене. ..
Да ведь она княженецкая.
Перейди-ка ведь ты, переложи да,
Раздобрый-и-то м о ... ой молодец,
95 На мою с т о р о .. .
Ой да ведь на сторонушку.
Ой да послужи-ка ты мне да,
Раздобрый-и-то м о .. . ой молодец,
Да верой-пра.. .
100 Ой и да ведь верой-правдою».
« А если ж была ба у меня да,
У раздоброго ведь м о ... ой молодца,
Да в меня шашка во. . .
Ой и да ведь сабля вострая,
105 Я да послужил бы я тогда да,
Вой и добрый м о ... ой молодец.
By твоей голо. . .
Вой и да ведь у головушки».
Гибель

Краснощекова
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Что сказать ли вам, братцы, про диковинку,
Как про верного слугу про Краснощекова?
Отчего, братцы, ему скора смерть солучилася?
Солучилася ему скора смерть от изменщика.

5 Поимали же Краснощекова на черной грязи.
Он слезал ли, Краснощеков, со добра коня,
Вынимал ли, Краснощеков, саблю острую,
Он срубил ли со добра коня буйну голову,
Он, срубивши голову, говорил ему:
10 «Н е доставайся ты, мой добрый конь, злу татарину!».
Уж как взяли Краснощекова за белы руки,
Повели же Краснощекова к хану крымскому,
Уж как стали Краснощекова крепко спрашивать:
«Т ы скажи, скажи, Краснощеков, истинну:
15 Еще много ли у вас силы со фельдмаршалом?».
«С о фельдмаршалом у нас силы — ей сметы нет».
«Еще много ли у вас силы с Краснощековым?»
«С Краснощековым у нас — что цветов в полях».
«Послужи же нам, Краснощеков, верой-правдою!»
20 А х что взговорит Краснощеков злым татаринам:
«Послужу я вам, друзья мои, саблей острою
Что над вашими ль над буйными головками!».
Еще тут ли татаре осердились,
Они стали над Краснощековым наругатися,
25 Принялись у Краснощекова ноги резати.
Они разными муками его мучили,
А правды из него не выведали.
Х оть с живого с него кожу содрали,
Н о души из него не выняли.
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Как затеемте, ребята, песню старую,
Мы которую певали — сами плакали,
Что про храброго кавалера Краснощекова.
Отчего ему скора смерть солучилася?
5 Солучилась ему скора смерть от изменника,
О т Петра Петрова сына Лессена.
Он писал ли о нем к неприятелю,
К неприятелю, в землю шведскую,
К генералу ли над той армией:
10 «М ы хотели залучить своего недруга;
Что заутро Краснощекову в разъезду ехати,
Как со малою с партией с казаками».
О ттого-то ему смерть и случилася,
О т Петра Петрова сына Лессена.
Краснощеков

сражен

пулей
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А х во тысяча семьсот сорок втором году
Под славным было городом под Гельцемфорсом,
А х не лютая змея в поле извивалася,
Извивалася тут пуленка свинцовая.
5 Она не падала ни на землю, ни на воду,
Она падала во армию во московскую.
Полюбила-излюбила она казачий полк,
А х убила она казачьего полковничка,
А х того ли кавалера Краснощекова самого.
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Перепала скоро весточка в Санкпитербург,
Пишет государони сама грамотку:
« А х вы гой еси генералы и фельдмаршалы мои,
А х вы сделайте добру молодцу дубовой гроб,
Постелите во гробницу черного бархату,
Проводите вы доброго молодца в Санкпитербург,
Погребите добра молодца в Успенском соборе».
А х нет у добра молодца отца и матери,
Нет у добра молодца роду и племени,
Тольки есть у доброго молодца два сына.

103
А х ты ноченька, ты ноченька осенняя,
Надоела ты мне, молодцу, наскучила,
Стоючи, братцы, на карауле государевом,
Что под славным ли под городом под Выбургом,
Что под той ли под стеною белокаменной,
Что под высокой под башней под проезжею!
Не зверинушка из башенки возрыкнула,
Что возрыкнула тут пушечка боевая,
Боевая-полковая, шведская.
Никого она в полку, братцы, не ранила,
Что убила ли полковника, как пить дала.
Как растужутся-расплачутся солдатушки:
«А х ты свет наш батюшка полковничек!
Что кому нас, сирот, будет поить-кормить,
Кому нас, солдат, содержать будет?».
А х что взговорят майоры с подполковником:
«И вы глупые солдаты, неразумные!
Как поить будет кормить православный царь,
Содержать будем мы, майоры с подполковником».
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Что под славным было городом под Шлюшеном,
А х не люта змея, братцы, извивалася,
Возвилася тут пулечка свинцовая.
Она падала не на воду, не на землю,
Она падала во армию российскую,
М олодого полковника на белую грудь,
Она взрыла-разметала грудь всю белую.
Она вынула румянец из бела лица.
Что возговорит полковник таковыя слова:
«А х вы здесь ли, гранодеры моего полку!
Не попомните вы, други, моей грубости,
Вы возьмите мое тело на свои руки,
Отнесите мое тело во белой шатер,
Вы обмойте мое тело горючей слезой,
Положите мое тело в гробовы доски,
И предайте мое тело мать-сырой-земле.
Отпишите потом, братцы, в дом мой грамотку,
Чтобы знали, что я умер за отечество».

М О Л О Д Е Ц И Д Е Т В П О Х О Д В З Е М Л И Ш ВЕДСКИЕ
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По дороженьке по Московской
Шли-прошли три полка солдат,
Три полка солдат, молодых ребят.
Впереди идут — в барабаны бьют,
5 За има-то идут со знаменыма,
А во всем полку артикул мечут,
Замки крепко бьют, ружьица светлеют,
Замки взбрякали, солдаты всплакали:
«Где нам день дневать, ночь коротати?
10 Нам денек дневать во чистом поле,
Во чистом поле, под ясным небом;
Ночь коротати во темном лесу,
Во темном лесу, во сыром бору;
Нам постелечка — мать сыра земля,
15 Нам зголовьицо — зло кореньицо,
Умываньицо — частый мелкий дождь,
Утираньицо — шелкова трава!».
Позади полка идут — коня ведут,
Лошадь добрую сивогривую;
20 На коне сидит сам полковничек,
Сам полковничёк — Шереметьев-граф.
Во руках держит саблю острую,
Во устах держит речь хорошую:
«Сряжается мой батюшка из Москвы в поход
25 Как во ту ли землю шведскую, за границу государеву
Меня, добра молодца, с собой берет.
Не хотелось мне, добру молодцу, из Москвы идти,
Хотелось мне, добру молодцу, при Москве пожить,
При М оскве пожить, во дворце служить,
30 Московским чудотворцам молиться.
Остается у доброго молодца сыр зеленый сад,
Во садике оставалося три деревца:
Первое деревцо — кипарисное,
Другое деревцо — яблонь кудрявая,
35 Третье деревцо остается — груша зеленая.
Кипарис растет — родной батюшка,
Яблонь кудрявая — богоданная матушка,
Г руша зеленая остается — молода жена.
О ттого мне-ка не хотелось из Москвы идти,
40 А хотелось мне при Москве пожить,
При Москве побыть, при дворце служить,
Чудотворцам московским покланяться,
Отца родного на старости печаловать,
За матерью в немогуте ухаживать,
45 Молодой женой любоватися!».
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Как никто-то про то не знает, не ведает,
Что куда наш государь-царь снаряжается.
Снаряжается государь-царь в землю шведскую;
Он меня ли, добра молодца, с собой берет.

5 Уж как мне ли, добру молодцу, не хотелося.
Мне хотелось, добру молодцу, при Москве пожить,
При Москве пожить, при дворце служить,
При дворце служить при государевом.
Как не жаль-то мне, молодцу, золотой казны,
10 Только жаль-то мне, молодцу, зелена сада;
Что во зеленом во садике три деревца:
Уж как первое в саду деревцо — кедровое,
А другое в саду древо — кипарисное,
А третье в саду древо — сладка яблонька.
15 Что кедрово древо в саду — родной батюшко,
Кипарис-древо в саду — родна матушка,
Сладка яблоня в саду — молода жена,
Отросточки у яблонки — малы детушки.
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Как куды же наш православный царь собирается?
Собирается православный царь во ины земли,
Во ины земли во шведские,
И з-за шведских-то — в турецкие.
Как меня, доброго молодца, за собой берет.
Уж и мне-то, доброму молодцу, не хотелося,
Уж хотелось мне, доброму молодцу, при Москве пожить,
В славной улице в Воскресенской.
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Как во городе в Перемышле,
Во селе было во Покровском,
Все квартирушки порасписаны,
Все солдатушки порасставлены
Полку Тульского гренадерского,
Гренадерского роты первые.
Как охочи были солдатушки
По ночам гулять с красными девушками,
С красными девушками со верейскими,
С молодыми деревенскими.
Учинилось вдруг несчастьице,
Уж несчастьице-то вдруг великое:
Как со вечера приказ отдан был,
А с полуночи ружья чистили,
К белу свету во строю стоят.
Капитан стоит перед ротою,
А майор стоит посреди полку,
А полковник — под знаменами,
Под знаменами с музыкантами.
Капитан кричит: «Н а плечо ружье!».
А майор кричит: «П о ремням спускай!».
А полковник: «В о поход ступай
В землю шведскую королевскую!».
И з-за гор было, гор высокиих,
И з-за лесику, лесу темного
Не бела заря занималася,
Отходила тут цела армия,

Цела армия царя белого,
Царя белого Петра Первого.
30 Наперед идет молодой солдат...
109
По конец было славна города,
Славна города каменной Москвы,
Что на самом ли на выезде,
На росстанях ко Всесвятскому,
5 Не туман, братцы, затуманился,
Не роса пала на травушку,
Что катилися горючи слезы,
Горючи слезы солдатские,
Идучи, братцы, в землю шведскую.
10 Все солдаты во слезах идут,
Во слезах идут, возрыдаючи.
Что прощаются ль солдатушки
Как с отцами и со матерьми,
Что с женами и со детками,
15 С родом-племенем, с приятельми.
Лишь один из них весел идет,
Ч то весёл идет, не кручинится.
Оставляет он отца и мать,
Оставляет молоду жену,
20 Оставляет малых детушек,
Оставляет весь и род-племя,
Н о имеет весьма храбрый дух,
Исполняет волю царскую,
Вооружается за веру он,
25 Идет ратью за отечество.
МОЛОДЕЦ ТУЖ ИТ О ДОМЕ
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А х не шатайся ты, не валяйся ты,
В поле травушка!
Как под шведом простояли мы
Ровно три годочка,
5 Не пиваючи, ах, да не едаючи
Ровно три денечка.
Н ет ни весточки, нет ни грамотки,
С Руси нету!
На четвертый-то на годочек-то
10 Вестка пала.
Пришла весточка, пришла грамотка
С Руси невесёла:
М ого батюшки, моей матушки
В живе нету;
15 Молодая-то жена, шельма-разбестия.
Давно замуж вышла:
Малы детушки, голубятушки,
Все осиротели,
А х никто-то по мне, по мне, по молодце,
5
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20 Никто не потужит.
Только тужит-плачет по мне, по молодце,
Душа красна девка.
Ц АРЬ П О С Ы Л А Е Т К А З А К О В Н А Ш В Е Д С К У Ю З А С Т А В У
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В поле шлях-дороженька пролегала,
Неширокая — в длину конца-края не было.
Как на этой на дороженьке собирались все други,
Как донские, гребенские и яицкие.
5 Собирались они, братцы, во единый круг,
Избирали они себе атаманушков.
Не золотая трубушка вострубила,
Не серебряная жалобно заговорила,
Как возговорит надёжа православный царь:
10 «К ого пошлем на шведскую границу,
Кого пошлем взять шведскую заставу?
Чернышева послать — не дослаться,
Салтыкова послать — не дождаться;
А пошлем мы донского генерала,
15 С о славными донскими казаками:
Донские козаки службу знают
И приказ весь мой исполняют».
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По морю синему по Каспийскому плывет корабличек.
На корабличке, на носу, знамя царское государево,
А под знамечком стоит стулечко золотое,
На стулу сидит наш батюшка государь,
5 Молодой царь царевич Петр Алексеевич,
Перед ним стояли генералы и сенаторы,
Они все думали думушку единую:
«К ого нам послать на шведскую границу?
Послать ли нам московского генерала?
10 У московского генерала управушки не бывало.
А послать нам с тихого Дона войскового атамана —
У него стоит конь оседлан, взнуздан!».
П ЕСН И О В О С С Т А Н И И П О Д Р У К О В О Д С Т В О М
К. Ф . Б У Л А В И Н А
ВОЕВОДА ДОПРАШ ИВАЕТ К А З А К А
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На заре то было на утренней,
На восходе было ^олнца красного.
Середи торгу-базару, красной площади,
Собиралися казаченьки во единый круг.
5 Во кругу-то стоит добрый молодец,
Он стоит-стоит, сам не тряхнется,
И русы-то его кудрюшки не ворохнутся.
82

Перед ним-то стоит воеводушка,
Он не бьет его, не пытает— крепко спрашивает:
10 «Т ы скажи, скажи, добрый молодец,
Скажи ты правду истинну:
Не атаман ли ты, разудаленький, или атаманский сын,
Не воевода ли ты, разудаленький, воеводский сын,
Не с иной ли земли ты, разудаленький, грозен посол?».
15 Ответ держал добрый молодец воеводе:
«Н е тебе, собаке, меня, молодца, спрашивать,
А не мне-то было тебе ответ держать!
Расспросил бы меня батюшка православный царь,
Я сказал бы ему, батюшке, правду истинну:
20 Говорил ты прежде войско донское,
А другое войско оренбургское,
Приехал ты к нам разорять в город,
Потревожить наших стариков старых».
ДОЛГОРУКОВ РАН ЕН
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А й да как ня лютая, ня лютая змяя,
А й да во чистом поле змяя, она, проползла, проползла.
А й да свинцовая, ай-да злая пулюшка, пуля,
Она п росви.. . ну просвистнула.
А й да она, яна пала-от, да злая пулюшка, да яна
Не на з е . . . не на землю,
А й да яна пала, ой да злая пулюшка, в полка
гренадерскаи.
А й да яна ранила, ой да злая пулюшка,
Да в правую яго р у ... в правую рученьку,
А й да вылятала она, ой да злая пулюшка,
Во левая яго н о ... во леваю ногу.
А й да не кавылушка во чистом поли,
Ой да травушка ш ата... ну шатаитса,
А й да заметалсы вот ды Долгоруков-князь
На своем бу р о м .. . на буром коне.
Ой да сывалился он, ды Долгоруков-князь,
Ой да сы добра к о ... сы добра коня,
Ой да закричал, закричал ай да Долгоруков-князь,
Своим громким г о ... громким голосом:
«А й да вы слуги мои, вы солдатушки
А й вы первай р о ... моей первай роты!
А й да вы напомнитя, вы мои солдатушки,
Прежней моей м и ... моей милости,
А й да прибяритя вы, мои солдатушки,
Мое тело бе. .. тело белая!».
А й да подскочили к няму, князю Долгорукому,
Взяли яго под бял ы ... под бялы руки,
А й да под бялыя руки яго, князя Долгорукого,
Яго под бял ы ... под бялы груди,
А й да понясли-тя яго, князя Долгорукого,
Вы белы пала... вы палатушки,
А й да положили яго, князя Долгорукого,
Я го ой да вдоль на л а ... ой вдоль на лавочку,
А й да понакрыли яго, князя Долгорукого,
Белым яго п оло... полотеницам.
83
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Изволил наш Долгорукий-князь,
Да он, на тихий Дон погулять.
Встречали князя Долгорукого
С тихого Дона, его, казаки,
5 Подхватили князя Долгорукого,
Под белые руки его,
Повели же князя Долгорукого
Во станичную избу,
Посадили его, князя Долгорукого,
10 На большое место его, под окно,
Стали князя Долгорукого
Крепко спрашивать, его:
«Т ы скажи-ка, скажи,
Князь Долгорукий наш,
15 Скажи всю правдицу:
Еще сколько у нас на тихом Дону
Донских казаков?».
«Н а всякого казака —
По пятисот бурлаков».
116
По славному Дону тихому
Изволил наш Долгорукий-князь гулять;
Повстречали Долгорукого-князя
С тихого Дона, его, казаки;
5 Подхватили князя Долгорукого
Под белы руки его, под пышные,
Повели Долгорукого-князя во станичную избу,
Посадили его, князя, на большое место, под образа,
Стали князя Долгорукого крепко спрашивати:
10 «Т ы скажи, скажи, наш Долгорукий-князь,
Скажи ты нам всию правдицу:
Еще сколько на тихом Дону славных казаков?».
Т ут возговорил Долгорукий-князь:
«Н а всякого казака по десять стругов,
15 А на князя, меня, еще на один десяточек».
БУЛАВИН УБИВАЕТ ДОЛГОРУКОВА

117
На заре было то ранней утренней,
На восходе — то солнца красного,
Собирались они все, наши казаченьки,
Собирались они все во единый круг,
5 Ко тому ли дому атаманскому,
К о тому ли все высокому крыльцу.
Выходил на то на высокое крыльцо,
Выходил-то большой боярин Долгорукой,
Выносил он указы скорописные,
84

10 Были те указы скорописные да облыжные,
Читал те указы большой боярин Долгорукой,
А по кругу казачьему Булавин похаживал,
Похаживал Булавин Кондрат Афанасьевич.
По кругу ходил да все слушал,
15 Х одил да указы все те слушал.
Слушал он, а сам слезами горючими,
Он слезами горючими заливался.
Подходил Булавин Кондрат Афанасьевич
К тому ли боярину Долгорукому,
20 Вынимал он из ножен востру шашечку,
Он срубил боярину его седую голову,
Покатилась она да с того ли высокого крыльца.

ВЕСТИ О ВО ССТАН И И Н А ДОНУ
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А х служили мы на границе три годочка:
Нам ни весточки, ни грамотки с Дону нету,
Ни словесного челобитьица нам не прислано.
На четвертом годочке перепала весточка.
Не полуночная звезда с небес упадала,
А скорая почта прибегала
Ко походному нашему атаману,
К о Иванушке Ивановичу Фролову:
«У ж ты здравствуй, походный наш атаман,
Уж ты здравствуй с походными старшинами,
Уж ты здравствуй со служащими казаками!
Как у нас-то на тихом Дону нездорово:
Как приехали к нам на тихой Дон все рассыльщики,
Во рассыльщиках были два боярина,
Без указа-то они государева нас разоряют.
И они старых стариков всех ссылают,
Молодых-де малолеток берут во солдаты.
О ттого-то наш славный тихий Дон возмутился,
Возмутился славный тихий Дон вплоть до устьица,
Как и до славного до города Черкасского».
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Как на тихом-то Дону у нас нездорово:
Как приехали к нам два боярина,
Два боярина к нам царем присланы,
Они-то всех нас теперь в разор разоряют,
5 Те бояре — слуги царские — стариков ссылают,
Молодых казаков во солдаты берут,
Жен, детей отдают помещикам.
О ттого-то вот наш славный Дон и возмутился,
Возмутился от Хопра-реки, от Медведицы,
10 Взволновался он, весь тихий Дон,
Вплоть до самого своего устьица.
85

ВОССТАВШ ИЕ К А З А К И ПОД А З О В О М
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Я пущу стрелу, да стрелу каленую,
Я пущу стрелу от того ли городка,
О т того ли городка, да от Пристойского.
Т ы лети, стрела, стрела меткая,
5 Ты лети, стрела, быстрей молнии.
Пролети, стрела, да во крепость А зов,
Т ы убей, порази воеводу царского,
Воеводу царского, злого недруга:
Он кричит, шумит, все-то бесится,
10 Молодых казаков всех побить грозит,
Стариков немощных заковать в кандалы,
Тем детей уморить лютым голодом.
Т ы убей, стрела, воеводу царского,
Ты убей, порази злого недруга.
НЕКРАСОВ УВО ДИ Т К А ЗАК О В
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Помутился, возмутился наш славный тихий Дон,
Помутился, возмутился с вершин вплоть до устьица,
Д о самого до славного до города Черкасского.
Возмутил его, помутил его, братцы, донской казак,
Что Игнатьюшка сын Иванович Некрасов.
Игнатьюшка сын Иванович со реки ушел.
Он ушел-увел силы-рати сорок тысяч,
Опричь-де, опричь-де стариков старожилыих,
Опричь-де малолеточков малолетниих,
О т умов-де, от умов-де казачьих прироженыих.
Со вечера добры молодцы в поход собиралися,
Во глуху полночь перелазили славный тихий Дон,
На белой заре перелазили славну Непричку,
На восходе солнца красного перелазили Дунай быструю.
Перелеземши Дунай быструю, становилися,
Становились добры молодцы в зеленых лугах,
Расположились добры молодцы казачьим теплым лагерем,
Распускали добры молодцы знамечку позлащенную,
Собирался к златой знамечке казачий круг.
Во кругу стоит хорошенький раздвиженный стул,
На стулу сидит наш ласковый атаманушка,
Что Игнатьюшка сын Иванович Некрасов.
Перед ним стоят его сотнички, пятидесятнички
Да любезные его стоят все хорунжие.
Они пишут от Игнатьюшки скорой липорт
И шлют его с скорым послом, с каленой стрелой,
К о нашему, ко батюшке ко белому царю,
Как ко Пётрушке сыну Алексеевичу:
«Спасибо те, батюшка, ты нас поил-кормил,
Т
1 ы поил-кормил нас, батюшка, берег-жаловал.
Т ы в одном же на нас, батюшка, прогневался.
Т ы прислал же к нам на тихий Дон разыщика,
Т ы разыщика прислал к нам Долгорукого.
Без указа осударева он разорять нас стал,

35 Без московского курьера командировать нас стал.
Стариков наших старожилых велит казнить-вешать,
Молодых казаков берет он во солдаты,
Молоденьких малолеточков берет он во некруты,
Молодых красных девушек берет во постелю,
40 Он маленьких младенцев кидает за заборы.
О ттого-то мы бросили житье-бытье свое, богачество,
Мы пошли-то к турецкому хану в подданьице».
Доведался о том батюшка православный царь,
Выходил батюшка на красен крылец,
45 Возговорил батюшка православный царь таковы слова:
«Уж вы гой еси мои слуги верные!
Вы подайте мне коня резвого сивогривого,
Оседлайте его вы седелицем черкасскиим,
Побегу я, православный царь, ко Игнатьюшке,
50 Ворочу его я Игнатьюшку, его, со путинушки».
Подбегал наш батюшка к Дунай-реченьке.
Он с.ымал, сымал с себя пухову шляпу,
Он махал, махал Игнатьюшке сыну Ивановичу:
«Воротись-ка ты, Игнатьюшка, назад домой!».
55 Говорит речь Игнатьюшка царю белому:
«Прощай, прощай нас, батюшка православный царь!
Спасибо те, батюшка, ты нас поил-кормил,
Поил-кормил ты нас, православный царь, берёг-жаловал».
Пошел тут наш Игнатьюшка во путинушку,
60 Во путинушку пошел, в чужу дальную земелюшку.
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Возмутился славный наш тихий Дон,
Возмутился и совершился
Д о славного до устьица,
Д о города Черкасского.
Возмутил его донской козак
По имени и по отечеству Игнатьюшка Иваныч,
По фамильице Некрасов.
Он-то ушел-увел силы-рати сорок тысяч,
Окроме стариков староженных,
Опричь малолетков малолетних,
И от умов прироженных.
Да со вечера они собиралися,
А во полуночи они во поход пошли,
На белой заре проходили
Славной тихой Дон,
На славную Днепр-реку они становилися,
Во чистом поле и во зеленых лугах расположилися,
Казаченьки теплыми лагерьми.
Распускали царску знамечку позлащенную,
Собирался к знамечку казачий круг,
Во кругу стоит хорошенький раздвижный стул,
На стуле сидит их молодой атаманушка,
Игнатьюшка Иванович сын Некрасов,
Перед ним стоят его сотники любимые.
Он же пишет наскоро граматку,
Не пером пишет, не чернилами,
А он пишет своими горючьми слезами,
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К графу Долгорукому:
«Т ы спасибо, наш батюшка,
30 Поил-кормил, берёг и жаловал!
Ты в одном же на нас, батюшка, прогневался:
Захотел старикам усы-бороды сбрить,
И молодых детей во солдаты брать;
Т ы приехал к нам тихой Дон
35 Без указу-то нас разорять стал;
Уж мы бросили свое бытье-богатство,
С того-то мы со тиха Дона долой пошли,
Мы пошли к турецкому хану в подданство,
Он принял нас со честию, со славою,
40 И пожаловал нам по коню, коню хорошему,
И седелечку черкасскому».
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Да никто про то не знает, да никто не ведает,
Отчего-то наш славный тихий Дон возмущается.
Воскрутился же, возмутился славный тихий Дон,
Он от вершинушки вплоть до устьица широкого,
Он не сам собой воскрутился же, славный тихий Дон,
Воскрутил его, возмутил его Долгоруков-князь.
Он вычитывал нам указушки скорописные:
Как и старым-то нам, старинушкам, быть повешенным,
Молодым-то нам всем казаченькам во солдатах быть.
Вот повесили тут казаченьки буйны свои головы.
Как один-то из нас, из казаченьков, Некрасов сын, веселый был,
Засвистал-то он, закричал нам он своим громким голосом:
«Еще кто из вас, из казаченьков, пойдет за Кубань-речку?».
Набралось тут нас всех казаченек тысяч до сорок.
Переправушку совершил он нам трое суточек,
На четвертые вот он суточки переправился,
Переправясь через тихий Дон, богу молился:
«Т ы прости, прощай, славный тихий Дон, — переправил ты нас!
Не спасибо тебе, наша матушка Катеринушка:
Не умела ты, наша матушка, владеть крылом правыим,
Крылом правыим, наша матушка, войском донскиим,
Войском донскиим, государыня, всё некрасовским».
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Возмутился же, возмутился наш славный тихий Дон,
Со вершинушки возмутился-то он вплоть до устьица,
Как до славного того города Черкасского.
Возмутил-то его, возмутил вор Некрасов сын.
5 Он писал-то, писал каменной Москве указ;
В указе-то нашли слова облыжныя,
Как облыжныя, скорописныя:
«Старых стариков казнить-вешати,
А молодых ребят во солдаты брать».
10 Как сделал он переправу через Дон-реку,
Переправившись, вор Некрасов сын богу помолился,
Богу молился, реку Дон благодарил:
«Как спасибо тебе, славный тихий Дон!
Т ы меня, батюшка, воспоил-воскормил, много жаловал,
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15 Переправил ты переправушку немалую,
Немалу переправушку — тысяч до сорок,
Кроме старого, кроме малого, все военные».
Как писал, писал вор Некрасов сын князю Савину:
«Как не умела наша матушка государыня,
20 Она править крылом правым — донским войском».
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Как на батюшке тихом Дону
Возбудилось войско храбрых казаков
Со вершинушки вплоть до устьица.
Возбудил-то, возбудил его атаман Игнатушка Некрасов сын:
Рассылал он указушки всё фальшивые,
За черными за печатями.
Покидалось, наметалось храбрых казаков много-множество.
Как собравшись, переправлялися
Через Дон-батюшку ровно трое суток;
Переправившись, они богу помолилися:
«Как спасибо тебе, батюшка славный тихий Дон!
Т ы сумел нас поить-кормить и в чины жаловать;
Не спасибо тебе, государыня:
Не сумела ты владать крылом правым казачьим —
Разудалым донским войском всё великиим.
Мы пойдем теперь во Туретчину,
К самому-то султану ко неверному,
Будем ему служить правдой верною,
Как тебе-то служили, царю белому,
Царю белому Петру Первому.
Только мы тебе теперь не верны, государыня Екатеринушка,
Теперь ты прощай, распростись с казаченьками,
со молодчиками».
Как с другой-то стороны подъезжает к берегу сам наследничек,
И по золотыя он стремечки заезжает в славный тихий Дон
И кричит казаченькам зычным голосом:
«Вы на что, казаченьки, покидаете,
Службу верную мне оставляете;
Вы вернитеся назад и служите опять;
Все права я отдам и все вольности,
А Некрасова вам атаманом сделаю».
Как скидал Игнатушка шапку черную соболиную
И сказал таковы слова:
«Извини меня, царь, и не жаловай:
Без чинов я проживу с волей вольною,
С войском донскиим, с крылом правыим;
Во туретчине дадут волю вольную,
Х орош о заживем, припеваючи».
126
Воскрутился, возмутился славный тихий Дон,
С о вершинушки вплоть до Черкасского.
Собирал вор Игнашенька Некрасов сын донско войскоё,
Кроме старого, кроме малого — тысяч до сорока.
5 Переправушку имел он через тихий Дон трое суточки.
Переправился — богу молится.
89

«Н е спасибо себе, Екатерина Алексеевна:
Не умела содержать донско войскоё».
Не черны-то вороночки по горам летают
10 Сам вор Игнашенька Некрасов сын
С донским войском разъезжает.
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Как ушел, ушел Игнат-сударь со тиха Дона,
Со тиха Дона.
Ой, он не сам ушел, Игнат-сударь, — казачков увел,
Да казачков увел.
5 Ой да, кроме старого, кроме малого, — сорок тысяч,
А он сорок тысяч.
Молоденушкых, малых детушек, — им смету нет,
Им смету нет.
Царску знамечку он, Игнат-сударь, на главе ее нес.
10 На главе ее нес.
Он и вдарил жа ее, царску знамечку, середи круга,
Середи круга:
«Уж вы гоясы вы ребятушки донские казачки,
Донские казачки!
15 Ой да и кто ж из нас, ребятушки,
Наперед пойдет?».
«Наперед пойдут, Игнат-сударь, церква божия,
Да церква божия».
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Что на славной на речке
Было на Кошумовке,
Там жили-были казаки-други,
С Дону некрасовцы.
Служили они, казаки-други,
Верой-правдою,
И за то же их православный царь
Любил-жаловал,
Золотой казны много даривал.
А теперь на них православный царь
Распрогневался,
Х очет им, казакам-другам,
Усы, бороды брить,
Да и хочет их православный царь
Казнить-вешати.
Н е златая трубонька вострубила,
Не серебряная свирелочка взговорила,
Возговорил речь атаманушка:
«М ы пойдемте-ка, братцы, за Дунай-реку,
Мы пойдемте-ка со всей святостью.
Мы без святости пойдем —
Путь-дороги не найдем,
А как святость мы возьмем,
Мы, как по мосту, пройдем».
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К то бы, кто бы нам сказал
Про батюшку славный тихий Дон?
К то бы, кто бы нам сказал
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Про донских славных казачушков,
5 Про того ли казачка про Игнатушку-то,
Про того ли вора-изменщика,
Что служить-то, знашь, служил,
Служил свому царю белому,
Изменить-то он изменил,
10 Изменил он службе царскоей.
Он украсть-то, знашь, украл,
Украл, унес знамя царское.
И задумал он, вор, бежать,
Бежать-то за Кубань-реку.
15 Не один-то он, вор, бежал —
Забрал с собой казачков с Дону.
Он таких-то казачков забрал —
Самых вьюных малолетушек!
Как приправились они в Кубань,
20 Все в кружок они становилися.
Во кругу-то, знашь, у них стоит
Золотое знамя царское.
Как у знамя-то стоит
Сам он, вор-изменщичек.
25 Он словами-то им говорит,
Ровнехонько в трубу трубит:
«Вы бросайте-ка, братцы,
Да вы веру христианскую,
Принимайте-ка, братцы,
30 Да вы веру басурманскую!».
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Кто-то бывал, братцы, на тихом Дону?
К то-то слыхал про батюшку тихий Дон?
Да про Ивашку, про Игнашку, про некрасовцев?
Как изменили-то служить нашей государыне,
Провер сделали, украли царско знамечко,
Украли, унесли, с Дону казаков увели,
Не самых-то казаков с Дону — малолеточков.
На быстром броду Кубань переправили ся,
Они не вброд-то брели, больше так плыли.
Переправивши Кубань, вокруг становилися,
Середи-то круга, середи казацкого
Стоял там, стоял золотой бунчук,
Под бунчуком стояло раздвижно стуло,
На стуле-то сидел их атаманушка.
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Кто бы, кто бы нам сказал
Про батюшку тихай Дон,
Про Игнашку шельму изменщичка?
Изменил он службу царю белому,
5 Знамя царское украл,
За Дунай-реку бежал,
Не один-то он бежал,
С собой казаков увел,
С Дону малолеточков.

10 Переправлялси Дунай шельма’
На быстром броду,
И не столько они брели,
Больше вплынь плыли.
Переправившись Дунай,
15 Шельма во корчму зашел.
Как сидит шельма Игнашка
В раздвижном стулу,
Держить он во руках
Знамя царское.
20 Говорить он речь своим казакам:
«Н е бывать нам, братцы, на тихом Дону,
Не видать нам отцов, матерей,
Не держать нам веру христианскую».
Как и все-то казаки приужаснулися,
25 Все-то они призадумалися.
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Ой, не сказать ли вам, братцы, про тихий Дон,
Про казаченьку, про того ли про Игнашечку?
Ох, Игнашечка вор-изменничек был.
Изменил ты службу царскую,
5 Службу царскую царя белого,
Царя белого Петра Первого.
Ох, Петр Первый влез на вышечку, влез на вышечку,
С вышечки Петя похваляться стал,
Похваляться, переправляться на ту сторону,
10 На ту сторону, во тот город, город Дербентский.
Во Дербентском городочике стоят шатры белые,
Во шатрах стоят столы дубовые, шатры всё дубовые,
На столах-то разостланы скатерти браныя, скатерти браныя,
На скатертях стоят пойлы пьяные, пойлы пьяныя,
15 Пойлы пьяные, яства сахарные, всё сахарныя.
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Ой кто бы из нас, братцы, да побывал-то на тихом Дону,
Да кто бы вот, братцы, да рассказал жа нам,
Да рассказал жа нам про батюшку славный тихий Дон?
Ой да всё про батюшку-то славный тихий Дон,
5 Да про славный тихий Дон, да про того жа казака,
Ой про того жа казака-донца, про сына Някрасова?
Ой про того ли, братцы, да казака Игната Някрасова?
О н донской-то казак, сын Някрасов, да п р о с...
Ой да прослужил жа а он вот на тихом-то Дону,
10 Прослужил он, братцы, ровно тридцать лет и три года,
Да и здумал жа он, сын Някрасов, от царя, б о я ...
Да от царя, бояр на К у б а ... ой на Кубань итить.
Не один жа здумал на К у б а ... на Кубань итить, а с о ...
Ой а собрал жа он силы войска сорок тысяч.
15 А й ровно сорок тысяч да толичко одной кава...
Ой одной жа, братцы, было да одной кавалерии.
Переправимшись, они, донские казаки, через Дон-реку,
Ой переправимшись, они, братцы, во круг становилися,
А посреди круга стоял он, атаманушка, Някрасов сын.
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А он речи, братцы, говорил казакам-донцам:
«Н е видать нам, казакам-донцам, Дона тихого,
Да не слыхать нам, казакам, звону колокольныго».
Он да увел, братцы, войско донское на К у ...
Ой да на Кубань-то реку увел войско донское.
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Ой воздолийка да далекого было, во раздолийка,
А еще-то того подоля было да во чистом поле.
Ой да он пришел-то, пришел же Игнат-сударь,
Да он пришел же, Игнат-сударь, во Туретчину.
5 Ой он не сам же пришел, а он казачков привел,
Да сорок тысяч казачков только сердовых.
Да сбирал же, сбирал он донских казачков,
Ой сбирал донских казачков во единый круг.
Он приказ давал своим донским казачкам:
10 «Как спаси-то Х ри стос да вас, донские казачки,
Да спаси-то Х ри стос а вас, тиханские салтанушки.
Ой да занесла вас, мои донские казачки,
Занесла вас же, мои тиханские, неволюшка.
Занесла вас ой да всё неволя на землю турскую.
15 Ой не видать вам, казачкам, Дона тихого,
Ой да не слыхать вам, казачкам, звону колокольного,
Ой да не покоряйтесь а вы, казачки, царю русскому!».
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Ой воздолийка да далекыго
Было во р а зд о... во раздольице,
Э-эй, пролегала степь-дорожечка,
Она, неширокая.
5 Э-эх, шориной, ой она, степь-дорожонька,
Она неширокая.
Э-эх, длиною, ой она, степь-дорожонька,
А ей конца-краю нет.
Э-эх, как да по той ли злодей по дорожоньки
10 Никто ль да не хаживыл,
Э-эх, как да по той ли злодей по дорожоньки
Никто да не хаживыл.
Э-эх, толькя шел-то, прошел-то Игнат-сударь,
А он сын Некрасовиць,
15 Э-эх, толькя шел-то, прошел да Игнат-сударь,
А он сын Некрасовиць;
Э-эх, как он сам-то шел-ушел, да Игнат-сударь,
Брал он сорок тысяч — увел.
Э-эх, как он сам, сам ушел, да Игнат-сударь,
20 Брал он сорок тысяч — взял.
Э-эй, он присчатывал, ох присманывал
Только молодцов одних,
Э-эй, он присчатывал, ох присманывал
Только молодцов одних.
25 Э-эй, приязжали ль оне ко Игнатову,
Они ко бялу шатру,
Э-эй, выязжали ль оне ко Игнатову,
Они ко бялу шатру.

Э-эй, они слазивали да с добра коня,
30 Они на сыру землю,
Э-эй, они слазивали со добра коня,
Они на сыру землю.
Э-эй, как-то привязавали да добра коня
Они за приколенки,
35 Э-эй, как-то привязавали да добра коня
Они за приколенки.
Э-эй, подходили яны ко Игнатову,
Они ко белу шатру,
Э-эй, подходили яны ко Игнатову,
40 Они ко белу шатру:
«Э-эй, как у солнышка, верно, Игнат-сударь,
А ты сын Некрасовиць,
Э-эй, как у солнышка, верно, Игнат-сударь,
А ты сын Некрасовиць!».
45 «Э-эй, да спаси вас Х ри стос, вот солдатушки,
А вы да некрасцы ли».
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Ой да он ушел, Игнат-сударь,
Ой да Игнат-сударь, со тиха Дона,
Ой да со тиха Дона во Туретчину.
Ой да и не сам-то ушел — казачков увел,
5 А й увел-то казачков со тиха Дона,
Опричь малого, опричь старого, сорок тысяч,
Да только сорок тысяч одних сердовых.
Он пришел, Игнат-сударь, во чисто поле,
Ой да разбивал он бел-тонкой шатер.
10 А й он да приказ давал своим казачкам,
А й приказ давал своим сердовым,
Он поиказ передает своим донским казачкам:
«О й да вы же все донские казачки,
Ой да а вы не соединяйтеся с турками,
15 Ой да а вы с ними не сообщайтеся,
Ой да они сами враги наши, преступники,
Ой да они и религии нашей не сполняют».
137
Эй кто бы, кто бы нам да вот сказал
Да про батюшку, про батюшку тихий Дон?
Эй да вот про того же, скажем, казака,
Ой да про того, говорят, шельму изменщичка,
5 Да про того Игнатьюшку Некрасова?
А й да вот изменил он толечко служить,
Ой вот служить, говорят, царю белому.
Вот он ушел, толечко ушел, да ушел он,
А ушел он да на Кубань, да на Кубань-речку.
10 Эй да вот не один он толечко ушел-то,
Да он сорок тысяч казаков с собой увел.
Переплыли они да, братцы, вот через Дон,
А й да переплыли они через тихий-то Дон,
Да вот становились-то они во единый круг.

15 Да посреди-то вот круга стоял, а он сам,
Ой да стоял сам, а он вот всё Игнатьюшка,
А й посреди круга, говорят, стоял сам Некрасов.
Ой да ну стал же он им приказ-то давать:
«Да вот вы живитя, братцы, а вы не тужитя,
20 Ой да вот а вы не тужитя да ни об чем.
А й ну живите а вы вольной волью, казаки,
А й живите да вольной волею да не об чем не тужитя.
А если будет дюже скучно да дюже горько вам,
Ой а вы да приходитя все, братцы, да ко мне,
25 Да я всягда с вами буду говорить, разговаривать».
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Кто бы нам сказал, братцы, про батюшку тихий Дон,
Про того казачка Игнатку изменшичка?
Как изменил он служить царю белому,
Провер сделал нашей государыне:
На вышку взлез, взял царску знамечку,
С этим знамечком за Дунай бежал,
Не один бежал с Дону — казачков увел,
Не служилых старых, а глупых малолеточков.
Переправушку имел он на быстром броду,
Не вбредкй они брели, всё вплывки плыли,
Знамя царское на руках несли.
Переплывши Дунай, во круг собиралися,
Во кругу поставили знамя царское,
Приказ стал делать наш изменшичек:
«Кидайте, казачки, веру христианскую,
Понимайте веру басурманскую!».
Малые малолеточки перепужалися,
По темным лесам разбежалися;
Один у них стоит не полошится:
«Стойте, малые малолеточки, не пужайтеся,
По темным лесам не разбегайтеся!
Мы отрубим Игнатке буйную голову,
Пойдем опять служить царю Петру Первому!».
Н ЕК Р АСО В ПИШ ЕТ ПИСЬМО ДО ЛГО РУКО ВУ
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Ой возмутился да наш батюшка Дон, возмутился,
Да он от самой было вершинушки до самой устюжи,
Д о самой устюжи, да до острова было Черкасского.
Возмутил же батюшку тихий Дон Иванович, братцы,
А он донской казак Игнатьюшка Некрасов,
А он, братцы, Игнатьюшка, да сын Некрасов.
Ой да он собрал-то вот казаков сорок тысячей,
Окромя малого, окромя старого, толечка одних служивых,
Собирал он донцов-казаков, братцы, во единый круг,
Ой да во единый-то, было, круг, да на единый луг.
Ой, со вечерней-то зари они, казаки, собиралися,
А на утренней зорюшке они, братцы, во поход пошли,
Да переправимшись, они, донцы, через Дон батюшку,
Ой да во поход-то они пошли да на Кубань-речку.

15 Как во чистом степу они, братцы, становилися,
Становилися они, братцы, во казачий-то круг.
Ой посреди-то круга казачьего стоит, стоит знамя,
Ой да стоит знамя, она, братцы, развевается,
Позади-то стоит, а он вот, раздвижной стул,
20 А на ем-то сидит, а он да, молодой атаманушка,
Молодой атаманушка Игнатушка, а он сын, братцы,
Ой да а он сын, братцы, Некрасов — донской казак.
Перед ними-то стоят они всё, ды полковнички,
А за ними-то стоят они, удалые сотники.
25 Т ут писал-то, писал он, братцы, Игнатьюшка,
Ой он писал письма да всё скорописныя,
Он писал, братцы, письма шельме царю беламу,
Царю беламу, князю неверному, шельме Долгорукому:
«А й спасибо тебе, царь белай, что поил нас, что кормил,
30 Ой да берёг нас, дюже жаловал войско донское.
Т ы в одном-то, царь белай, нас дюже не жаловал:
Т ы прислал на тихий Дон шельму посыльщика,
Ой да всё посыльщика шельму князя Долгорукова.
Ой да он прибег-то на Дон да разорять нас стал,
35 Нашу братию донских казаков без вины казнил-вешал,
Ой малолеточков наших он в солдаты брал,
А малых детушек наших а он в тихий Дон бросал,
Стариков-то наших а он батогами бил.
Уж мы бросили свое житье-бытье, свои именьицы,
40 Да оставили тебе, царь, Дон со всеми притоками,
Ой пошли мы все казаки на Кубань-реку».
НЕКРАСОВ УБ И ВАЕТ ДОЛГОРУКОВА
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Не красное солнце из-за гор выкаталось,
Собиралось войско донское ко тому двору долгорукову.
Как выходит же Долгоруков-князь на красён крылец,
Выносит же он указушки скорописные,
5 Скорописные все фальшивые.
Как прослушавши указушек, Некрасов сын
Подходил к Долгорукову близехонько,
Говорил речи с ним смелехонько;
Как отвел же Некрасов свою руку правую,
10 Ссек-срубил с Долгорукова буйну голову
И потом стал объяснять старикам;
И набрал он с собою силы, Некрасов сын,
Много-множество — тысяч до сорок,
Кроме старого и малого, всё военного,
15 И повел эту силу через Кубань-речку;
Переправу имел трое суточек;
Переправившись через Кубань-речку, богу молился.
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На заре то было ранней утренней,
На заре то было да на зорюшке,
На закате было да светла месяца,
96

На восходе было красной солнушки:
5 Да собирались донские козачки,
Собирались они да во единый круг,
Во единый круг да во единый луг,
Да всё ко дому князя-бояра,
Князя-бояра да всё Долгорукова.
10 Как выходил же а он, князь-бояр,
Выходил же он на высок крылец,
Выносил же он царску грамоту:
«Вы послушайте, донские козачки,
Вы послушайте царску грамоту:
15 Как стариков — казнить-вешать,
Молодых козачков — всё в солдаты брать».
По кругу-то ходит всё Игнат-сударь,
Всё Игнат-сударь, как сокол летает,
Да на вострую шашку упирается,
20 Да горючей слезой заливается:
«Т ы прости-то, прости, весь и род-племин».
Да подходит он, Игнат-сударь, к князю-бояру,
Ой да он срубил ему буйну голову.
Воскрутился же, возмутился батюшка,
25 А он, батюшка славный тихий Дон,
Как от самой, было, от вершинушки,
Ой да от вершинушки до самой до устьюжи.
Как ушел-то, ушел да Игнат-сударь со тиха Дона,
Ой да со тиха Дона на Кубань-речку.
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Да на заре то было, братцы, да вот на зорюшке,
Ой да на заре то было, да вот ранней утренней,
Да на закате то было, братцы, светлыго месяца,
А й ну и на восходе то было да красной солнышки,
Да не из-за гор-то она, туча грозная, выкаталася,
Ой она, туча грозная, братцы, да выкаталася,
Ой выкаталося, собиралося, братцы, войско донское.
Ой да собиралися они, донские казаки, во единай круг,
Ой во единай-та круг да на единай, братцы, они луг.
Всё ко тому было, братцы, дому князя Долгорукого.
Выходил-то он, братцы, князь Долгорукий, на высок крылец,
Да он читал-то, читал всё указушки государевы:
«Да вы послухайте, донские казаки, царскую грамоту:
Стариков-то сторожилых да всех казнить-вешать,
Молодых казаков-донцов всех в солдаты брать,
Молодых-то жен всех на боярский двор, малых деточек...
Ой да малых деточек а вот в тихий Дон бросать.
А житье-то, бытье, все казачьи да именьицы огнем попалить».
Посередь-то круга ну да казачьего ходит а он, сын Некрасов,
Во кругу-то он ходит да, как сокол, братцы, летает.
Он, Некрасов сын, как сокол летает на вострую шашечку.
Ой на вострую шашечку а он, донец, упирается.
Подходил он, Некрасов сын, братцы, ко князю Долгорукому,
Он срубал-то ему, срубал, братцы, да буйну голову.
Возмутился, воскрутился тут наш тихий Дон,
Ой да наш тихий Дон от вершинушки до устьица,
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Ой да до устьица, да до самого города Черкасского.
Ой да как ушел-то Некрасов на Кубань-речку,
Ой ушел-то, увел, братцы, сорок тысяч казаков.
ЦАРЬ С О О Б Щ А Е Т Б О Я Р А М О Б У Х О Д Е Н Е К Р А С О В А
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Что на знатный было да на праздничек,
Было на благовещенье,
Как во первый да во колокол они приударили,
Православный царь пробуждается.
5 Во второй день да они во колокол,
Они приударили,
Убирается, эх, православный царь,
А он ко заутрени.
Как во третий день да они во колокол,
10 Они да приударили,
А царица царя, она, провожать пошла,
Да она со служанками
Богу молится, а он, православный царь,
Да он низко кланяется.
15 Позади стоят князья-бояры, а они удивляются,
А они удивляются.
Ой да во ту пору, да во тот-то ведь часок
Православный царь оглядается:
«О й вы глупые, неразумные, а вы
20 Князья-бояры,
Ничегошеньки а вы во моей царствии,
Ничего не знаете.
Воскрутился да возмутился еще батюшка
Славный тихий Дон,
25 Как от самой было от вершинушки
Д о самой до устюжи,
Как ушел-то, ушел Игнат-сударь,
Д о он со тиха Дону;
Он и сам ушел, Игнат-сударь-то,
30 А он да казачков увел.
Кроме старого, кроме малого,
А он сорок тысячей,
Молодёшуньких, мелких детушек,
Ой мелких детушек смету нет.
35 Переправил а он свою силушку, ой да си л у .. .
Ой да силушку во чигту поля:
Царску знамечку да Игнат-сударь, да он,
Д о он на главе ее снес.
Ой да как сказал-то, сказал Игнат-сударь,
40 А сказал он своим кбзачкам:
„О й вы гоясы да ребятушки, а вы донски.. .
А вы донские козачки!
Соходитеся, соезжайтеся а вы во единый,
А вы во единый круг“ .
45 Он и вдарил же, а он царску знамечку
Ой да серели круга.
„О й и кто ж из нас, да ребятушки,

Наперед-то пойдет? “
„Наперед-то пойдут Игнат-сударь
50 Да церква божия“ ».

НЕКРАСОВ СОБИРАЕТСЯ ИДТИ Н А КУБАНЬ
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На заре то было, на зорюшке,
На заре то было да на утренней,
На закате было светлыго месяца,
На восходе было красной солнушки.
5 И по проулочку да по прохожему,
По прохожему да по проезжему.
Есаулушка круг да закликывал,
Эй атаманушка да Игнатушка круг становил:
«Уж вы гоясы а вы, донские казачки,
10 Соходитеся, соезжайтеся во единый круг,
Во единый круг, во единый луг.
Да уж думайте, э, думу крепкую,
Думу крепкую, а все заединаю.
У и кто ж из вас был на Кубань-речке?
15 Ой и кто слыхал про Кубань-реку?».
Как один-то говорит: «Я и не был там».
А другой говорит: «О т людей слыхал».
А и третий говорит: «Я и сам там был,
Я и сам там был, и коня поил,
20 А кубанские частые островы,
Часты острова — желты песочки,
Как текет-то Кубань из-под Ш аб-горы,
Из-под Ш аб-горы, из-под камушка,
Из-под камушка было, из-под белого,
25 Из-под кустичка чист-ракитова».
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На закате было красной солнушки,
На восходе было светлого месяца,
Ох соходилися, ой соезжалися,
Эх во единый круг, ей во единый луг.
5 Асаулушка круг закликивал,
Атаманушка Игнатьюшка, эй, круг да становил:
«Соходитеся, эй, соезжайтеся
Со тиха Дона, донские козачки».
И ах они ж думали думу крепкую:
10 «О й и кто ж из вас на Кубань-речке бывал?
Ой и кто ж-то из вас про Кубань слыхал?».
Как один говорить: «О т людей слыхал».
А другой говорить: «Издали видал».
Как и третий говорить: «Я и сам там был,
15 Я и сам там был, и коня поил,
А кубанские стремины по колено бьют,
А шелковые поводья путают».
7*
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Ой да во издалека было во чистом-то поле,
Там пролеживала дороженька, она, неширокая,
Ой да долиною она, дороженька, а ей конца нет,
Да никто по ней, по дороженьке, не хаживал,
5 Ой никто по дороженьке не хаживал, не езживал.
Только шел-прошел по дороженьке Некрасов сын,
Ой да только шел-то вот сын Некрасов,
А он шел-прошел со своими братцами, со служивыми,
Да с братцами служивыми донскими казаками,
10 Ой да вот с донскими казаками на Кубань-речку.
Ой пристигла казаков темна ноченька,
Да вот темна ноченька вся осенняя.
Он сзывал, сзывал, сын Некрасов, своих молодцев,
Он сзывал братьев-товарищей во единый круг:
15 «О й и где мы, братцы-товарищи, будем зиму,
Ой будем зиму а мы да вот зимовать?».
«Зимовать будем а мы, сын да Некрасов,
Вот зимовать будем на Кубань-речке».

НЕКРАСОВУ П РЕДЛАГАЮ Т РАЗДЕЛИТЬ К А ЗАК О В

147

5

10

15

20

Ой во раздолийка да было далекого,
Ой да было ведь оно во раздолийка.
Да там пролегивала она, дорожунька,
Ой широкая она, да степ-дорожунька,
Да и нет ей, дорожуньке, конца-краю.
Ой никто по дорожуньке да не хаживал,
Ой никто не хаживал да не езживал,
Только шли-то, прошли два салтанушки,
Они, два салтанушки, два тиханские.
Ой пришли они ко Игнату под белой шатер,
Ой они слазывали со добрых-то коней,
Со добрых-то коней да на сырую землю.
Как привязывали они коней за приколенку,
Ой да за приколенку, за чумбуренку.
Как бог помощь-то тебе, Игнат-сударь,
Да Игнат-сударь а ты ведь сын-некрасовец,
Да давай-ка с тобой, Игнат-сударь, казачков делить
Да и пойдем-ка с тобой, Игнат-сударь,
Да пойдем с тобой, а ты сын-некрасовец,
Да пойдем с тобой на тихий Дон,
На тихий Дон воевать, Игнат-сударь,
Да воевать пойдем супротив царя да бояр.
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Эй во раздолийка да далеко было во раздолийка,
Ой там пролегивала да широкая степ-дорожунька.
Ш ириною она, да дорожунька, была неширокая,
Ой да долиною она, дорожунька, — конца-краю нет.
5 Эй да никто ж-то по той дорожуньке не хаживал,
100

Ой да никто по дорожуньке-то не езживал.
Ей только шли-то, да прошли по дорожуньке
Ой да они, два тиханушки, они, два салтанушки.
Ой да ни два лётного два соколика в перелёт летят,
10 Ой да два тиханушки, два салтанушки в перебёг бегут.
Ой да прибегали они ко Игнатову, было, ко белу шатру,
Ой да они слазывали-то со добрых-та коней на сыру землю,
Ой да привязывали добрых-то коней за чумбуренку,
Да привязывали добрых коней они за приколенку,
15 Ой да и влазывали ко Игнату они во белой шатер:
«Д а как бог помощь тебе, да Игнат-сударь,
Да Игнат-сударь, да ты всё, сын же некрасовец».
«О й спаси-то Х ри стос вас, да тиханушки, два салтанушки!»
«Эй да как давай-ка с тобой, Игнат-сударь, призаспораим,
20 Призаспораим, да Игнат-сударь, призамолваим.
Да давай казащков дялить, Игнат-сударь, на три частощки,
Эй да на три частощки а мы, опричь-то старых, опричь малых,
Опричь старых, опричь малых, — только сердовых».
Н Е К Р А С О В П Р И З Ы В А Е Т К А З А К О В БЫТЬ Г О ТО В Ы М И К Б О Ю
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К то бы, кто бы из нас, братцы, побывал на тихом Дону,
Ой да кто бы из нас, братцы, да рассказал
Ой да про батюшку-то да верный тихой Дон,
Ой да кто бы, кто бы из нас, братцы, рассказал
Да про того-то всё казачка, про Некрасова.
Да что Некрасов-то был, а он, большой охотничек,
Прослужил-то а он не три года и не три дня,
Прослужил-то а он ровно тридцать лет,
Отслужил казак Некрасов да на тихом Дону
Да и вздумал он от царя да бояр бежать,
Вздумал наш казачок с Дону тихого бежать,
Да с Дону тихого за Дунай-реку бежать.
Ой да а набрал же он с Дону молодых ребят,
И собрал же их Некрасов-казак во единый круг,
Он начал говорить донцам речи грозные:
«Н е видать вам, донским казакам, Дону тихого,
Ой не слыхать вам, донским казакам, звону колокольного
Забывать вам, донским казакам, веру христианскую,
А привыкать вам, донским казакам, к бою-подвигу,
Ой да привыкать вам нападать на царевы полчища.
Да мы царю же не сдадим вольной вольницы,
Ой да за Булавина отдадим свои буйны головы.
Да не убить-то царю да славный род людской,
Ой да постоим же за правду грудью-кровью мы».
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Кто бы из нас, братцы, побывал на тихом Дону,
Кто бы из нас, братцы, рассказал
Да про батюшку да верный тихий Дон,
К то бы, кто бы из нас, братцы, рассказал
5 Да про того-то казачка, про Некрасова,
Да про свет-сударя нашего Игната Некрасова?
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Да что Некрасов был донской казак,
Он служить-то был большой охотничек.
Прослужил-то Некрасов, а он, не три дни,
Да не три дни, ой, и не три года,
Прослужил же он ровно тридцать лет.
Отслужил казак Некрасов на тихом Дону,
Да от царя, от бояр вздумал на Кубань иттить,
Ой да вот и вздумал наш казачок с Дона тихого,
Да с Дона тихого за Кубань-речку иттить.
Ой да не один же бежал казак Некрасов,
А набрал он с Дона молодых ребят.
Да собирал их Некрасов-казак во единый круг,
Ой да во единый круг, во единый луг.
И начал говорить донским казакам Дона тихого:
«Н е слыхать вам, казакам, звону колокольного,
Забывать вам. донским казачкам, веру христианскую,
Ой привыкать-то вам, донским казачкам, к бою-подвигу,
К бою -подвигу супротив царя до супротив бояр,
Да привыкать нападать на царевы полчища».
Н ЕКРАСОВ ТО С К УЕ Т О РОДИНЕ
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Сторона ль ты, да вот, моя прежняя сторонушка,
Сторона да ты, вот, всё чужая, вот да ты чужая.
Да никто ж-то про нее, да про эту сторонушку,
Ой да никто ж не знает, вот и да не знает.
5 Только знает про нее, про эту сторонушку,
Сердечко мое ретивое, вот и ретивое.
Да не сам-то я сюды на Кубань зашел,
Ой да я не сам на Кубань зашел да заехал,
Ой ну и вот занесла меня неволя царская,
10 Ой занесла меня ды, казака Некрасу, всё неволя,
Ой да неволя царская, вот да государская.
Н у прости, прости ж ты меня, сторонушка,
Ой да прости, прости всё, да тихий Дон,
А еще ж меня прости, весь и род-племин.
Н ЕК Р АС О В А П ОРОДИЛ А ЗЕМ ЛЯ РУССКАЯ
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Ой да как взошло-то, взошло солнце красное,
Да над горой оно взошло же над высокою,
Ой да над полями взошло оно над широкими,
Да над дубравами взошло да над дремучими.
6 Т о не солнце, братцы, взошло же, оно, красное,
Т о воспородился да казаченька, добрый молодец,
А он же добрый молодец, да по имени ж Игнат-сударь,
Ой да Игнат-сударь, а он ведь сын-то — некрасовец.
Ой сын-некрасовец, а он родной батюшка.
10 А й , и кто же-то его, доброго молодца, воспородил?
А й , и кто ж-то его, доброго молодца, воспоил-вскормил?
А й, и кто ж-то его, доброго молодца, возлелеял?

Ой да как и личишко у добра молодца, оно, снегу белого,
А румянец у добра молодца, он, будто маков цвет.
15 Ой да и бровьюшки у добра молодца, они, соболиные,
А й и глазушки у добра молодца, они, соколиные,
Ой да и сам-то он, добрый молодец, орел быстрый,
Ой да а он орел быстрый, сокол же ясный.
А й, и кто же-то его, добра молодца, да воспородил?
20 Ой воспородила его, добра молодца, земля русская,
Ой да воспоил-вскормил добра молодца тихий Дон,
А взлелеял добра молодца а он, млад светел месяц,
Ой да приукрасило добра молодца солнце красное.
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Ой хорош-то, пригож добрый молодец, а он, спородился;
Ой да и кто ж-то его, доброго молодца, воспородил?
Как и личушко у доброго молодца снегу белого,
А румяницы у доброго молодца, будто маков цвет,
6 А и бровьюшки у добра молодца, они, соболиные,
А и глазушки у добра молодца, они, соколиные.
А й да и кто ж его, доброго молодца, воспородил?
Ой воспородила его, доброго молодца, красная солнышка,
Ой вскормил-вспоил доброго молодца млад светел месяц,
10 Ой взлелеяли доброго молодца частые звездочки.
«Породила меня, добра молодца, она, родная матушка,
А вспоил-то, вскормил доброго молодца родный батюшка,
А вознянчили, возлелеяли доброго молодца сестры родные».
П О Е Д И Н О К К А З А К А С Т У Р К О М ПРИ П Е Т Р Е I
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Не черной-то ворон по горам летал,
М олодой-то турчан по полкам гулял.
Он своё-ту войской выхваляется,
Над донской-ту войской насмехается,
5 Называет донску войску всё вороною:
«Эх ворона ты, донска войска,
Я и к вам-то прилетал вороною,
А от вас-то лечу ясным соколом».
Вот и просит турчан себе поединщичка.
10 Выбирался казак лет семнадцати,
И съезжались оне с турком, распрощалися:
«Т ы прощай-ко, прощай, казак донской войской!
«Т ы ишшо-то прости ты, наш белой царь,
Т ы ишшо-то прости, отец с матерью,
15 Т ы ишшо-то прости, донская войска моя».
Н у съезжалися оне с турком ровно по семь верст,
Н у и снял-то срубил казак с турка голову,
Он и поднял главу на востром копье,
Он понес главу к самому царю,
20 К самому царю Петру Первому.
«Ишшо чем я тебя, казак, буду жаловать,
Али златом, казак, али серебром?»
«Мне не надо твово ни злата, ни серебра,
Не руби-ко ты да наши головы,
103

25 Т ы не брей-ко, не брей наши бороды,
Ты пусти-ко нас, пусти в домовой отпуск,
Т у к отцу ту нас, к матери на свиданьецо,
К молодой жене на забавушку».
А Т А М А Н Ф РО Л М И Н АЕВ Ж АЛ УЕТСЯ П ЕТРУ I
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Приуныли, приутихли ( дважды) на Дону донски да
каза[ки],
А яицкие, донские (дважды), запороцкие.
А и почем он [и при]уныли?
Потому оне приуныли (дважды), на дону дон[ски да
ка]заки,
5 А х что взял у них государь-царь (дважды). . . город
Со тремя с темя са малыми с пригородка[ми],
А и со славною су Губаньей, с крепким Лютиком.
А во славном да во Черкасском во земляном городке
А стоит у казаков золотой бунчуг,
10 А на бунчуге стоит чуден золот крест,
А перед крестом туто стоит войсковой их атаман,
А по именю ли Ф рол сын Минеевич.
К о кресту тут собиралися донски казаки,
А и донские, гребенские, запороцки хохлачи.
15 Становились молодцы во единой войской круг,
Середи круга стоит войсковой атаман,
А по именю ли Ф рол сын Минеевич.
Атаман речи говорил, будто в трубу трубил:
« А и вы, братцы-казаки, вы яицкие, донски (дважды),
запороцкие!
20 Пособите мне, атаману, [в ]ы думу думати:
Челобитна ли нам писати, государю .. . подавать?
Самому ли мне, атаману, в Москву ехати?
Перемерье бы нам взять перед самим царем:
[3 ]а л е [г ]л и пути-дороги за сине море гулять (дважды),
25 Еще от вора от Васьки от Голицына с детьми,
Залегли пути-дороги за сине море,
А и не стало нам добычи на синем море
И на тихом Дону на Иваныче».
И поехал атаман в каменну Москву.
30 Еще будет атаман [в к]аменной Москве,
Поклонился государю о праву руку,
С [к в о ]зь слезы он словечко едва выговорил:
« А х ты свет наш, надежа, благоверны царь,
А и грозен сударь Петр Алексеевич!
35 Прикажи нам, на Дону, чем кормитися (дважды):
Залегли пути-дорож[ки] за си [н ]е море
О т вора от Васьки от Голицына с детьми,
Еще те. . . дороги увольные».
< [Ч то] зл[ата] труба [в ] царстве протруб[ила]
40 [Прогласил надежа благоверны царь]:
« А и гой есть атаман и с донскими казакми!
У тебя, у атамана, ведь казачий суд,
Есть ли . . . непорядочно живет ба. . .».>

П О Х О Д Б Е К О В И Ч А -Ч Е Р К А С С К О Г О Н А Х И В У
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Как на устье то было, братцы, Яикушки,
На краю моря было Каспицкого,
Что во славном городке было во Гурьеве,
Собирались тут войска царския,
Войска царския, ребята, все из-за моря,
А с войсками, братцы, казаки были
Гребенские, братцы, и прияцкие, старожилые,
Как посланником царя был князь Бекович,
И сказал всем нам он словечушко:
«В от наш батюшко православный царь
Посылает нас на А му-Д арью реку,
На Аму-реку, на Ургенч-город.
Завоюем мы ханство хивинское,
Покорим его, братцы, царю белому,
Царю белому, ребята, Петру Первому,
И хивинцев всех расколотим там,
Самого хана мы в полон возьмем.
И за то, за всё наградит он вас,
Наградит он вас всех по-царски.
А теперь, братцы, вы послушайте,
Вы послушайте, казаки-братцы,
Что поход будет нам труднехонек:
На пути своем не встретим речушек —
Одна гола степь без дороженек.
Ой вы братцы мои, вы казаченьки,
Прияцкие, старожилые, постарайтеся,
Сослужите службу небывалую,
Помогите вы царю-батюшке.
А возьмем Х иву — погостим мы там,
И к холодной зиме мы домой придем».
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На границе мы стояли ровно три годочка,
Нет ни весточки, нет ни грамотки,
Нет нам, братцы, не пришлют;
На четвертом годочке весточка к нам перепадала —
Прибегала к нам, братцы, почта,
Н о не к нам эта весточка — к нашему атаману.
Распечатав эту почту, объявил нам дальний поход,
Поход дальний под Хиву-город.
ПЕТР I И К Н Я ЗЬ ГАН ДЖ ЕРИ Н
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Православный царь Петр Алексеевич
Много силы набрал, много силы накопил,
Нам, казаченькам, в поход — объявил.
Он князей-то, бояр дарил-жаловал,

5 Дарил селами, дарил подселками,
Да еще-то он дарил городом Бебердом.
Как спросил православный царь Алексеевич:
«Вы князья мои, бояре, воеводы московские,
Да где ж это мой слуга Ганджерин-князь?».
10 «О н ушел-то, бежал королю Литвы служить,
Служить верой-правдою, без изменушки».
Воскликнул православный царь громким голосом:
«Вы подайте-ка мне доброго коня,
Еще дайте вы мне золоту трубу,
15 Я пойду в чистое поле на высок курган,
Посмотрю я воздалече-воздалеченько».
Не пыль, не кура по дороге курить-подымается,
Не туман в поле расстилается,
По той по дороге бежит слуга Ганджерин-князь.
20 В поводу он ведет двух предобрых коней,
В тороках он везет две головушки,
Две головушки, две не простые — княженецкие.
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Православный наш царь
Петр Алексеевич
М ного силы копил,
Казакам поход заявил.
6 Он всех-та князей и бояр
Дарил, много жаловал,
Дарил селами
И частыми подселами.
Одного-та князя подарилпожаловал

10 Городом Бобердушем.
Православный царь
Петр Алексеевич,
Вскричал он, возгласил
Своим громким голосом:
15 «Да и где-та мои слуги,
Слуги мои верные,
Казаки армейские?
А еще слуга, слуга верный,
Душенька черкесин молодой?».

Н А П А Д Е Н И Е ГО РЦ ЕВ Н А К А Л М Ы К О В
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Как у нас да й, братцы, во улусишках,
Да, братцы, во калмыцкиих.
Во калмыцкиих собиралися да вот они собиралися,
Э да й они, люди вольны, соезжалися,
5 Вольные да люди вольные,
Тимиргорцы-собаки вместе с бисирменцами.
Да все вместе собиралися,
Да собиралися они ду. . . уй, думали
Да и вот крепкую думушку,
10 Да ее они заединую,
Заединую: «Во которую мы сторонушку
Да, братцы, на удар ой, да пойдем?
На удар пойдем, мы ударимся да, братцы,
Во улусишки во калмыцкие.
15 Во калмыцкие, да что на полю на нее,
Да во кибитушку да ее белу ханскую».
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Да во ту пору его, молодого хана,
Да в доме не случилося,
Не случилося. Да как поехал наш хан
20 Во мать во Рассеюшку,
Да и во мать каменну-то Москву,
Каменну Москву. Молодая ханча да
Крепко испужалася,
Да она об двух конь-то ушла,
25 О б двух конь-то ушла, на полюшко шла,
Она и другую ишла да сама становилася,
Становилася. Что кричит да зынчит
Своим громким го. . . ой, голосом,
Своим княженецкиим,
30 Княженецкиим: «Уж вы воины да
Вы мои служители,
Да вы мои служители,
Вы служители! Да на кто же из вас
Да из вас перевозчиком,
35 Да из вас перевоз держит.
Перевоз держит, переправьте да меня,
М олодую ханчу,
На свою сторонушку,
На сторонушку. За работу вам дам уж я
40 На пятьсот-то рублей,
На пятьсот-то рублей. Если мало будет,
Отдам всею тысячу; если мало будет,
Да отдам я с руки золотой перстень».
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Как у нас то было во калмыкушках,
Собиралася тут, соезжалася
Вот ордычушка, сила неверная, —
Темергойцы-собаки с бессемейцами.
5 Они вместе собиралися.
Они думушку думали все единую:
«Во которую, братцы, во сторонушку
Да мы на удар пойдем?
Ударимте-ка мы, братцы, во улусишки,
10 Что во те улусы во калмыцкие,
На ту кибиточку белу ханскую».
Молодого хана дома не случилося:
Он поехал во матушку во Россиюшку,
В каменную Москву.
15 Молодая ханша крепко испугалася;
Кричит-то она, зычит своим нежным голосом:
«Уж вы вояси мои слуги верные,
Вы дайте, подайте мне, молодой ханше,
Перевезите меня на ту сторону,
20 Вы возьмите с меня пятьсот рублей.
Коли мало, возьмите всю тысячу;
Коли мало, возьмите вороных коней,
А в приданое вам дарю
Я свой золотой перстень!».
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Под городом было, да всё под городом
Было, братцы, под Колывановым.
Собиралась там силушка-армеюшка,
Собиралась там силушка царя белого,
Была она, силушка, Петра Первого;
Собиралась она, эта армеюшка,
Под городом под Колывановым;
Как на ту пору она собиралась,
На кибиточку она всё на ханскую.
Как на ту пору молодого хана,
М олодого хана дома не случилось:
Да поехал ли наш молодой хан,
Поехал да он в Петербург-город,
Молодой хан, он к царю на вести.
Молодая его всё княгинюшка,
По палатушке она всё похаживала,
Частёхонько она в хрустальное окошечко,
Княгинюшка, она всё посматривала:
«Д а что-то молодого князя, да что его долго нету?».
Да и силушка была, эта армеюшка,
Она врозь разъезжалася.

КРАСН ОЩ ЕКОВ ПОД ДЕРБЕНТОМ
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За славною за реченькой Низовою,
За высокою горою снеговою,
Под крепким городом Дербентом,
За высокою каменной стеною,
Стояла царя белого армеюшка.
Как восплачется атаманушка,
Наш батюшка Иван Матвеич.
Его сотнички, полковнички утешают
И хорунжие с есаулом ублажают:
«Т ы не плачь, не тужи, Иван Матвеевич!».
Не златая трубонька вострубила,
Не серебряная возговорила,
Говорил атаманушка Иван Матвеич:
«Глупые, неразумные мои старшинушки!
Как мне, Ивану Матвеичу, не тужить,
Как же мне, Краснощекову, не плакать?
Какая наша казачья верная служба,
Что последний солдат казаков старшина,
Нас в глаза ругает.
Напишу я самому царю донесение».

СОЛДАТЫ СУДЯТ ДОЛГОРУКОВА
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Нам не дорого ни злато да чистое серебро,
И дорога-то наша любовь да молодецкая:
Ишша злато, чисто серебро скоро минуетсе

108

А и дорога-то наша любовь не позабудетсе.
5 Середи то было Китаю да славного города,
А и тут стояли палаты да белокаменны.
Что во тех жа да во палатах было да белокаменных,
Т у т не мурава трава в поли да шаталасе,
Не лазурьевы цветочки к земле преклонялисе —
10 Т ут и бьют челом царю солдаты да низко кланяютсе:
«Уж ты гой еси надежда да православной царь!
Уж ты дай нам суд на князя да Долгорукого».
Говорил как тут надежда православной царь:
«У меня на Долгорукого суда нету,
15 Вы судите-ко Долгорукого своим судом,
Вы своим судом судите да рукопашкою,
Вы берите-ко слегу да долгомерною,
Долгомерною слегу да семи аршин,
Семи она аршин да семи она верьхов.
20 Вы ломайте у Долгорукого хрустальни ворота».
Т у т берут, ведь, как солдаты да всё долгу слегу,
И долгу слегу да всё семи аршин,
И семи-то аршин она была, семи верьхов,
Они ломают у Долгорукого хрустальни ворота.
25 Как выходит, Долгорукой, он на красно крыльцо.
«Уж вы гой еси солдаты да новобраны,
Ишшо что да вам, робята, да тако надомно?
Ишшо надо вам, робятам, да разе чисто серебро?»
Т у т спроговорят солдаты да новобраные:
30 «Нам не надомно, солдатам, чисто серебро,
Т ы отдай нам наше жалованье,
Хлебно и мундерно и денежно».
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Середи то было посада да Китай-города,
Середи селенья царские, свет московские,
Т ут стоят ли солдатушки государевы.
Еще бьют-то челом солдатушки самому царю,
Самому царю наш батюшке Ю рью Петровичу.
«Вы зачем пришли, солдатушки, слуги верные?»
«Жалобу творим, царь-батюшко, на Долгорукого.
Заморил как Долгорукий-князь да голодом:
Заедает-заглодает наше жалованье,
Наше жалованье, царско выслуженно».
Слово молвил наш батюшко Ю рья Петровича:
«Вы подите, вы судите своим судом,
Со своими со судами со солдатскими».
Поклон отдали солдатушки, сами прочь пошли.
Долгорукого драгуны догадалися,
Запирает Долгорукий-князь все ворота,
Заключает Долгорукий-князь всё круг дверьми,
Засыпалось-рассыпалось всё мелким песком.
Кременевский полки сами догадливы:
Взяли ли они ушлеги девятисаженные.
Как стали они, солдатушки, двери покачать,
Покачались-помахались — двери прошибли.
Полезли они, солдатушки, да во светлый двор.
Долгорукого драгуны да испужалися.
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25 «Вы зачем пришли, солдатушки, к моей дитоньке?
Я ли вам не дам, солдатушки, золотой казны?
Я ли вам не дам, солдатушки, мое жалованье?
, Я ли вам не дам, солдатушки, свой цветной платье?»
«Н е надо нам, солдатушкам, твое жалованье,
30 Не надо нам, солдатушкам, твой цветной платье,
Только надо нам, солдатушкам, твоя буйна голова».
Повесил князь буйной голова пониже плеч,
Взяли ли солдатушки штыки на штыки,
Ш тыки на штыки, солдатушки, всё булатные.
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Нам не дорого ни злато, чисто серебро,
А дорога наша любовь да молодецкая.
Ой середи было Китаю славного города,
Т ут стояла ведь палата белокаменна,
5 Что в о з л ю б л е н н а Крестова г о с уд а р е в а,
Что у той же у палаты белокаменной,
У того же крыльца да у переднего,
Что не мурома трава в поли шатается,
Не лазуревы цветочки приклоняются,
10 Еще бьют челом солдаты да самому царю:
«Уж ты гой еси надежда православный царь,
Уж ты дай суд на князя Долгорукого:
Он съедает ведь, собака, наше жалованье,
Квартирно и мундирно, третье — амуничное».
15 Как спроговорит надежда православный царь:
«Вы возьмите, вы судите вы своим судом,
Своим судом да рукопашксю,
Возьмите вы слегу долгомерную».
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Середи то было Китая да славного города,
Да тут стояла ведь полата белокаменна,
А й белокаменна полата да греновитая,
Щ о возлюбленна престолом да восударевым.
5 У того же у крыльця у паратного,
У того же у окошка у косящата,
А що то не мурова трава в поли шатаитсе,
Не лазуревы цветоцьки приклоняютсе —
Т ут ведь бьют целом да солдаты да самому царю:
10 «Уж ты батюшко надежда да православной царь!
Уж ты дай нам суд на князя да Долгорукого».
Как сопроговорит надежда да православной царь:
«Щ о у мня на Долгорукого суда нету,
Вы судите-тко, солдатушки, своим судом,
15 Вы своим судом судите — рукопашксю;
Вы берите-тко да слегу да долгомерную,
Вы берите-тко да слегу да девяти сажон,
Вы пойдите-тко к воротам да Долгорукого».
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Нам не дорого ни злато, ни чистое серебро,
Дорога наша любовь да молодецкая:
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Щ о злато, чисто серебро минуется,
Дорога наша любовь не забудется.
Середи было Китая славна города,
Т ут стояла палата белокаменная,
Что возлюбленна крестова государева.
Что в той же в палаты белокаменной,
И возлюбленной крестовой государевой,
Т у т не мурава трава в поле шатается,
Не лазурьевы цветочки преклоняются,
Еще бьют чело солдаты своему царю:
«Уж ты сударь наш батюшка,
Уж ты дай нам суд на князя Долгорукого».
«У меня на Долгорукого суда нет,
Вы судите-ко, ребята, своим судом,
Вы берите-ко, ребята, слегу да долгомерную,
Долгомерную слегу да трехсаженную,
Выбивайте ко Долгорукому тесовы ворота!».
Т ут приносит Долгорукий золотые ключи:
«Вы берите-ко, ребята, окованы сундуки,
И берите-ко, ребята, что вам надобко».
«Нам не дорого ни злато, ни чистое серебро,
Дорога наша любовь да молодецкая».
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Середи торгу-базару, середь ярмонки,
Т ут стояла палата белокаменная,
Белокаменная, белкирписчата.
Во этой во палате живет благоверной царь.
5 Приходили ко царю солдатушки,
Просили у царя суда-правежу:
«Дай нам суда-правежу
На великого на князя Долгорукого!».
«Пойдите, говорит, солдаты во сырой бор,
10 Вырубите слеги девяти аршин.
Положите ети слеги на круты плечи,
Принесите ети слеги ко красну крыльцу,
Сделайте-ко князю мостик ко красну крыльцу».
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Нам то не дорого злато да чисто серебро,
А -ох дорога наша любовь да молодецкая,
Эх дорога-то наша с вами любовь да ле мо . . . молодецкая.
A -эх злато, чисто наше серебро да минуется,
5 Эх злато, чисто да ле наше серебро всё да минуется,
A -эх да дорога наша любовь да н е .. . не забудется,
Эх дорога-то наша с вами любовь да н е... не забудется,
Эх а забудется любовь, да как воспомянется,
Эх а забудется любовь, да как воспомянется.
10 Эх у купеческого было дворца, дворца да государева,
Эх у купеческого было дворца, дворца да государева,
Эх как у первого ступегя было да у дубового,
Как у первого стугеня было да у дубового,
Эх не. . . не полынь-трава в чистом поле да ле шатается,
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15 Не полынь-трава в чистом поле да ле шатается,
Эх не лазурьевы цветочки да ле расцветаются,
Не лазурьевы цветочки расцветаются,
Эх там тихонечко, солдаты, они да собираются,
Там тихонечко солдаты да собираются,
20 Эх потихонечку солдаты да снаряжаются,
Потихонечку солдаты снаряжаются,
Эх потихонечку, солдаты, они да отправляются,
Потихонечку, солдаты, они да отправляются,
Эх да понизешеньку, солдаты, они да поклоняются,
25 Понизешеньку, солдаты, они да поклоняются,
Эх да самому ли царю да Петру, Петру Первому,
Самому ли царю да Петру, Петру Первому,
Эх Петру Первому да Алексеевичу,
Петру Первому да Алексеевичу:
30 «Э х да ты прими-ка ле, царь-батюшка, ты прими да нашу
жалобу.
Эх как заедает-то ли вор да собака наше жалованье,
Заедает вор-собака да наше жалованье,
Эх да перво хлебно, второ мундирно, ой да третье денежно*.
М ОЛОДЦЕВ О ТП РАВЛ Я Ю Т Н А ЛАДОЖ СКИЙ К А Н А Л
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Поутру то было раным-рано,
На заре то было на утренней,
На восходе красного солнышка,
Что не гуси, братцы, и не лебеди,
5 Со лузей, озер подымалися,
Поднималися добрые молодцы,
Добрые молодцы, люди вольные,
Всё бурлаки понизовые,
На канавушку на Ладожску,
10 На работушку государеву.
Провожают их, добрых молодцов,
Отцы, матери, молоды жены
И со малыми со детками.
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А х далече, далече в чистом поле,
Расплачется травушка зеленая,
Унимает ее мати земля сырая:
«Н е плачь, не плачь, трава мурава!
5 Не одной тебе в чистом поле тошненько,
И мне еще того тошнее.
Как ехал государь-царь из-под Риги,
Велел меня, земелюшку, копати,
И рвы, и колодези вырывати,
10 Ключевую воду испускати».
Кручинен доброй молодец, кручинен,
Печален он, отецкой сын, печален;
Не от радости доброй молодец постригся.
«С великие печали я посхимлюсь,
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15 Житье-бытье отдам я во монастырь,
Остатками себе келейку поставлю.
Во кельи просеку я три окошка,
Я первое окошко — к божьей церкви,
А другое окошко — во монастырь,
20 Я третие окошко — в чисто поле.
К божьей церкви посмотрю я — помолюся,
В монастырь посмотрю ли я — спасуся,
В чисто поле посмотрю я — заплачу.
А х свет ты моя родимая сторонка,
25 Мне уж на тебе не бывати,
Отца и матери мне не видати,
О молодой жене и детках не слыхати,
Весь род-племя я позабуду».
Ш ЕРЕМ ЕТЬЕВ Н А Б И Р А Е Т С О Л Д А Т ДЛЯ АРМ И И
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Ой ты матушка родная,
Спеть ли песенка новая,
Ой спеть ли песенка
новая,
Что новая недавная,
Ой что новая недавная,
Ой что новая недавная,
Недавная, забавная.
Как у нас было в
Кронштадте,
Середи торгу-базару,
Середи площади красивой,
Т у т стоит нова горница
Со косяшным со окошкам,
С о хрустальным оконницам.
Что во той новой горнице
На ременчатом на стуле
Т у т сидит большой боярин,
По имечку Борис Петрович,
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По фамилье Шелеметьев.
Он наборы набирает,
Солдатиков забривает.
Все солдаты стоят, плачут,
Что один солдат не плачет
Вдоль по ярмарке гуляет,
В золоту скрыпку играет,
Солдатиков забавляет:
«Вы не плачьте-ко, ребята,
Не тужите, новобраны:
Нам не пашенька пахати,
Н е работа работати,
Только в фрунты постояти,
Только ружья заряжати».
«Э то как же нам не плакать:
Наши домики пустеют,
Отцы, матери стареют,
Молоды женки вдовеют.
Малы дети сиротеют».

СО Л Д АТЫ Ж А Л У Ю ТС Я Н А ТЯГО ТЫ
Г О С У Д А Р Е В О Й СЛУЖБЫ
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Как за реченькой за Волгою
Не камыш-трава в поле шатается,
Зашатался душа добрый молодец;
Он не сам собой, не своей охотою,
5 Он не охотушкой — большой неволюшкой.
Как неволюшка — наша жизнь боярская,
Жизнь боярская, служба государская,
Нашего царя белого Петра Первого.
Петр Первый же объявил солдащину,
3

Исторические песни X V I I I в,

10 Молодых ребят идут во солдаты брать.
У солдатушки нам идти не хочется,
А хоть и хочется — назад не ворочаться;
Х о т ь и вернемся — к сердцу не привернемся.
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За речкой за Невагушкой,
З а широкою Перебрагушкой,
Не полынь-трава в тюле
Зашаталася:
6 Что во поле за душа,
Миленький мой.
Он не сам зашел,
Н е своей охотушкою,
Не охотою:
10 Занесло дружка великою
Погодушкою;
Непогодушкой — великою
Неволюшкою,
Неволею.
15 «Подневольная жизнь наша

Боярская,
Жизнь боярская, служба
Государева,
Государева служба
20 Царя белого,
Царя белого
Петра Первого.
Тяжело служить служба
День до вечера,
25 Что со вечера служить
Д о полуночи,
Со полуночи служить
Д о часу девятого,
О т девятого часу служить
30 Д о белой зори!».
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Как за речушкой за Невагою,
За другой речушкой Переправою,
З а третьей за большой дороженькою
Как не пыль в поле запылилась,
5 Не дубровушка расшаталася,
Расшатался удал добрый молодец,
Добрый молодец, человек бедный,
Человек бедный, солдат беглый.
Он не сам пошел, не своею охотою:
10 Довела-то его нужда крайняя,
Нужда крайняя, служба царская,
Царя белого Петра Первого.
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Как за риценькой было за Невагою,
З а другой-то рицькой Перебрагою,
Не шелковая травонька шатаетси,
А шаталсы душа доброй молодец,
5 Он не сам зашел, не своёй охотою,
Занесло его большою неволею.
Ох, неволюшка, наша жизнь боярская,
Жизнь боярская, наша служба цярская,
Что со вецёра было со полуноци,
10 Со полуноци-те пали туци грозные,
Ч то нецястые звезды рассыпалиси,
Рассыпалась наша сила войская,
Сила войская, сила царя белого,
Царя белого сила Петра Первого.
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Что за речкой было за Невою,
З а Невою было с переправою,
Н е ковыль-трава во поле шаталаси,
Что шатал-качал удал добрый молодец.
5 Он не сам зашел, не своей охотою —
Завела его, молодца, неволюшка,
Его нужда крайняя,
Жизнь наша боярская,
Еще служба царская,
10 Жизнь наша солдатская,
Еще царя белого,
Еще Петра Первого.
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В нас за речкою, право, за ни-Волгою
Не ковыль-травка в поле зашаталася,
Ч то ни добрый молодец загулялси.
Он ни волею, право, ни охотою —
5 Воля барская, служба царская,
Царя белого Петра Первого.
Ч то во полюшку бялы сняжки выпали,
Что по этим сняжкам шли невольнички,
Ш ли невольнички, музыканчички.
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О х не за речкою, ох не за речкою, вот бы я,
Н е за б ы ... ох не за б ы ... был я не за быстрою,
ох не за быстрою,
О х не ковыль там травка, ох не ковыль там травка
В поле зашаталась, ох зашаталась.
5 Ой зашатал, загулял да только добрый,
Ой добрый молодец на чужой дальней сторонушке,
О х я не сам сюда зашел — да мине серый конь,
О х серый конь сюда завез,
Ох серый конь мине завез, ох занесла меня, молодца,
10 О х сюда неволя, ох всё неволюшка.
О х всё неволюшка, ох что ж такая-то неволюшка,
Только одна нужда, ох нужда кровная,
О х нужда кровная, ох нужда кровная да только
Служба царская, ох служба царская,
15 Царя белого Петра Первого.
181
Что за реченькой было за Небрагою,
Н е полынь-то травонька шатается,
Что шатался-валялся за душа моя,
Что за душечка-душа добрый молодец,
5 Добрый молодец сам своею охотою.
Ч то охота-охота — жизнь боярская,
Жизнь боярская, служба государева,
Государя царя белого Петра Первого.
Что со вечера было, со полуночи,
8*
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10 Не частым ли-то звезды порассыпались,
Рассыпалась сильна армия по святой Руси,
По святой Руси, каменной Москве.
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Не бела зоря занималася,
Не красно солнце выкаталося,
Выкаталося знамя царское,
Государево, царя белого,
Царя белого Петра Первого.
На знамечке есть написано, напечатано
И про нас лишь добрых молодцев.
Из-под знамечка идет добрый молодец.
Он не пьяной идет — сам шатается,
За ковыль-траву запинается,
Горючьми слезами заливается,
С отцом, с матерью прощается:
«Прости, батюшка, прости, матушка,
Прости ты, весь род и племя,
Вы простите, мои малые детушки,
Только не прости, моя молода жена!
Молода жена, пагуба моя:
Погубила мою буйную головушку,
О т тебя пошел, от тебя пропал,
О т тебя спознал чужу сторону,
Н ужду крайнюю, службу царскую!».
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За рекой то было за Невагой,
За другой было переправой,
Там гулял-то душа добрый молодец.
Не один-то он гулял — со товарищем,
5 С душой красной девушкой.
Я не сам сюда зашел, не своей охотой —
Завела-то меня, занесла нужда крайняя,
Нужда крайняя, служба царская.
Принужден я служить царю белому,
10 Царю белому Петру Первому.
КОРАБЕЛЬЩ И КИ Б РА Н Я Т К Н Я ЗЯ

184
Как по речке, по реке, тут пятьсот стружков плывут,
А на всякием стружочке по пятисот человек,
Они едут — в вёслы бьют, сами песенки поют,
Разговоры говорят, князь Гагарина бранят:
5 «Заедает князь Гагарин наше жалованье,
Небольшое, трудовое, малоденежное:
С о всякого человека по пятнадцати рублей.
Он на эти-то на денежки поставил себе дом,
Он поставил себе дом на Неглинной, на Тверской,
10 На Неглинной, на Тверской, за Мучным большим рядом,
116

За Мучным большим рядом, потолочек хрустальной,
А парадное крылечко белокаменное,
Белокаменное, стены мраморные,
Стены мраморные, пол-от лаком наведен.
15 Как на этом-то полочке москворецкая вода,
Москворецкая вода по фонтану ведена,
По фонтану ведена, жива рыба пущена,
Жива рыба пущена, кроватушка смощена.
Как на этой на кровати сам Гагарин-князь лежит,
20 Сам Гагарин-князь лежит, таки речи говорит:
„Уж и дай боже пожить, во Сибири послужить,
Не таки бы я палатушки состроил бы себе,
Я не лучше бы не хуже государева дворца,
Только тем разве похуже — золотого орла нет“ ».
25 Уж за эту похвальбу государь его казнил.
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Как по речке, по реке
По Фонтанке, по Неве
Плыли с мачтой корабли.
Как на каждом корабле
По пятисот молодцов.
Сами гребцы гребут,
Весело песни Поют,
Разговоры разны говорят,
Всё Гагарина бранят:
« А х р[ассуки]н сын, вор князь
Г агарин
Солдат с голоду морил;
В сутки по две денежки давал,
И те назад отбирал.
Как на эвти он на деньги
Построил себе в Москве дом
За большим Мучным рядом.
Все на вырези окошки
И хрустальный потолок.
Как на том же потолку
Москворецкая вода была
По фонтану взведена,
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Жива рыба пущена,
Кровать нова смощена.
Как на этой на кровати
Сам Гагарин-князь лежит,
Таки речи говорит:
„Кабы бог меня привел
Во Сибири побывать,
Я построил бы полаты,
Да не эвтакие,
А получше бы, почище
Государева дворца.
Нешто тем будет похуже,
Что золотых гербов нет“ ».
Как услышал император
Он похвалушку его,
Он при всем ему народе
Пятьдесят ударов дал ему
кнутом,
А жену его, каналью,
На воротах расстрелял,
А детей его младых
Во солдаты записал.
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Как по матушке Москве
Да пятьсот стружков плыло,
Что на каждом на стружке
По пятисот человек,
Они едут и гребут,
Сами песенки поют,
Они песенки поют,
Разговоры говорят
Что про Гришку, про Гришутку,
П ро Гагарина с детьми:
«Заедает вор Г агарин
Наше жалованье,

Долговое, трудовое,
Малоденежное,
15 Что на всякого человека
По пятнадцати рублей.
И на эти, вор, на деньги
Он заводы заводил,
Палатушки становил.
20 За большим Мучным рядом
Он построил себе дом,
Что на улицу окошечки,
Хрустальный потолок,
Москворецкая вода

25 По фонтанам взведена,
Жива рыба пущена,
Кровать нова смощена.
Как на той ли на кроватке
Сам Гагарин-князь лежит,
30 Он лежит, лежит, лежит,
На живу рыбу глядит,
Таки речи говорит:
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„Кабы бог мне дал пожить,
Во Сибири послужить,
Я построил бы палатушки
Не этакие,
Право, лучше, право, чище
Государева дворца,
Разве тем только похуже —
Золотого нет герба“ ».
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Бежит речка по песку
Из Казани в Москву,
Как по этой по речонке
Выплывало полтораста
кораблей,
5 Как на всяким на корабличке
По пятиста человек.
Они едут и гребут,
Весело песни поют,
Други речи говорят,
10 Всё Гагарина бранят:
«О х ты Гагарин,
Т ы Гагарин,
Расканалья-господин!
Заедаешь-пропиваешь
15 Наше жалованье.
Он на эти же на денежки,
Граф, палаты себе склал,
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Из чистого стеколушка,
Из хрусталя потолки.
П о самому по конёчку
Быстра реченька бежит,
Не сама она взошла —
Фонтанами взведена.
У той же у реченьки
Кровать нова смощена.
Как на этой на кровати
Перинушка пухова;
Как на этой на перинушке
Подушечки парчевые,
На этих подушечках
Одеялицо новенькое лежит.
Как под этим под одеялом
Князь Гагарин тут лежит,
Белу рыбицу глядит».
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По морю, морю синю
Всё кораблики плывуть,
Во этих во корабликах
Матросики сидять,
5 Яны хвалють-выхваляють
Своего белого царя
И ругают и бранят
Всё Гагарина:
«Т ы Гагарин, наш Гагарин,
10 Т ы Гагарин молодой,
Наши деньги за тобой:
Как первые — трудовые,
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А вторые — кормовые,
Третьи — жалованье!
Как за эти за деньги
Себе домок строил,
Себе каменный домок,
Хрустальный новый потолок,
И не хуже, и не лучше
Государского дворца,
Только тем его получше —
У его крыша золота;
Быстра речка Протекла
Недалеко от окна».
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Т ут и шли-прошли солдаты,
Всё хваленые полки.
Они хвалют-выхваляют
Своего белого царя,
5 И
ругают и бранят
Всё Гагарина с детьми.
Как Гагарин-енерал
М ного жалованья съедал.
Первое — винное,
10 Другое — хлебное,
Третье — денежна казна.
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Он на эти на деньги
Палаты себе склал.
По вырезу окошки,
И з хрусталя потолки.
По этим потолкам
Москва-речка взведена,
Бела рыба пущена,
Кровать нова смощена.
На той ли на кровати
Сам Г агарин лежал.
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Как и по морю, морю синему,
По синю морю по Верейскому,
Т уто плыли-выплывали
Ровно тридцать кораблей.
5 Как на всяком на кораблике
По пятисот молодцов.
Они едут и плывут,
Сами песенки поют,
Про того ли вора про Гагаринова:
10 «Заедает вор-собака наше жалованье,
Потовое, трудовое, наше денежное».
« А х велел бы мне бог
В Царе-граде побывать,
Я бы выстроил палатушки не этакие,
15 Я — не хуже бы не лучше государева дворца,
Только тем бы я — похуже — нет злаченого орла,
А полы-то, потолки — всё хрустального стекла,
Москворецкая вода по фонталу взведена,
По фонталу взведена, бела рыба пущена».
20 Бела рыбица играет — князь Гагаринов вздыхает.
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Мил сидишь возле меня,
Глядишь, радость, на меня,
Челуешь и милуешь,
Крепко к сердцу прижимашь,
5 Разлапушкой называть:
«Разлапушка девушка.
Белая лебедушка,
Т воя русая коса
Д о шелкова пояса,
10 Д о шелкова пояса
Твои кудрявы волоса».
Пониз воды плывут стружки,
На стружках сидят дружки,
Они играют в тварожки,
15 Х орош о дружки играют, выговаривают,
Выговаривают, сами Гагарина бранят:
«Заедает вор Гагарин нашо жалованьё,
Харчево и годово, нашо денежно.
На эти вор на деньги он палаты становил,
20 Палаты становил да белокаменные,
Он и своды-те сводил, своды серебряные,
Он ведь трубы-те трубил, трубы меденны,
Как не хуже и не лучше государёва дворца,
Тольки тем одным похуже — золотого ерба нет».
25 «Ерусляв бы город спобывать
Да царя бы увидать,
Золотой бы ерлык купить
Да верх-ёт вызолотить».
З а те же словеса определили молодца:
30 Его на легку работку — на каторгу,
На вечно житье-бытье — на виселицу.
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Хвалят русские казаки, хвалят белого царя,
Они хвалят, только ругают князя Гагарина свово:
«Заедает князь Гагарин наше жалование:
Перво — винно, второ — хлебно, третье — денежное.
5 Он на эти на денежки стал палатушки строить,
Он — не хуже и не лучше государева дворца,
Еще тем только похуже — золотого нет герба».
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Вниз было по матушке Камышенке-реке,
Что плывут тут, выплывают есаульные стружки,
Х орош о больно стружочки изукрашенные:
Они копьями, знаменами, как лесом, поросли,
А й ремчеты весельцы с носу до кормы гребут,
А воложаные уключенки поскрипывают,
А в гребцах тута сидят удалые молодцы,
Удалые молодцы — все донские казаки,
Донские, гребенские, запороцкие.
На них шапочки собольи, верхи бархатные
На них смурые кафтаны по-низову скроены,
А зелен-сафьян-сапожки — кривые каблучки,
Кривые каблучки — скобки вызолочены.
А гребут они, гребут, сами песенки поют,
Сами песенки поют, сами речь говорят,
Они хвалят, прославляют православного царя,
Православного царя императора Петра.
Они бранят, они клянут князь Никиту Репнина:
«Ч то заел-то он, собака, наше жалованье,
Годовое, кормовое, наше денежное.
Похвалялся он великием богатством своим:
„Ч то когда бог дал и мне во Сибире побывать,
Я состроил бы палаты не хуже дворца
З а Неглинною рекою, за большим Мучным рядом,
Разве тем только похуже — верх не вызолочен” .
А затем же, братцы, грянем: вода, вода, вода!».
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Что повыше было города Саратова,
Что пониже было города Царицына,
Протекала, пролегала мать Камышенка-река.
Она устьицем впадала в Волгу-матушку-реку,
5 З а собой она вела круты красны берега,
Круты красны берега и зеленые луга.
Еще вниз было по матушке Камышенке-реке,
Что плывут тут выплывают есаульные стружки.
Хорош о, добре стружочки изукрашены,
10 Оне копьям и знаменам будто лесом поросли.
На стружках сидят гребцы, удалые молодцы,
Удалые молодцы, всё донские казаки,
Всё гребенские, запорожские.
На них смурые кафтаны по-низову кроены,
120

15 По-низову кроены и тафтой подложены.
На них шапочки собольи, верхи бархатные,
Что персидские кушаки полушелковые,
Александрийские рубашки с золотым галуном,
Что зелен-сафьян-сапожки — кривые каблучки,
20 Х орош о, добре гребут, сами песенку поют.
Оне хвалят, прославляют православного царя,
Православного царя и[мператора] П [етра],
Что клянут оне бранят князь Никиту Репнина:
«Ч то заел он, вор-собака, наше жалованье —
25 Годовое, гребовое, наше денежное,
Он на те деньги построил в Москве каменной дом,
За Неглинской за рекой, за Мучным большим рядом.
Да еще он, вор-собака, похваляется:
„Ч то велит бог мне, князю, во Сибире побывать,
30 Я построил бы палаты не хуже г[осударева] дворца,
Разве тем только похуже, что не вызолочу!"
А й, запоем мы, братцы, грянем: вода, вода, вода!»
195
Как во славном было городе в Саратоте,
Протекала-пролегала мать Камышенка-река,
Протекала-пролегала мать Камышенка-река,
За собой она вела круты красные берега,
5 За собой она вела круты красные берега,
Круты красны берега и зеленые луга,
Круты красны берега и зеленые луга.
Она устьицем впадала в матку Волгу-реку.
Она устьицем впадала в матку Волгу-реку,
10 А й по той ли да по матушке Камышенке-реке,
А й по той ли да по матушке Камышенке-реке
Как тут плыли-выплывали исаульские стружки,
Х орош о они стружочки да снаряжены,
Х орош о они стружочки да снаряжены:
15 Они копьями, знаменами, как лесом, сажены,
Они копьями знаменами, как лесом, сажены.
А и на тех ли на стружочках всё удалы молодцы;
На них шапочки собольи, верхи бархатные,
На них шапочки собольи, верхи бархатные,
20 На них смурые кафтаны, часты пуговицы,
На них смурые кафтаны, часты пуговицы,
Подпоясочки егицки с алой бахромой,
Подпоясочки егицки с алой бахромой,
Полушелковы рубашечки, косые ворота,
25 Полушелковы рубашечки, косые ворота.
Они хвалют-выхваляют императора Петра,
Они хвалют-выхваляют императора Петра,
А не хвалют и бранят енерала Репнина,
А не хвалют и бранят енерала Репнина:
30 «Заедает он, Репнин, наша жалованя,
Заедает он, Репнин, наша жалованя,
Кормовое, платежное, наше денежное,
Кормовое, платежное, наше денежное.
Еще хвалится Репнин во Сибири побывать,
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35 Еще хвалится Репнин во Сибири побывать:
„Я поставлю себе палаты да не хуже дворца,
Я поставлю себе палаты да не хуже дворца,
Есть малехунко похуже — ербы не вызолочу"».
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Что пониже было города Саратова,
Что повыше было города Царицына,
Протекала-пролегала мать Коломенка-река.
Она устьицем впадала в мати Волгу-реку.
5 Что сверху то было матушки Камышенки-реки,
Что плывут тут, выплывают ясаульские стружки.
Х орош о они, стружечки, изукрашены были:
Они копьями-оружьями, что лесом, обросли.
Что на тех ли на стружечиках удалые молодцы,
10 Удалые молодцы, что донские казаки,
Все ль донские, гребецкие, запорожские.
На них шапочки собольи, верхи бархатные,
На них смурые кафтаны кумачом [о]бложены,
На них пестрые рубашки с золотым галуном,
15 На них желтые сапожки по-турецки кроены.
Х орош о оне гребут, сами песенки поют,
Они в песнях воспевали православного царя,
Православного царя — императора Петра.
Они клянут-проклинают генерала Репнина:
20 «Завладеет вор-собака наше жалованье,
Годовое кормовое наше жалованье».
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Как пониже было города Саратова,
Что повыше было города Царицына,
Протекала-пробегала мать Камышенка-река,
Мать Камышенка-река, круты красны берега,
5 Круты красны берега и зеленые луга.
Как по той ли по матушке Камышенке-реке,
Вдоль плывут тут, выплывают три есаульные стружки.
Ой на тех стружках всё ль удалы молодцы.
На них смурые кафтаны кумачом подложены,
10 На них шапочки собольи, верхи бархатные,
Ой зелен-сафьян-сапожки и с зачесом чулки.
Они в весельцы гребут, сами песенки поют,
Они хвалят-выхваляют православного царя,
Православного царя и всея России Петра,
15 Ой клянут они, бранят князь Бориса Репнина:
«Заедает вор-собака наше жалованье,
Кормовое, годовое, наше денежное,
Не дает нам вор-собака вдоль по Волге погулять,
Вдоль по Волге погулять, „Вздунаю “ воспевать».
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Уж как вниз было по матушке по Волге-реке,
Как плывут тут, выплывают три снарядные стружка,
Уж на тех ли на стружках удалые молодцы,
Удалые молодцы, всё донские казаки.

5 На них шапочки собольи, верхи бархатные,
На них штаники кумашны в три строчки строчены,
Александрийски рубашки с золотым галуном,
На них беленьки чулочки, сафьянны сапожки.
Они сели да гребнули, сами песенки запели,
10 Что про князя и с детьми, и со внучатами:
«Заедает вор-собака наше жалованье,
Кормовое, годовое, третье денежное;
Уж на те ли он на денежки палаты становит,
За Мучным большим рядами, за Неглинною-рекой,
15 Что не хуже и не лучше государева дворца,
Только тем они похуже, что верхи не золочены.
Похвалялся этот князь во Казане побывать,
Во Казане побывать — верхи вызолотить.
Уж как там, братцы, князек и головку положил,
20 Он головку положил, его гром тамо убил».
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Что пониже было города Саратова,
А повыше было города Царицына,
Протекала-пробегала мать Камышенка-река,
Позади себя вела круты красны берега,
5 Круты красны берега и зеленые луга;
Она устьицем впадала в Волгу-матушку-реку.
Что по той ли по быстрой Камышенке-реке,
Т ут плывут ли, выплывают три прекрасные стружка.
Х орош о были стружки изукрашенные,
10 Они копьями, знаменами, как лесом, поросли.
На стружках сидят гребцы, удалые молодцы,
Удалые молодцы, что донские казаки,
Да еще же гребенские, запорожские.
На них шапочки собольи, верхи бархатные,
15 Да и смурые кафтаны кумачом подложены,
Астраханские кушаки полшелковые,
Пестрядинные рубашки с золотым галуном,
А х зелен-сафьян-сапожки и с начесами чулки.
Они в весельца гребут, сами песенки поют;
20 Они хвалят, величают православного царя,
Православного царя, всея России Петра,
Всея России Петра Алексеевича,
А бранят они, клянут князя Голицына
И с женою, и с детьми, и со внучатами:
25 «Заедает вор-собака наше жалованье,
Кормовое, годовое, наше денежное».
Да еще их не пускает вниз по Волге погулять,
Вниз по Волге погулять, «Сдунинаю» воспевать.
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Что пониже было города Саратова,
А повыше было города Царицына,
Протекала тут Камышенка-река,
Она пала устьицем в Волгу-матушку-реку.
5 Как и вниз было по матушке по Волге по реке,
Т ут и плыли-восплывали нарядные стружки,

Х орош о стружочки изукрашены,
Копьями, знаменами установлены.
На стружочках сидят гребцы, добры молодцы,
10 Что донские, гребенские, запорожские казаки.
На них шапочки собольи, верхи бархатные,
Александрийские рубашки с золотым галуном,
Сафьянные сапожки на высоких каблуках.
Они веслами гребут, сами песенки поют.
15 Они хвалят, величают православного царя,
А бранят они, проклинают князя Меншикова:
«Заедает вор-собака наше жалованье,
Кормовое, годовое, третье денежное,
Не пущает вор-собака нас по Волге погулять,
20 Нас по Волге погулять, громки песни распевать».
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Протекала, пролегала мать Камышевка-река,
Как с собой она вела круты красны берега,
Круты красны берега и зеленые луга,
Она устьицем впадала в Волгу-матушку-реку.
5 Что по той ли по быстрине по Камышевке-реке
Плывут тут выплывают два снарядные стружка.
Х орош о были стружочки изукрашены,
Они копьями, знамены будто лесом поросли.
На стружках сидят гребцы, удалые молодцы,
10 Удалые молодцы, всё донские казаки,
Да еще гребенские, запорожские.
На них шапочки собольи, верхи бархатные,
Еще смурые кафтаны кумачом подложены,
Астрахански кушаки полушелковые,
15 Пестрядинные рубашки с золотым галуном,
Что зелен-сафьян-сапожки— кривые каблуки,
И с зачесами чулочки, да всё гарусные.
Они веслами гребут, сами песенки поют,
Они хвалят-выхваляют православного царя,
20 Православного царя, императора Петра,
А бранят они, клянут злого боярина,
Что с женою, и с детьми, и со внучатами:
«Заедает вор-собака наше жалованье,
Кормовое, годовое, наше денежное!».

202
А й дак нам то не дорого ле было злато, чисто серебро,
Ой дорога наша любовь да м о ... молодецкая,
Ой дорога наша любовь ах да м о ... молодецкая.
Ой как ваше чисто серебро-то не мину. . .ай, минуется,
5 Ой ваше злато, чисто серебро, ах, минуется,
Ой дорога у нас любовь да не забудется.
Ой дорога наша любовь да не забудется.
Ой хошь забудется, да во. .. воспомянется,
Ой хоть забудется любовь, да ле в о ... воспомянется.
10 Ой потихонечку солдаты п о ... ай, подвигаются,
Ой понизешеньку солдаты п о ... поклоняются,
Ой понизешеньку ле солдаты по. .. поклоняются,
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Ой поклоняются солдаты с а ... самому то ле царю,
15 Ой поклоняются солдаты да с а ... самому то ле царю,
Ой самому царю Петру да О . . . Олексеевичу,
Ой самому царю Петру да О . .. Олексеевичу:
«О й уж ты дай-ко нам, да царь, п ра... правосудьецо,
О х уж ты дай-ко нам, да солдатам, да пра...
правосудьецо.
20 Ой заедает вор-собака н а ... ой, наше жалованье,
Ой з а ... заедает-то у нас вор-собака н а... наше жалованье,
Ой перво хлебно, друго мундерно, третье-то д е ... ой,
денежно».
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Что Дунай ли река
По фонтану ведена,
По фонтану ведена,
Жива рыбка пущена,
5 Жива рыбка пущена.
Т у т девушка гуляла,
Живу рыбку ловила.
Как на горке, на горе
Стоит каменный домок,
10 Стоит каменный домок.
Он не низок, не высок,
Стены каменные,
Стены каменные,
Углы мраморные.
15 Из-под вырезу окошки,
Из хрусталю потолок.

И з Москвы славный домок,
И з Москвы славный домок,
Ничего бы дом не хуже
20 Государева дворца,
Только тем будет похуже —
Золотого орла нет,
Золотого орла нет.
Я не тысячу отдам,
25 Золотой орел солью,
К стене каменной прибью.
Я посватаюсь к царю,
Н е отдаст ли дочь свою.
Царь недолго толковал,
30 Свою дочь не отдавал,
С вою дочь не отдавал,
И з палаты вон послал.

КРАСН ОЩ ЕКОВ У ТЕ Ш А Е Т СВОИ Х К А ЗА К О В
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Как из-за маленького-то лесочку
Чуть наносило, братцы, голосок,
Как не звериный голос, слышно, человечий,
Человека-то, слышно, не простого,
5 Казака-то, слышно, да донского,
По прозванью казак да Краснощек.
Он по армии, казак, разъезжает,
Свою младость, казак, да украшает,
Молодых солдат, казак, увеселяет,
10 Молодых солдат, казак, увещевает:
«Н е плачьте, не тужите,
А й вы новобранцы!
Вам не пашенка, солдаты, вам пахать будет,
Вам не сенушко, солдатушки, косить,
15 Будет к одним оружьицам, солдатушки, привыкать».
«Уж как, сударь, нам не плакать,
Наши домы-то отсюда удалились,
Отцы, матери, сударь, устарели,
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Родны братьица поженились,
20 Родны сестрицы-то взамуж вышли,
Молоды жены-то овдовели,
Малы детушки да осиротеют».
Ц АРЬ ОБЪ ЯВЛЯЕТ ВОЙНУ
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Выкатается свет наш батюшка первый император,
Он на золотой-то карете:
Под ним лошади вороные,
На самом на нем платье черно,
Платье черное, да всё кручинно.
Докатается он да до сенату,
Докатается ко крылечку ко прекрасному,
И з каретушки да вылезает,
Во присутствие да сам заходит.
Сенаторы все да испугались,
И з рук перья у них повалились,
И з очей слезы да покатились.
Осередь он полу становился,
Господу богу да помолился,
На ременчатый стул он садился.
Он берет в руки да лист бумаги,
Лист бумаги он да неплохие,
Не плохую он бумагу — гербовую,
Во правую — перо да лебедино.
Начинает писать да доношение,
Отсылает доношение в ину землю:
Желает он себе бою да драки.

РУ С С К И Е К О Р А Б Л И Н А Ч Е Р Н О М М О Р Е
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Н е под городом было под Орешевым,
Нагружалися там три кораблика,
Они фуражом-сеном, эти три корабличка,
Свинцом-то ли они, порохом.
5 Нагрузившись, эти три корабличка,
Сами-то они становилися,
Дожидалися они повеленьица себе государева.
Они день-то стоят, эти три корабличка,
Они и другой-от стоят,
10 Не дождавшись себе повеленьица,
Они во поход-от пошли,
Во поход они пошли во иную ее землю.
Как на грех-то беда, она, случинилася:
С гор погодушка она подымалася,
15 Заносила эти три корабличка она во иную землю,
Во иную-то землюшку, ее, во Черное море.
Во первом-то сидит во корабличке,
Да сидит-то ли он, майор Левером;
На другом-то сидит да он на корабличке,

20 Да он, писарь ли, сидит Сахаров;
Как на третьем-то сидит да он на корабличке,
Да он сам, душа-полковничек.
Он кричит-то, зычит своим громким голосом
Да своим-то ли он слугам верным,
25 Слугам верным кричит, бравым казаченькам:
«Послужите-ка вы, мои казаченьки, царю белому,
Послужите^ка ему да верой-правдою,
Посадили-то меня, младого полковника,
Меня только на худой-от корабль.
30 Уж вы, братцы мои, казаченьки,
Да вы постарайтеся,
Н е топите-ка меня, младого полковничка,
Да вы середи-то моря меня,
Середи-то моря середи синего.
35 Если постараетесь, бравые казаченьки,
Я вас представлю к белому царю,
Награжу-то я вас, бравых казаченьков,
Награжу-то я вас чином-жалованьем».

П Е ТРА I У З Н А Ю Т В Ш ВЕДСКОМ ГОРОДЕ
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Как никто-то про то не знает, не ведает,
Что куда-то наш государь-царь собирается:
Чистым серебром кораблики изнаполнил,
Красным золотом суденышки изукрасил,
Он берет-то с собой силушки очень мало,
Что одних только преображенскиих гренадеров.
Как приказ-то дает наш батюшка царь белый:
«О й вы слушайте, офицерушки и солдаты!
Не зовите вы меня ни царем своим, ни государем,
А зовите вы меня заморскиим купчиной».
Уж и грянул государь-царь по морю гуляти.
Как носило-то царя по морю неделю,
Что носило царя белого в другую.
Принесло-то его ко Стекольному государству,
Что к тому ли шведскому королевству.
Не купчинушка по городу гуляет,
Что никто-то купчину не узнает;
Узнавал только его гетман земли шведской,
Поскорехонько он к королевнушке метался:
« А х ты гой еси наша матушка королевна!
Н е купчинушка по городу гуляет,
Что гуляет-то по городу царь белый!».
Как на красное крылечко королевна выходила,
Она семи земель царей портреты выносила,
По портрету царя белого узнавала,
Закричала королевна громким голосом:
«О й вы гой еси мои шведские генералы!
Запирайте вы воротечки покрепче,
Вы ловите царя белого скорее!».
Уж и тут-то наш батюшка не пугался,
О бо всех он шведских замыслах догадался,

Ко крестьянину он на двор скоро бросался:
«Т ы бери-ко, бери, крестьянин, денег вдоволь,
Ты вези меня на край синя моря!».
35 Скоро вывез его крестьянин на край синя моря,
А скорей того в кораблик государь-царь садился,
Закричал он своим матросам и солдатам:
«О й вы гряньте-ко, ребятушки, дружнее,
Вы гребите и плывите поскорее!».
40 Как и первая погоня царя белого догоняет,
А другая-то погонюшка настигает;
Как возговорит погоня к царю-государю:
«Т ы возьми-ко, возьми, царь белый, нас с собою,
А не возьмешь ты нас, батюшка, с собою,
45 Уж не быть-то нам, горьким, живым на свете!».
И тут же вся погоня в сине море побросалась,
А наш царь-государь во святую Русь возвратился.

ПЕТР I Н А КО РАБЛ Е
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А х по морю, морю синему,
По синему морю по Хвалынскому,
Что плывут тут, выплывают тридцать кораблей.
Что один из них корабль, братцы, наперед бежит,
5 Впереди бежит корабль, как сокол летит;
Х орош о больно кораблик изукрашен был:
Парусы на корабле были тафтяные,
А тетивочки у корабля шемаханского шелку,
А подзоры у кораблика рытого бархату.
10 На рулю сидел наш батюшка православный царь.
Что не золотая трубушка вострубила,
Да что взговорит наш батюшка православный царь:
« А х вы гой еси матросы, люди легкие!
Вы мечитеся на мачты корабельные,
15 Вы смотрите во трубочки подзорные:
Что далеко ли до Стекольного?».
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А у нас было на синем море,
На синем море на Балтийском,
Выплывал-выбегал муравей-корабь,
Х орош о корабь изукрашенной,
° Мелким жемчугом изунизанной;
На кораблике все снасточки шелковые,
На нем мазурушки всё полковнички,
А пассажирушки всё енералушки.
На носу сидит православной царь,
10 Православной царь Петр Алексеевич,
На корме сидит молодой немец.
Он бежит, корабль, из иной земли,
И з иной земли, земли шведские,
Во нашу мать во Россеюшку.
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Как по морю-морюшку по синему,
По синему морю по Балтийскому,
Т у т и плыл-восплывал черной корабль,
Он не ветриком бежит полуденничком.
5 На кораблике сидят люди добрые,
Люди добрые, все фельдмаршечки.
Посередь корабля стоит раскрашенный стул,
Как на стулике лежит подушечка плисова,
На подушечке сидит православный царь,
10 Православный царь Петр Федорыч.
Перед ним стоят два немченычка размолоденьки,
Во руках держат золоты трубы.
Вот глядят-то, смотрят,
Куда кораблю бежать.
15 Вот бежит корабль да зарывается,
Во ину-то земелюшку пробирается,
Во ину-то земелюшку, во шведскую.

П Е Т Р I В О З В Р А Щ А Е Т С Я И З Ц ЕРКВИ
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Середи сильнёго царства Московского,
Середи государства Российского,
Середина Москвы, в Кремле-городи
Щ о то удеялосе-учинилосе?
5 У того у дворца государева,
Со того со крыльца со прекрасного
Что не темная туча востучила,
Что не оболоко поднималосе,
Щ о то не красноё соньцё выкаталосе,
10 Выходил наш надежда православной царь,
Ище бывшой наш царь Петр Алексеевич.
Соходил со крыльца со прекрасного,
Он садилса, государь, в телегу в царскую,
Щ о то во царскую телегу колесьцетую.
15 Покатилса царь-государь ко божьей церкви,
Щ о ко божьей-то церкви к Благовещению.
Заходил государь во божью церковь,
Становилсе на место на царскоё,
Щ о на то царскоё место среди церькви.
20 Начинаёт служить божьи молебены:
Он у Спаса просил много милости,
У премой Софеи — премудрости.
И отслужил государь божей молебена,
Выходил государь из божьей церкви,
25 Он садилса, государь, в телегу в царскую,
Щ о то во царску телегу колесьцетую,
Покатилса государь к своему дворцу.
Впереди несут знаменьё царскоё,
Позади несут мису серебряную,
30 Щ о насыпана миса много золота,
Ище больше того чистого серебра.
9
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Прикатилса государь к своему дворцу.
Что то не золота трубонька вострубила,
Что то не маленька сыповоцька возыграла,
35 Зговорил наш надежда православной царь,
Ище бывшой наш царь Петр Алексеевич:
«Щ о ходи, атаман, всё прихваливай,
Говори, атаман, приговаривай».
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Середи было сильного царства Московского,
Середи государст(в)а Российского,
Середина Москвы, в Кремле-городе,
У того дворца у государева
5 Что удеялося-учинилося?
Т ут не грозная туча поднималасе,
Что не синее облако выкаталосе,
Что не красное солнце выкаталосе,
Что не светел месяц выкатаитсе,
10 Выходил наш надежда православный царь,
Наш бывшой царь Петр Алексеевич,
Что на то на крыльцо на прекрасное.
Он садился во корету золоту;
Покатилса государь да ко божьей церкви,
15 Что ко божьей церкви ко соборное,
Что к соборное церкви к Благовещению.
Прикатилса государь ко божьей церкви,
Становилса государь на место царское,
Начинал он петь-служить божии молебены:
20 Он у Спаса просил много милости,
У премудрой Софеи — премудрости.
Он отпел-отслужил божии молебены,
Выходил из церкви божии,
Садилса во корету в золоту,
25 Покатилса государь от божьей церкви.
Впереди несут знамена царские,
А позади несут мису золотую.
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Середи сильного царства Московского,
Середи государства Российского,
Середина Москве, в Кремле-городе,
У того у дворца государева
5 Что удеелосе-учинилосе?
Что не темная туча востучилась,
Что не черное оболоко поднималосе,
Со того со крыльца со прекрасного
Соходил наш надежда православный царь,
10 Еще бывшой наш царь Петр Алексеевич.
Он садилса, государь, в телегу колесчетую;
Покатилса государь ко божьей церкви,
Что ко божьей церкви к соборное,
К соборное церкви к Благовещению.
15 Становилса государь середи церкви,
Середи церкви на место на царское.
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Начинал государь служить божьи молебены:
Он у Спаса просил много милости,
У премудрой Софеи — премудрости.
20 Отслужил государь божьи молебены,
Выходил государь из божьей церкви,
Он садилса, государь, в телегу колесчетую,
Покатилса государь к своему дворцу.
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Середи было царства Московского,
Что среди государства Российского,
Середина Москвы, в Крёмле-городи,
Еще удеялосе да учинилосе
5 У того у дворца у государева,
У того у дворца у прекрасного.
Что то не грозная туця подымаитсе,
Что то не синее облако выкатаетсе,
Что не светёл месяц выкатается,
10 Как то не ясное солнце выкаталосе,
Выходил ведь наш надежда православный царь,
Т о ведь бывший царь Петр Олексеевич.
Он садился, государь, в карету золотую,
Покатился государь наш ко божьей церкви,
15 Ко божьей церкви ко соборноей,
К о соборноей ко Благовещенью.
Становился государь на место царское,
Он служил-то, государь, божьи службы да молебены.
Покатился государь наш от божьей церкви.
20 О т божьей церкви от соборноей.
Впереди царя несут знамёньё царское,
Позади-то несут мису серёбряную,
Что на мисы той золотых много,
Еще больше того всё серёбряных.
25 «Вы берите, ребята, сколько надоть вам!».

Ц АРЬ И СО Л Д АТЫ В КРУЖ АЛЕ
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Что из славного города из Санкт-Питера
Пролегала путь — широкая дорожечка.
Что по той пути — широкой дорожечке
Тута шло-прошло удалых [тридцать] молодцов:
5 Молодец к молодцу, волос к волосу,
Волос к волосу молодцы да голос к голосу.
Случилося им идти мимо царев кабак,
Мимо то кружало государево.
Еще все они, молодцы, на проход прошли — '■
10 Что один из них, добрый молодец, оставается,
Приворачивает молодец на царев кабак,
Что на то же кружало государево.
Отворяет он кабацкие двери на пяту,
Да он молится Спасу и пречистому,
9»
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15 Проздравляет он бурмистров со ларешными:
« [У ж ] вы здравствуйте, бурмистры и ларешные,
Вы отмеряйте питья мне за пятьсот рублев,
А товарищам моим — за целую тысячу».
Уж как в то время бурмистры соглянулисе,
20 Соглянулися бурмистры, рассмехнулисе,
Уж как стали у молодца выспрашивать:
«Еще как тебя, доброй молодец, по имени зовут?
Еще коего города урожденчек?».
Что ответ держит удалой добрый молодец:
25 «Урожденчек города каменной Москвы,
Что квартирушка стоит в Кремле-городе,
В Кремле-городе против Ивана Великого».
Уж как в то время бурмистры испугалисе:
«О х ты ой еси батюшко наш православный царь,
30 Золотая казна не запечатана,
Твои погреба глубокие не заперты».
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Ой да ходил-гулял добрый молодец,
Ходил-гулял тот по базару.
Ой да ну за ним-то идут они, вестовые,
За ним идут три сол да... три солдатушки,
Ой да за ним идут три солдатушки,
За ним идут они, вестовые.
Ой да вот заходят они, вот добрые молодцы,
Входят они вы круж а.. . вы кружалы,
Ой да входят добры молодцы,
Входят они вы кружалы.
Ой да как один-то из них, удал добрый молодец,
Скричал своим громким го. .. громким голосом,
Ой как один из них, добрый молодец,
Скричал громким голосом:
«В от вы цаловальнички мои, цаловальнички
Вы все мои молодые!
Вот ну наливайтя жа мне вот и зелена вина,
Да и лейтя ее безм е.. . ну безмерно;
Вот вы получайтя с мене, с мене золоту казну,
Её с мене безрасче.. . безрасчетно,
Ой получайтя золоту казну
С мене, ее, безрасчетно!».
Вот и как и тут-то они, мои цаловальнички,
Да и все-то они перьпуга... перьпугалися,
Ой как и тут-то цаловальнички,
Они, перьпугалися.
Ой да как один-то из них, вот старой солдат,
Н у один солдат не сп уж а.. . не спужался,
О й как один из них, вот старой солдат,
Один солдат не спужался:
«О й да уж вы стойтя жа вы, вот мои товарищи,
Да вы стойтя, вы не р о б е .. . не робейтя,
Ой да вы стойтя жа, товарищи,
Да вы стойтя, не робейтя!
Ой да как у нас-то у нас ай да православный царь,
Только царь Петро А л ек се.. . Алексеевич,

40

45

50

55

Ой как у нас-то ой да православный царь,
Вот сам Петро Алексеевич!».
«А й и почему жа мене, почему, старой солдат,
Т ы по чем мене узнава.. . уэнаваешь,
Ой по чему жа ты, старой солдат,
Т ы по чем мене узнаваешь,
Ой да ну по именью, вот и по прозваньицу
Царем мене н азы .. . называешь,
Ой ну по именью, по прозваньицу
Царем мене называешь?»
«О й да ну и как жа тебе, как жа тебе, православный
царь,
Как жа мне тебе не зн а .. . мне не знати,
А й ну и как жа тебе, православный царь,
Н у и как жа тебе не знати:
О х и потому я тебе, вот я тебе, православный царь,
Вот я тебе признава.. . признаваю,
Ой потому тебе вот, православный царь,
Потому я признаваю —
Я служил у тебе только, православный царь,
Служил при вас в темном колидо.. . колидоре!».
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А й да не последняя у нас в поле пташка,
Пташка, она, куличушка,
Да наперед она к ясному соколику,
Пташка, она, залетала,
5 Да наперед она к ясному соколику,
Пташка, она, залетала.
Да во глазеночки ясному соколику,
В глаза она зазирала,
Что худою-то она его долею,
10 Пташка, его наделя.. . наделяла,
Что худою-то она его долею,
Пташка, его наделя.. . наделяла.
Как у славным то ведь было во городи,
В славным было П итербу.. . в Питербурхи,
15 Как у славным то ведь было во городи,
В славным было П и тербу.. . в Питербурхи.
Как на славной всё было на юлицы на широкой,
На М о с к о .. . на Московской,
Как на славной всё было на юлицы на широкой,
20 На М о с к о .. . на Московской.
Как на славном то всё было на Невским,
На Невским было прош пе.. . на прошпекте,
Как на славном то всё было на Невским,
На Невским было прошпе... на прошпекте.
25 Там ходил-гулял вот наш православный царь,
Ходил-гулял по ба за ... по базару,
Там ходил-гулял вот наш православный царь,
Ходил-гулял по б а за .. . по базару.
Ну за ним ходют, ходют часовые,
30 Два юбранные солда__ два солдата,
Н у за ним ходют, ходют часовые,
133

Два юбранные солда. .. два солдата.
Наголо носют эти часовые всё вострые свои
Ш п а .. . свои шпаги,
35 Наголо носют эти часовые всё вострые свои
Ш п а .. . свои шпаги.
Что над самою либошта над царскою,
Над царскою голово. . головою,
Что над самою либошта над царскою,
40 Над царскою голово. . . головою.
Как подходют они все бы крушельничку кабаку,
Они ц аре.. . ну цареву,
Как подходят они все бы крушельничку кабаку,
Они царе. . . ну цареву.
45 Вот стучил, гремел только об окошечку,
Стучил своим золотым, золотым перстням,
Вот стучил, гремел только об окошечку,
Стучил своим золотым, золотым перстням:
«Как вы ли мои, мои целовальнички, бурмисту,
50 Как вы ли мои, мои целовальнички, бурмисту,
М ол од ы ... молодые,
Молоды. . . молодые,
Наливайте мне скорей зелена вина,
Наливайте вы без ме. . . вы без меры,
55 Наливайте мне скорей зелена вина,
Наливайте вы без ме. . . вы без меры.
Получайте вы с мене золоту казну,
Вы ее да без сче__ вы без счету,
Получайте вы с мене золоту казну,
60 Вы ее, да без с ч е .. . вы без счету».
Да и тут жа ли наши целовальнички,
Да й они, перпужа.. . перпужались,
Как и тут жа ли наши целовальнички,
Да й они, перпужа.. . перпужались,
65 По своим-та бы все они по комнатам,
Да они, разбежа. . . разбежались.
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Что з-за лесу, лесу темного,
Находила туча темная.
Ох что й не тучина, братцы, находила,
А находила сила [враж ия],
5 Сила [в р а ж и я ]— государева.
Напяред бягить молодой хурурьер,
На царёу кабак набегаючи,
Ён бягить, бягить, ён не здрогнетса,
Русы кудерьки на плечах лежать — зварохнутся.
10 « А вы здравствуйте, целовальнички государевы!
О ти ёсть у вас да винца стольки?»
«М олодой хурурьер, много ль надоби?»
«Ч то ни много, ни мало, братцы целовальнички,
Что ни много, ни мало — на семьсот рублей,
15 Что закусычки, братцы целовальнички, на семьдесят».
Целовальнички гусударевы пуругалися,
Да за кусты за ракитовые пухувалися.
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У дворца, дворца было государева,
У того крыльца у крашоного,
Стоял тут раздвижный стул,
На стулу сидит православный царь
5 Петр Алексеевич.
Перед ним стоят князья-бояре.
Речь возговорил православный царь:
«О й вы гой еси князья-бояре!
Нет ли из вас охотничка
10 С о белым царем поборотися,
За проклад царя потешити?».
Все князья-бояре испужалися,
По палатушкам разбежалися.
Перед ним стоит молодой драгун,
15 Молодой драгун лет пятнадцати;
Речь возговорит он белу царю:
«Гой ты, гой еси православный царь
Петр Алексеевич!
Не прикажи ты меня казнить-вешать,
20 Прикажи мне слово молвити,
Слово молвити, речь возговорити:
Я охотничек с тобой, со белым царем, поборотися,
За проклад царя потешити».
«Когда поборешь ты меня, молодой драгун, милую тебя
25 А я поборю — казнить буду тебя».
Речь возговорил молодой драгун:
«Е сть воля божья и твоя царёва».
Подпоясывал православный царь шелков кушак,
Выходили они, с молодым драгуном, сухваталися.
30 Речь возговорил ему молодой драгун,
Белу царю Петр-Алексеевичу:
«Гой ты батюшка православный царь
Петр Алексеевич!
Да я тебя, православного царя, побороть хочу!».
35 Левой рукой молодой драгун побарывал,
Правой рукой молодой драгун подхватывал:
Н е пущал царя на сыру землю.
Речь возговорил православный царь:
«Сполать тебе, драгун, боротися!».
40 Подходил к нему молодой драгун близехонько:
«Гой ты, гой еси батюшка православный царь
Петр Алексеевич!
Не погневайся на мое бороньице».
«Благодарю тебя, молодой драгун, за бороньице!
45 Чем тебя, молодой драгун, дарить-жаловать:
Сёлами ли те, деревнями,
А л ь те золотой казной?»
«Н е надо мне ни сёлов, ни деревнев,
Ни матушки золотой казны:
50 Дай ты мне безденежно
По царевым кабакам вино пить».

220 *

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

136

Как у нас было, братцы, на святой Руси,
Ой да на святой то Руси,
Было в кременно.. . в кременной Москве,
На святой Руси было, в кременной Москве,
Ой да в Петербурхе было,
Было во славном г о . . . городе.
Ой да там стоять-та, стоять
Три полка каза. . . казачие,
Там стоять, стоять три полка казачие:
Ой да как и первый-то полк
Стоял П реображ е.. . Преображенский полк,
Ой да на другой полк стоял,
Стоял полк И зм а .. . полк Измайловский,
На другой-то полк, стоял полк Измайловский;
Ой да как на третий полк стоял,
Стоял Николае. . . Николаевский полк,
Как на третий-то стоял Николаевской полк.
Ой да как во тех-то полках
Государь погу. . . да погуливал.
Ой да не один-та гулял,
Гулял с генера.. . генералами,
Не один гулял — гулял с генералами.
Ой да наперед-то идет,
Идет в естово.. . вестовой казак,
Наперед-то идет, идет вестовой казак.
Ой да он шумит-то, кричит,
Ш умит громким го. . . голосом,
Он шумит, кричит своим громким голосом:
«О й да уж и нет ли из вас
На царя о х о .. . да охотничка,
Уж и нет ли у вас на царя охотничка?».
Ой да в Преображенском полку
Не было о х о .. . да охотничка,
В Преображенском полку не было охотничка.
Ой, али в Измайловском е г о .. .
Его не сы ск а .. . не сыскалося,
Ой, али в Измайловском его не сыскалося.
Ох, как из Павловского выезжал о х о .. . да охотничек,
Ой да он и взял-то царя,
Его, за бел ы .. . за белы груди,
Вот и взял-то царя, его, за белы груди,
Ой да вот и вдарил его,
Вдарил об сыру, об сыру землю,
Вот и вдарил его казак об сыру землю.
Ой да вот лежит жа наш-то царь,
Лежит, а сам р е .. . а сам речь говорит,
Н у лежит наш царь, а сам речь говорит:
«О й да ну чем жа тебе,
Чем, казак, п ож а.. . чем пожаловать,
Н у и чем жа тебе, чем, казак, пожаловать?
Ой, вот ни большим ли чином
Али золото. . . золотой казной?».
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Не сказать ли вам, ребятушки,
Про стару старину,
Про старую старину,
Старопрежную,
5 Про царя вам, царя.
Александра царя.
Еще наш-то государь
По полкам он, царь, гулял,
По полкам царь гулял,
10 Борцов спрашивал:
«Ещ е нет ли с кем, ребятки,
Поборотися царю,
Поборотися царю
Да потешитися?».
15 И тут выскочил мальчишка
Лет семнадцати.
Еще брал он царя

Крепко за ворот.
На молодчике шапочка
20 Не тряхнется,
Русы кудерцы
Не ворохнутся.
Еще тут-то царь
На колена встал,
25 На колена встал,
Ему честь воздал:
«Т ы скажи-то мне,
Добрый молодец,
Еще чем тебя
30 Буду миловать:
Городами я,
Али селами,
Иль душой
Красной девицей?».

П Е ТР I И М О Л О Д Е Ц
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Да по край моря синего, на усть батюшки Дона тихого,
Там стояла избушечка, малым-мала, таволжаная.
Да покрыта эта избушечка рытым бархатом,
Все стеночки у ней устланы погребцовскими сукнами,
5 Позлащенными гвоздичками они позаприбиты,
Да и столики стоят дубовые ноженьки,
Все проножечки — из слоновых костей.
Да никто к этой избушечке сроду не захаживал,
Сроду не захаживал, сроду не заезживал.
10 Случилось ехать самому-то царю Петру Первому
С о любимыми-то казаками своими со гвардейскими.
Захватили в этой избушечке добра молодца,
Его разобутого, его разодетого, в одной его
во черкесочке,
У черкесочки рукавчики позасучены,
15 Басурманскою кровью позабрызганы.
Стали доброго молодца расспрашивать:
«Т ы скажи, добрый молодец, чем царю служил?».
«Я не сотничком, не полковничком,
А на синем море был охотничком».

ПЕТР I И НЕВОЛЬНИК
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Т ы злодей, злодей, земляна тюрьма!
Не для меня, доброго молодца, крепко строена,
А нонче мне, доброму молодцу, пригодилась.
А дотолева ты, тюрьма, людьми-людна,
5 А нонче ты, земляна тюрьма, пустым-пуста,
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А нонче мне, доброму молодцу, пригодилась.
Один-то я, добрый молодец, во тебе сижу,
Ровно тридцать лет и три года!
Появилась во русых кудрях сединушка,
10 А бородушка у молодца — ровно белой лен.
По двору, по дворочку государеву
И ходит-гуляет тут православный царь
Петр Алексеевич.
Он увидел невольничка во неволюшке:
15 «О гой еси все мои затюремные
Главные сторожи,
Что ето гуляет за невольничек?».
И возговорит удалый доброй молодец:
«Я сижу во неволюшке и тридцать лет и три года,
20 И появилась в моих во русых кудрях сединушка,
Бородушка — ровно белый лен».
И возговорит православный царь Петр Алексеевич:
«И воля тебе прощает, сударь, жалует:
Выпусти доброго молодца из неволюшки!».

М О Л О Д Е Ц Н А П РА ВЕЖ Е
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А ходил-гулял добрый молодец по чисту П ОЛ Ю ,
Искал себе поединщичков
И находил во чистом поле:
Сидят шестьдесят удалых добрых молодцев
5 И поделяют ёны золоту казну.
И приходит этот дородний добрый молодец,
Сам говорит таковы слова:
«А й же вы удалы дородни добры молодцы!
Дайте мне-ка-ва золотой казны,
10 Х о ть малый жеребеечек!».
И проговорят все удалы добры молодцы:
«Голечок ты, удаленький молодец!
Н е можешь нажить себе золотой казны!
А не дадим тебе малого жеребеечка,
15 А не дадим тебе и трех рублей,
А не дадим тебе и трех алтын!».
Показалось ему это слово
З а досаду, за обиду за великую.
Ухватил черленый вяз
20 И ударил черленым вязом по сырой земле!
О т того удара богатырского
Мать сыра земля сколыбалася,
А добры молодцы испугалися,
По чисту полю разбегалися,
25 И оставили ёны золоту казну.
Взял удалый добрый молодец золоту казну
И понес в каменну Москву.
Приходит в каменну М оскву на царев кабак,
И купил-брал зелена вина,
30 Сам говорил таковы слова:
« А пейте, братцы, зелена вина!
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Не пропить моей золотой казны:
Есть у меня золотой казны сорок тысячей».
И пригодилися служки монастырские,
И доносили его царскому величеству.
И приводят этого удалого добра молодца,
И стал царь его допрашивати:
«Скажи, скажи, удалый дородний добрый молодец,
Был ли ты красть монастыря Румянцева
И был ли ты нести золотой казны?».
Говорит удалый добрый молодец:
«А й же ты царь Петр Алексиевич!
А не был я красть монастыря Румянцева
И не был я нести золотой казны.
А ходил-гулял по чисту полю
И находил во чистом поле
Ш естьдесят удалых добрых молодцев,
И поделяют ёны золоту казну,
И золотой казны сорок тысячей.
И просил я у них золотой казны
Х о тя малого жеребеечка,
А ёны говорят, удалые молодцы:
«Голечок ты, удаленький молодец!
Не можешь нажить себе золотой казны!
А недадим тебе малого жеребеечка,
А недадим тебе и трех рублей,
А недадим тебе и трех алтын!».
Показалось мне это слово
За досаду, за обиду за великую,
Ухватил я черленый вяз
И ударил черленым вязом по сырой земле.
О т того удара богатырского
Мать сыра земля сколыбалася,
А добры молодцы испугалися,
По чисту полю разбегалися,
И оставляли ёны золоту казну».
Проговорит его царское величество:
«А й же ты удалый дородний добрый молодец!
Ходи-гуляй по чисту полю
И стой за веру християнскую!».
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«Т ы скажи, удалый молодец,
Т ы не брал ли золотой казны
И з обители румянцевской?»
Отвечает добрый молодец:
6 «Государь ты мой батюшка
Петр Алексеевич!
Я не брал казны из обители,
А ходил по чисту полюшку,
Вижу, там казною делятся
10 Ш естьдесят удалых молодцев.
Говорю им слово тихое:
„Дайте мне вы жеребеечек“ .
А они в ответ мне молвили:
„Голячок ты не удаленький,

15 Сам не мог нажить богачества,
Н е дадим тебе ни грошика".
Ухватил я орясину
И ударил по сырой земле.
О т удара богатырского
20 Мать земля всполошилася,
М олодцы-то испужалися,
Все по полю разбежалися,
А казну свою оставили».
Проговорил тут великий
государь:
25 «А й же ты добрый молодец,
Т ы ходи по полю чистому,
Стой за русскую землю
православную».
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Били доброго молодца на правеже,
На жемчужным перехрёстычке,
Во морозы во хрещенские,
Во два прутишка железные.
5 Он стоит, удаленькой, — не тряхнетса,
И русы кудри не шелохнутса,
Только горючи слезы из глаз катятса.
Наезжает к нему православный царь,
Православный царь Петр Алексеевич.
10 Н е золотая трубынка вострубила,
Н е серебряна сиповычка возыграла,
Т ут возговорит царь Петр Алексеевич:
«Вы за что добротного казните,
Бьете-казните казнью смертною?».
15 Т у т возговорят мужики приходские:
«У ж ты гой еси православной царь,
Царь Петр Алексеевич!
Мы за то ёго бьем-казнйм —
Он покрал у нас Николу-ту Можайского
20 И унес казны сорок тысячей».
Т у т возговорит добрый молодец:
«Уж ты гой еси православной царь,
Православной государь Петр Алексеевич!
Не вели меня за слово казнить-вешати,
25 Прикажи мне слово молыти,
Мне сея, добра молодца, поправити.
Не я покрал у них Николу-ту Можайского
И не я унес у него золоту казну,
А покрали ёго мужики-кашилы.
30 Только лучилося мне, доброму молодцу,
Это дело самому видети.
Гулял я, молодец, по бережку,
На желтым песку, при мелким леску,
И увидел, что они делят казну,
35 Не шшитаючи, делят, отгребаючи.
У меня, у молодца, серцо разгорелоса,
Молодецка кровь раскипеласа,
Ломал я, молодчик, мостовиночку дубовую,
Перебил я мужиков да полусмерти,
4Q Иных-прочих чуть живых пустил.
И взял я у них золоту казну,
Взямши казну, стал перешшитывать,
Нашшитал казны сорок тысячей».
Т ут не золота трубынька вострубила,
45 Не серебряна сиповычка возыграла,
Как возговорит надежа православной царь,
Православной государь Петр Алексеевич:
«Т ы куда такову казну дёвал?».
Т ут возговорит добрый молодец:
50 «Уж ты гой еси православной царь,
Православной царь Петр Алексеевич!
Прогулял я во кружале
Со голытьбою со кабацкою!».
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У нас было, братцы, на святой Русе,
На святой Русе, в каменной Москве,
Стояла тут палата белокаменна.
К той палате белокаменной
5 Съезжалися князья с боярами,
Все сенаторы московские,
Г розные воеводы губернские.
И з той ли палаты белокаменной
Выводят босого доброго молодца.
10 В одной сорочке без пояса,
В одних чулочках без чоботов,
Становят его на бел горюч камень.
Стали его судить-допрашивать:
«Т ы скажи, не утаивай, добрый молодец:
15 Ты с кем воровал, с кем разбой держал,
Т ы с кем разбивал золоту казну,
Т ого монастыря Румянцева?».
228
На площаде было на осудареве,
Середи было Кремля-городу,
Стояла тут изба мирская,
Изба мирская, другая земская.
5 Соезжалися тут князья, бояра,
Все старости тут мирские,
Воеводы были все московские.
Оне бьют-карают добра молодца,
Становят его на бел горюц камень
10 В одной тоненькой его рубашечке,
В одних панских чулочках.
Наезжал тут к им благоверный царь
Всея Руси Петр да Алексеевиц:
«Вы за что бьете его, караете?».
15 «Набедил он беду несносную,
Расшиб он, разбил Трутеньской монастырь,
Он окрал, окрал Николу святителя,
Он унес, унес всю золоту казну
Золоты казны сорок тысяцей».
20 «Еще есть, наш благоверный царь
Всея Руси Петр да Алексеевиц,
Прикажите мне слово вымолвить».

РОЖ ДЕНИЕ Ц АРЕ В И Ч А АЛ ЕКСЕЯ
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Как у нас было во царстве, каменной Москве,
У царя-то у Петра-то у Первого
Идет пир-пированьицо,
Пьют на веселе, на радости
5 Со князьями, со боярами:
Родился у него милый сын Алексей Петрович.
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Уж и кличет царь клич, гаркает,
По три утра да по три вечера,
По три зори, зори утренние:
10 «Уж и есть ли в Москве плотнички,
Государевы работнички?
Уж вы сделайте, плотнички, золотую колыбелюшку
Младому царевичу Алексею Петровичу,
Ее мудрую, хитрую из кипарисного деревца.
15 В головах-то вырезывайте: всходи красное солнышко,
В ногах-то вырезывайте перекатный светел месяц,
По праву руку вырезывайте частые звездочки,
По леву руку вырезывайте коня доброго, сивого, косматого».
На утре было на утречке, на сходимом красном солнышке,
20 Приходили к царю плотнички с золотой колыбелею.
Уж и эта же ему колыбелюшка весьма да приглянулася,
Младому царевичу Алексею Петровичу.

Ц АРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ Х О Т Я Т К А ЗН И ТЬ
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Вы не каркайте, вороны, да над ясным над соколом,
Вы не смейтеся, люди, да над удалым молодцем,
Над удалым молодцем да над Алексеем Петровичем.
Уж и гусли, вы гуслицы!
5 Не выигрывайте, гусельцы, молодцу на досадушку!
Когда было мне, молодцу, пора-времечко хорошее,
Любил меня сударь-батюшка, взлелеяла родима матушка,
А теперь да отказалася, царски роды помешалися,
Что ударили во колокол, во колокол нерадостен:
10 У плахи белодубовой палачи все испужалися,
По сенату все разбежалися.. .
Один Ванька Йгнашенок-вор,
Не боялся он, варвар, не опасился.
Он стаёт на запяточки ко глухой да ко повозочке,
15 Во глухой-то во повозочке удалой доброй молодец
Алексей П етрович-свет.. .
Без креста он сидит да без пояса,
Г олова платком завязана.. .
Привезли повозочку на поле на Куликовое,
20 На степь да на Поташкину, ко плахе белодубовой.
Посылает Алексей Петрович челобитную
Ко родимому дядюшке ко Миките Романовичу.
Его дома не случилося, в терему не находилося,
Он ушел да во мыльну во парушу
25 Да помыться, да попариться.
Приходят челобитьице ко родимому ко дядюшку
Во мыльну теплу банюшку.
Он не помылся, да не попарился,
Он кладет да на шелков веничек
30 На дубовую на лавочку,
Кладет да костромское мыльцо
На косящето окошечко,
Он берет да золоты ключи,
Он идет да во конюшну белокаменну,
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35 Он имает да коня доброго,
Он седлает да седло черкасское,
И поскакал он ко плахе белодубовой,
Ко любезному племянничку к Алексею да Петровичу,
Воротил он своего племянничка
40 О т казнения от вешанья.
Приезжает он во свои палаты белокаменны,
Завел он пир-гуляньице навесело.
А у его-то родимого батюшки,
У Петра-то да у Первого,
45 В дому-то печаль да кручинушка,
Призавешаны окошечки черным бархатом.
Он зовет к себе да требует
Любезного зятюшку да Микиту Романовича:
«Что, любезный зятюшко, пьешь на радости, навеселе,
50 А у меня-то тоска да кручинушка:
Нету сына милого Алексея да Петровича».
Отвечает Никита Романович:
«Пью я навеселе, на радости,
У меня-то в гостях родимый племянничек
55 Алексей да П етрович...» .
Царь-государь весьма этому обрадовался,
Приказал он свои створчаты окошечки
Открыть для света для белого
Да призавесить алым бархатом.
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Не в матушке было в Россеюшке,
Не в матушке было в каменной Москве,
Не в палатушках было белокаменных:
Стоят столы дубовые,
5 На столах лежат скатерцы браные, шелковые,
Что того ли было шелку Шемаханского;
На скатерцах-то лежат яствица сахарные,
Напойлица стоят разны пьяные;
За столом сидят князья-бояры,
10 Воеводушки все они московские;
На конце стола раскрашенный стул,
На стулушке сидит наш православный царь,
Что ни душечка наш Петр Алексеевич.

Ж АЛ О БЫ Ц А РИ Ц Ы , З А Т О Ч Е Н Н О Й В М О Н А С Т Ы Р Ь
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А хти во Москве у нас, братцы, нездорово!
Заунывно во царь-колокол благовестили:
Видно, царь на царицу прогневйлса
И хочет сослать ее в ссылку,
5 Во славной Суздаль-городочек,
Во пречестной монастырь во Петровской.
Т ут заплакала благоверная царица,
Во слезах говорит такое слово:
«О х вы гой естя мое белокаменны палаты!
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10 Уж мне в вас, палатушки, не бывати,
О т свова царя ласкова слова не слыхати!».
Собирал-та царь возочек,
Высылал царицу в городочек.
Т ут возговорит благоверная царица:
15 «О х вы гой естя извозчички моё молодые!
Вы потише поезжайте, не свищите.
А вось ли царь да на меня не умилйтса,
Не велит ли мне назад воротиться».
Подъезжают они к Петровским воротям.
20 Встречат ее игуменья с сестрами,
Т ут возговорит благоверная царица:
«Отойдись ты прочь, игуменья, с сестрами:
Не на час я к вам пришла часовати,
Не на едну темну ночку ночевати —
25 Я пришла к вам веки вековати».
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Возле реченьки хожу, млада, —
Меня реченька стопить хочет;
Возле огньчика стою, млада, —
Меня огньчик спалить хочет;
5 Возле милого сижу, млада, —
Меня милый друг журит-бранит,
Он-то журит-бранит,
В монастырь идти велит:
«Постригись, моя немилая,
10 Посхимися, постылая!
На постриженье выдам сто рублей,
На посхименье тебе тысячу,
Я поставлю нову келейку,
В зеленом саду под яблоней,
15 Прорублю я три окошечка:
Первое ко божьей церкви,
Другое-то во зеленый сад,
Третье-то во чисто поле.
В божьей церкви ты намолишься,
20 В зеленом саду нагуляешься,
Во чисто поле насмотришься».
Случилось ехать князьям-боярам.
Они спрашивают: «Ч то за келейка,
Что за келейка, что за новенька,
25 Что в ней за монашенка за молоденька?
Еще кем она пострижена?».
Отвечала им монахиня:
«Я пострижена самим царем,
Я посхимлена Петром Первыим,
30 Через его змею лютую».
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Постригись, моя немилая,
Поскимся, постылая!
На постриженье дам сто рублев,
На поскимление дам тысячу.
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5 Поставлю келейку в Ярославле
Красном городе,
Тонёшеньку, малёшеньку.
Съезжались князья-бояра,
Т ут келейке дивовалися:
10 «Ч то это за келейка,
Тонёшенька, малёшенька?
Что это за старица
Молодёшенька пострижена?».
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Постригись, моя жена немилая,
Т ы посхимься, моя жена постылая!
За постриженье дам тебе сто рублей,
За посхимленье — всеё тысячу.
5 Я поставлю тебе нову келейку
Я на Суздальской славной дороженьке,
Чтобы пешие шли, конные ехали,
На твою келию дивовалися:
Что это в поле за келейка,
10 Что это в келейке за монашенька?
Отчего она пострижена,
И пострижена, и посхимлена?
О т отца ли она, от матери,
О т дружка ли она от любезного,
15 Или от мужа от ревнивого?
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Как у нас было в Москве государевой,
Уж стояли палаты в белокаменной,
Как во тех-то во палатах государевых
Сидела в них царица благоверная,
5 Царица Евдокия, царица первая.
Перед ней стояли князья и бояры,
Царица плачет, платком слезы утирает.
Глядя на царицу, сердце замирает.
Как возговорит царица благоверная:
10 «Жаль мне вас, бояры, еще больше жаль царя.
Возвратите вы мне, горькой, друга моего,
Царя моего, государя вашего!
Чтоб он, царь, не ездил во Какуй-город гулять,
Во Какуй-город, в Кукуевы слободы,
15 Не любил бы немок, какушек тех прелестниц.
А х, прельстили, привратили его они!
Видно, мне, горькой, спокойно ночку не заснуть
И молиться весь мой век в монастыре».
237
У нас в Москве нездорово —
В большой колокол звонят заунывно,
Заунывно и печально.
Государь-царь на царицу прогневался,
5 Высылает царь царицу из Москвы вон,
И в тот ли в монастырь во Покровской.
Исторические песни X V III в.

10

15

20

25

30

35

40

Как возговорит царица Евдокия:
«Где мое конюхи молодыя,
Вы закладывайте коней вароныех,
Вы поете Москвое — не спешите,
Вы московских людей не смешите,
Что и может государь-царь умилится,
Не прикажет ли назад мне воротиться».
Выеждяла государаня из Москвы вон
И молилась москоскием чудотворцам:
«Вы простите ли, москоския чудотворцы,
Что и мне ли в Москве уж не бывати;
Вы простите, москоския обыватели,
Что и мне ли вас не видати;
Ты прости, прости, моя грановитая полата.
Что и мне ли в тебе не живати,
Что москоскою царицей не слывати».
Приеждяла государаня во Суздаль,
Что и в тот ли монастырь во Покровской,
И стречает государаню игуменья (с ) сестрами:
«Т ы поди, поди, царица Евдокия,
У меня про тебя келинка готова,
Что готовы тебе рабы и рабыни».
Скидовали с государани светное платье,
Надевали на царицу черное платье,
Черное платье печальное.
Да и вскоре государаню постригли,
Нарекли ей имя Евфросинья.
А после государь-царь умилился,
Он поехал в монастырь во Покровской,
Чтобы царица воротилась.
Приеждяет государь-царь во Суздаль,
Во тли в монастырь во Покровский,
И стречает его игуменья (с ) сестрами:
«Я прошу тебя, государь, воротиться,
Что твоя-та ли царица постриглась,
Нарекли ей имя Евфросинья».
Что и тут ли государь-царь заплакал,
И поехал в Москву он печальный.

Ш ЕРЕМ ЕТЬЕВ И П ОЛ ОН ЯН КА
238
О х далече, было далече,
Далече во чистом поле,
Раскинуты были палатки,
Палатки полотняные,
5 Уж как в тех-то во палатках,
Во палатках полотняных
Сидел сударь большой боярин,
Петром Первым жалованный,
Боярин Борис-то Петрович,
10 Он боярин Шереметьев;
Как перед ним-то перед ним
стоит
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Красна дева полонянка.
«О х ты храбрый воитель
русской.
Ты большой царя боярин,
15 Не прикажи с меня, девицы,
Младу голову срубити,
Прикажи-ка, красну девицу,
Меня ты замуж-то отдать.
За того царя великого,
20 Твоего князя, государя».

ЦАРЯ ВСТРЕЧАЕТ МЕНШ ИКОВ
239
Старики мои стародавние,
И з тумы-тумы прирожденные!
Ничего, старики, вы не ведаете.
А у нас во Москве не по-старому,

5 Н е по-старому, не по-прежнему.
Называют-то Москву деревнею,
Государев дворец — конюшнею.
Не белая заря занималась,
Не красное солнце выкаталось,
10 Т о едет наш православный царь
Со князьями, со боярами
И со думными сенаторами.
Сустречает царя князь Менщиков
Александр сударь Данилович.
15 «Здравствуй, батюшка наш православный царь!»
«Здравствуй, князь ты сударь Данилович.
Что во нашей во Москве делается?»
«О й ты батюшка православный царь!
Во Москве не по-прежнему,
20 Не по-прежнему, не по-старому:
Называют там Москву деревнею,
Государев твой дворец — конюшнею».

СО Л Д АТ ОП ЛАКИ ВАЕТ КОНЧИНУ П ЕТРА I
240
А х ты батюшко светел месяц,
Что ты светишь не по-старому,
Не по-старому и не по-прежнему,
Все ты прячешься за облаки,
5 Закрываешься тучей темною.
Что у нас было на святой Руси,
В Петербурге в славном городе,
Во соборе Петропавловском,
Что у правого у крылоса,
10 У гробницы государевой,
Молодой солдат на часах стоял,
Стоючи, он призадумался,
ПрИзадумавши, он плакать стал,

И он плачет, что река льется,
15 Возрыдает, что ручьи текут,
Возрыдаючи, он вымолвил:
«А х ты матушка сыра земля,
Расступися ты на все стороны,
Ты раскройся, гробова доска,
20 Развернися ты, золота парча,
И ты встань, проснись, православный царь,
Посмотри, сударь, на свою гвардию,
Посмотри на всю армию.
Уже все полки во строю стоят,
10 *
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25 Все полковники — при своих полках,
Подполковники — на своих местах,
Все майоры — на добрых конях,
Капитаны — перед ротами,
Офицеры — перед взводами,
30 А прапорщики — под знаменами.
Дожидают они полковника,
Что полковника Преображенского,
Капитана бомбандирского».
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О х ты батюшка светёл месяц!
Что ты светишь не по-старому,
Не по-старому, не по-прежнему,
Не во всю землю Святорусскую?
5 Что со вечера не до полночи,
Со полуночи не до бела света?
Все ты прячешься за облаки,
Закрываешься тучей темною.
Как у нас было на святой Руси,
10 В Петербурге в славном городе,
У дворца было государева,
У крыльца было воскрашенного,
Молодой солдат на часах стоял,
Стоючи-то, он призадумался,
15 Призадумавшись, слезно плакать стал.
И он плачет, как река льется,
Возрыдает, ровно гром гремит.
В возрыданье он слово вымолвил:
«Вы подуйте с гор, ветры буйные!
20 Разнесите вы снеги белые!
Расступись ты, мать сыра земля!
Развались ты, бел горюч камень!
Расколись ты, гробова доска!
Развернись ты, золота парча!
25 Распахнись ты, бел тонкой саван!
Уж ты встань-проснись, православный царь,
Православный царь Петр Алексеевич!
Посмотри, сударь, на свою гвардию,
Посмотри на всю армеюшку.
30 Х орош о твоя армеюшка обряжена:
Все полковнички — во своих полках,
Подполковнички — на своих местах,
Все майоры — на добрых конях,
Капитаны — перед ротами,
35 Офицеры — перед взводами,
А прапорщики — под знаменами.
Дожидают они полковничка,
Что полковничка Преображенского,

Капитана бомбандирского».
242
Уж ты батюшко, да ты светёл месяц,
А й люли-люли, да ты светёл месяц!
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Что ты светишь-то да не по-старому,
А й люли-люли, да не по-старому,
Не по-старому, ай да не по-прежнему,
А й люли-люли, да не по-прежнему?
Не во всю Россию да святорусськую,
А й люли-люли, да святорусськую,
Все ты прячешься да ты за солнышко,
А й люли-люли, да ты за солнышко,
Закрываешьсе да тучей темною,
А й люли-люли, да тучей темною.
Что у нас то было на святой Руси,
А й люли-люли, да на святой Руси,
В Петенбурге было славном городе,
А й люли-люли, да славном городе,
У дворца то было государева,
А й люли-люли, да государева,
У крылечушки да воскрашенного,
А й люли-люли, да воскрашенного,
У колечушка да золоченого.
Молодой солдат да на часах стоял,
А й люли-люли, да на часах стоял,
Стоючй, солдат да призадумался,
Призадумался да призаплакался,
А й люли-люли, да призаплакался.
Во слезах солдат да слово вымолвил,
А й люли-люли, да слово вымолвил:
«Вы подуйте с гор, да ветры буйные,
А й люли-люли, да ветры буйные,
Разнесите, ветры, снеги белые,
А й люли-люли, да снеги белые.
Расколись-ко се, да мать сыра земля,
А й люли-люли, да мать сыра земля.
Ты откройся-ко, гробова доска,
А й люли-люли, да гробова доска.
Развернись-ко се, да золота парча,
А й люли-люли, да золота парча.
Уж ты встань-проснись, да православный царь,
А й люли-люли, да православный царь,
Православный царь Петр Алексеевич,
А й люли-люли, Петр Алексеевич.
Посмотри-тко, царь, на свою гвардею,
А й люли-люли, на свою гвардею,
Каково твоя армеюшка уряжена,
А й люли-люли, она уряжена:
Все полковнички — да на своих полках,
А й люли-люли, да на своих полках,
Подполковнички — да на добрых конях,
А й люли-люли, да на добрых конях,
Все майоры-те — да перед ротами,
А й люли-люли, да перед ротами,
Капитаны-те — да перед флотами,
А й люли-люли, да перед флотами.
Дожидаютсе они полковничка,
А й люли-люли, они полковничка,
Полковничка Преображенского».
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Как у нас было на святой Руси,
На святой Руси, в каменной Москве,
К каменной Москве, в Кремле в славном городе,
У собора было у Успенского,
5 У Ивана было у Великого,
Молодой солдат на часах стоит,
На часах стоит, богу молится,
Богу молится, низко кланяется.
Он и плачет, что река льется,
10 С возрыданьецом, что волна бьется.
Выходил ли сам Голицын-князь,
Закричал своим громким голосом:
«Уж ты ей ли молодой солдат,
Молодой солдат, полковой сержант!
15 Ты й о чем плачешь, о чем слезы льешь?».
«Н у и как же мне не плакати,
Н у и как же мне горьких слез не лить?
Что померк, померк наш светёл месяц,
Потемнело солнце красное,
20 Потяжелела служба царская:
Что не стало в нас царя белого,
Царя белого Петра Первого!
Подымайтеся вы, буйны ветры,
Рассыпьтесь же вы, желты пески,
25 Т ы откройся, гробова доска,
Развернися, золота парча,
Т ы восстань-проснись, ты наш батюшка,
Т ы наш батюшка православный царь.
Погляди-ка ты на всю армию,
30 На всю армию, свою гвардию:
Как и все полки во строю стоят».
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Уж ты батюшка светел месяц!
И что же ты не светло светишь,
Не по-старому, не по-прежнему?
За тучечку закатываешься, за облачко закрываешься?
5 Как у нас-то, братцы, было на святой Руси,
В Петербурге славном городе, у собора-то
Петропавловского,
На правом было клиросе, стояла гробница кипарисная.
Во гробнице-то лежит тело белое
Царя белого Петра Первого.
10 На часах-то стоял казаченька,
Не стар, не млад — семнадцати лет.
Вострой шашкой подпирается,
Горючими-то слезми умывается.
Во слезах-то он слово молвил:
15 «Т ы восстань-ка, восстань, православный царь,
О то сна от крепкого!
Т ы зачем-то, на что распрогневался?
Все полки у нас во строю стоят,
Офицеры-то за ними следят,
150

20 Есаулы стоят перед взводами,
Полковники — перед ротами,
Уряднички — на своих местах,
А генералы-то командовают».
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О х ты батюшка светёл месяц!
Что ты светишь не по-старому,
Не по-старому, не по-прежнему,
Не на всю землю Святорусскую?
Во Кремле то было славном городе,
Во соборе было во Успенскием,
Что на правым-те было на крылосе,
Перед чудным было перед образом,
На часах стоял часовой солдат,
Часовой солдат, молодой брабант.
Вот молится он чудному образу,
Он и сам плачет, как река льется,
Вот уж слезы льют, как ключи тёкут,
Воздыхает он, словно лес шумит,
Возрыдает он, ровно гром гремит;
Он возговорит таковы речи:
«О х ты гой еси мать сыра земля!
Расступися ты на все четыре стороны!
Развались-ка ты, бел горюч камень!
Ты раскройся-ка ты, гробова доска!
Распахнись-ка ты, золота парча!
Развернись-ка ты, бел тонкой саван!
Т ы восстань-ка, наш православный царь!
Православный царь Петр Алексиевич!
Погляди-ка ты на свою силушку,
На свою матерь Россеюшку!
Вся Россеюшка у нас позамялася,
А все войское стоит — призадумалось
По тебе, государь православный царь!
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Как ударили в большой колокол
В соборе да Петропавловском.
Что за правом-то за крылосом,
У гробницы государевой,
5 Государя Петра Первого,
Т ут стояла честная вдова,
Честная вдова государыня,
Катерина Алексеевна;
Со слезами богу молилась:
10 «У ж ты встань, встань, благоверный царь.
Благоверный царь, Петр Алексеевич!
Посмотри ты на свою армию
И на конную на всю гвардию:
Все солдатушки во поход идут,
15 Барабанщички в барабаны бьют».
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О х батюшка светёл месяц,
Что ты светишь не по-старому,
Н е по-старому, не по-прежнему?
Как у нас было на святой Русе,
5 На святой Русе, в каменной Москве.
Во соборе Петропавловском,
Как у правого было крылосу,
Молодой сержант на часах стоял;
Он и плачет, как река льется,
10 Возрыдает, как ключи шумят:
«Т ы воскройся, гробова доска,
Распахнися, золота парча.
О х ты встань-проснись, православный царь!
Т воя силушка во строю стоит,
15 Твой любимый полк в поход пошел,
В поход пошел — под А зов город».
М ы стояли под А зовом ровно три годочка...
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А х ты батюшка светёл месяц!
Что ты светишь не по-старому,
Не по-старому и не по-прежнему,
Что со вечера не до полуночи,
Со полуночи не до бела свету,
Всё ты прячешься за облаки,
Закрываешься тучей темною?
Что у нас было на святой Руси,
В Петербурге в славном городе,
Во соборе Петропавловском,
Что у правого у клироса,
У гробницы государевой,
У гробницы Петра Первого,
Петра Первого Великого,
Молодой сержант богу молится.
Сам он плачет, как река льется,
По кончине вскоре государевой,
Государя Петра Первого;
В возрыданье слово вымолвил:
«Расступись ты, мать сыра земля,
Что на все четыре стороны;
Т ы раскройся, гробова доска,
Развернись, золота парча,
И ты встань-пробудись государь,
Пробудись, батюшка православный царь!
Погляди ты на свое войско милое,
Что на милое и на храброе:
Без тебя мы осиротели,
Осиротев, обессилели».
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А х ты батюшка светёл месяц!
Что ты светишь не по-старому,

152

Не со вечера до полночи,
Не с полночи до бела света?
5 Всё ты прячешься за облаки
И мелькаешь из-за темных туч?
Во соборе Петропавловском,
На руке правой у крылоса,
У гробницы государевой,
10 У гробницы Петра Первого,
Вздыхает молодой сержант
И слезами обливается
По кончине государевой,
И, рыдаючи, возговорил:
15 «Расступися, мать сыра земля,
Т ы раскройся, гробова доска,
Развернися, золота парча,
Пробудися, встань, наш батюшка
Православный царь Великий Петр!
20 Взглянь на войско свое милое,
На усердное и храброе:
Без тебя мы осиротели,
Осиротев, сокрушаемся».
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О х ты батюшка светёл месяц!
Что ты светишь не по-старому,
Не по-старому, не по-прежнему,
Всё ты прячешься за облака,
Покрываешься темной тучею?
Как у нас было на святой Руси,
На святой Руси, в каменной Москве,
У собора было у Успенского,
У правого было клироса,
У честной-хвальной у заутрени,
Молодой сержант на часах стоял,
На часах стоит, богу молится,
Он и плачет, как река льется,
Возрыдает, как ключи шумят:
«Т ы пролей, пролей, част-силён дождик,
Т ы возмой, возмой, туча грозная,
Возмочи ты мать сыру землю;
Расступися, мать сыра земля,
Т ы раскройся, гробова доска,
Распахнися, золота парча,
Ох, ты встань-проснись, православный царь!
Т воя армия во строю стоит,
Твой любимый полк во поход пошел,
В поход пошел во ину землю».
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Как у нас было на святой Руси,
На святой Руси, в каменной Москве,
В Петропавловской славной крепости,
Засажены были добры молодцы,
5 Всё солдатушки, всё гвардейщички.
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Заединое они думу думали:
«Ч то не стало-то нашего батюшки,
Нашего батюшки царя белого,
Царя белого Петра Первого!
10 Без него все царство помутилося».
У Ивана было у Великого,
У собора было у Успенского,
Как ударили в большой колокол,
Чтобы слышно было по всей Москве,
15 По всей Москве, по всей армии,
По всей армии, по всей гвардии,
Как и взглянули на большой дворец:
Государыня ходит в черном платьице.
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Как у нас то было, братцы, на святой Руси,
На святой Руси, в каменной Москве,
У Ивана у Великого, у собора у Успенского,
Ударили в большой колокол;
Раздался звон по матушке по сырой земле.
Помер, помер у нас, братцы, белый царь,
Белый царь Петр Алексеевич.
Как возговорят его слуги верные, генералушки,
Генералушки, чиновны господа:
«Состроим мы свому царю белому гробницу кипарисову.
Увьем мы ее, гробницу, плисом-бархатом,
Унесем мы свово царя белого за Неву-реку,
Поставим мы его гробницу во сыру землю,
Засыплем его гробницу с гор желтым песком».
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Как у нас было на святой Руси,
В славноем городе было во Москве,
У собора было у Успенского,
Молодой солдат на часах стоял,
5 Во руках ли он ружье держал;
Богу молится, сам слезно плачет,
Он штыком бьет об мать сыру землю:
«Раступись-разделись, мать сыра земля,
Ты откройся-ка, золота парча!
10 Православный Петр Алексеевич,
Погляди-тко ты на свою армию,
На свою армию, на свою гвардию:
Наша армия во строю стоит,
Во руках ружья держат, сами слезно плачут:

15 „А л ь, ребятушки, у вас прыянту нет?“
„Прыянту нет, сухарей не стаёт“ ».
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По морю было Черному,
По тому морю было по Турецкому,
Возле бережку, возле краюшку,
Возле было камышенка зеленого,

У присади было лебединой,
Т ут белая лебедушка жалко воскликнула,
Милосердна наша государыня слезно восплакнула,
Припадала она к матушке ко сырой земле:
«Расступися, мать сыра земля,
Откройся, гробова доска,
Распахнися, бел миткалин саван,
Восстань, наш батюшка православный царь,
Всей Россиюшки самодержец Петр сын Алексеевич!
Все графы-генералы измену сделали,
Царски знамена врагу приклонились,
Российску армеюшку во полон взяли».
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У нас было на святой Руси,
На святой Руси, в каменной Москве,
У Ивана было у Великого,
Стоял тут кипарисный гроб,
5 Во гробу лежит православный царь,
Православный царь Петр Алексеич.
Он крепко спит — не проснется.
В головах у него стоит старой сержант,
Он и плачет, что река льется,
10 Во слезах он слово вымолвит:
«Батюшка наш православный царь
Петр Алексеевич!
Что ты крепко спишь — не проснешься,
Не проснешься, не пробудишься?
15 Вся наша силушка побитая,
Побитая, порастеряна».
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Как у нас было на святой Руси,
Как у нас было в каменной Москве,
У Ивана у Великого,
В большой колокол зазвонили.
Молодой майор пошел ко заутрени,
Не дошедши собора, богу молится,
Богу молится, в землю кланяется:
«Создай, господи, тучу грозную,
Т учу грозную, непроносную!
Подымитесь, ветры буйные,
Разнесите с гор желты песка,
Своротите бел горюч камень!
Встань-проснися, православный царь!
Без тебя царство помутилося,
Все солдатушки разбежалися.
Отчего они разбежалися?
Караулы стали крепкие,
Перемены стали редкие,
А мундиры зеленые,
А морозы студеные,
А сапожки-то на босу ножку».
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А х ты батюшко светел месяц,
Что ты светишь не по-старому,
Что со вечера не до полуночи,
Со полуночи не до бела света;
5 Во Московском в государстве,
Во Кремле во славном городе,
Ч то во том было соборе во Успенском,
Что у правого у крылоса,
Молодой сержант богу молится,
10 Сам он плачет, как река льется,
В возрыданье слово вымолвил:
«Расступись ты, мать сыра земля,
Ты раскройся, гробова доска,
Развернися, золота парча,
15 Пробудись ты, наш батюшко православной царь,
Погляди на свое войско милое,
Что на милое и на храброе:
Без тебя мы осиротели,
А осиротев, мы обессилели».
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Не во матушке было во Россиюшке,
Во Россиюшке было, во каменной Москве,
У крыльца, у дворца было государева,
Молодой казак, он на часах стоял,
5 На часах стоит, как свеча горит,
Как свеча горит, сам слезно плачет;
Во слезах-то молодец словечушко молвит:
«Вы подуйте, ветры буйные,
Рассыпьте вы весь желтый песок;
10 Распорхнись, царская могилушка,
Т ы восстань, ты восстань,
Наш православный царь!
Посмотри ты, посмотри
На свою армию и на царскую гвардию, —
15 Как твоя гвардия стоит не по-прежнему:
Русы косы у них, оне — пообрезаны,
Черные бороды, оне — пообритые».
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Как во городе во Питере,
Во столице государевой,
Что в соборе Петропавловском,
У гробницы Петра Первого,
5 Молодой сержант на часах стоял,
На часах стоя, призадумался
И в раздумье горько плакать стал,
В горючих слезах слово вымолвил:
«Т ы ударь в набат, громкой колокол,
10 Простони кругом, мать сыра земля,
Распахнись-ка ты, золотой покров,
Ты откройся-ка, гробова доска,
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Из гробницы встань, русской белой царь,
Ты взгляни, царь, радость гвардии,
15 Как полки твои во строю стоят,
Опустив на грудь свои головы!
Что не царь нами теперь властвует,
И не русской князь отдает приказ,
А командует, потешается
20 Злой тиран Бирон из Неметчины.
Встань-проснись, царь, наше солнышко.
Х о ть одно слово полкам вымолви.
Прикажи весь сор метлой вымести
Из престольного града Питера,
25 Поведи ты нас в прусски области,
Мы научим их уму-разуму».
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Во славном городе во Санкт-Питере
Стояли палаты белокаменные.
Во тех во палатах белокаменных
Состроена тут кроватушка тесовая,
На кроватушке изголовьицо точеное,
Точеное, позолоченное,
На изголовьице подушечки шелковые,
Шелковые и парчевые,
На подушках одеяло соболиное,
Т ого соболя сибирского,
Под одеялечком лежит удалый добрый молодец,
Удал добрый молодец, наш православный царь,
Православный царь Петр Алексеевич.
Перед ним стоят все князья-бояре,
Все старшие фельдмаршалы.
Возговорят все князья-бояре,
Все старшие фельдмаршалы:
«Тебе, видно, худо можется,
Х у д о можется, конец ближится.
На кого ты свое царство приказываешь,
На кого ты свое государство отказываешь?
Кому у нас будет сенат судить,
Кому у нас владеть каменной Москвой,
Каменной Москвой, всей Россиею ?».
Как не золотая трубонька вострубила,
Как не серебряная сиповочка возыграла,
А возговорил наш батюшка православный царь,
Православный царь Петр Алексеевич:
«Сенат судить вам, князьям-боярам,
Каменна Москва и Россия вся — моей государыне».
Услыхала государыня,
Из палат идет, сама вопит:
«О ты гой еси мой мил-сердечный друг,
Православный царь Петр Алексеевич!
На кого ты свое царство приказываешь,
На кого ты свое государство отказываешь?».
Не золота трубонька вострубила,
На серебряная сиповочка возыграла,
Ан возговорит наш православный царь,
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Православный царь Петр Алексеевич:
«Сенат судить князьям-боярам,
Всем старшим фельдмаршалам;
Каменная Москва тебе, моя государыня,
Каменная Москва и Россия вся».
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У нас, братцы, было на святой Русе,
На святой Русе, в каменной Москве,
На тем на дворце государевом,
Стояли тут палаты белокаменны,
Белокаменны палаты горновитые.
Во тех во палатах белокаменных
Стояла тут кроватушка тесовая,
Разослана на ней перинушка пуховая,
Поставлено изголовьице высокое,
Положена подушечка парчевая,
Раскинуто одеяло соболиное.
Лежит надежда православный царь,
Всей ли же России Петр Алексеевич.
Не золотая трубынька вострубила,
Не серебряна сиповочка возыграла,
Что возговорит надежда православный царь,
Всей ли же России Петр Алексеевич:
«О х вы гой еси князья со боярами,
Все старшие, любезные фельдмаршалы!
, Вы пьете, вы едите готовое,
Цветное платье вы носите припасенное.
Ничего вы не знаете, не ведаете:
Мне же, царю, худо можется.
Х уд о можется мне, царю, конец идет».
Не красное солнышко восходило,
Белокаменна палата отворялася,
Благоверная царица показалася,
Ложилася царю на белую грудь:
«О х ты гой еси надежда православный царь,
Всей ли же России Петр Алексеевич!
Кому же ты Россиюшку приказываешь?».
«Санкт-Петербург приказан фельдмаршалу.
Каменная Москва приказана тебе, царица
православная.
Царевичу приказана вся империя».
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А х вы ли это солдаты молодые?
Что ж вы, солдатушки, больно приуныли?
Вот и в соборах уж пения не слышно!
Растворились белокаменны палаты,
5 И з палат-то несут златый, чудный образ,
А за образом идут попы и дьяки,
За попами-то несут императора,
За императором идет его внучек,
Родный внучек царский Петр Алексеевич.
10 Во руках он держит книжку,

Сам читает во слезах.
Он сырой земли не видит
И, рыдая, слово молвит:
« А х ты дедушка родимый!
15 Меня ты покидаешь,
Кому царство оставляешь!
Мне ли царство судержать!
Господа ныне большие
Изведут меня в минуту,
20 Изведут меня в часок,
Без тебя мне нет приюту».

Ж АЛОБА С О Л Д АТ Н А НЕМ ЕЦКОЕ НАЧАЛЬСТВО
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За славною рекою за Москвою,
За высокими горами Воробьевы,
Пролегала тут широкая дорожка,
Широким-то она, дорожка, не пробоина.
5 Уж по той ли по дорожке по широкой
Еще шли-прошли солдаты новобраны,
Идучи они, солдаты, сами плачут,
В слезах они дороженьки не видят,
В возрыданьице словечушка не молвят.
10 «Ч то гораздо мы пред богом согрешили.
Государя-царя распрогневили,
Уж как отдал нас нерусскому началу,
Что не русскому начальнику — немчину,
Он бьет, губит солдатушек напрасно».

М АЙ О Р С Ж ЕНОЙ ОСУЖ ДЕНЫ Ц АРЕМ
264
Черна ягодка-смородинка
Зеленёшенька призаломана,
По три веточки в пучки связана,
По пути-то она поразбросана,
5 По пути-то она, по дороженьке,
По раздольицу по широкому,
Д о того ли села Шереметьева,
Д о того ли двора до майорского.
У майора на дворе бел шатер стоит,
10 Как во шатрике огонек горит,
Там огонь-то горит
Очень маленький,
Как дымок-то валит,
Дымок тоненький.
15 У огня-то постлан ковер шелковый,
На ковре-то сидит
Молодой майор со майоршею,
У майора-то ноги скованы,
У майорши руки связаны.

20 На часах-то стоит молодой казак,
Молодой казак, лет семнадцати.
Перед ним стоит красна девица,
Красна девица, дочь майорская.
Она плачет, как река льется:
25 «Уж ты гой еси молодой казак,
Т ы возьми-ка, возьми золотой казны,
Золотой казны пятьсот рублей,
Т ы раскуй, раскуй моего батюшку,
Развяжи-ка родну матушку!»
30 «Уж ты глупа, неразумна
Дочь майорская,
Как не мною у него ноги скованы,
Не мною у него руки связаны,
Это волюшка не моя,
35 А царя белого Петра Первого».
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«Уж ты ягодка, ты смородинка,
Ты когда взошла, когда выросла?»
«Я весною взошла, летом выросла,
Зеленёхунька позаломлена,
По три прутичка в пучки вязана,
По дороженьке поразбросана».
На том то было дворе Шереметьевом,
За столом-то сидят три генералушка,
Перед столом-то стоит красная девушка,
Красная девушка просит генералушков:
«Раскуйте моего батюшку, разверзните мою матушку!».
«Н е плачь, Прасковьюшка, не тужи, не кручинься:
Не можем мы, генералушки, расковать твоего батеньку,
Не можем мы разверзнуть твоей матушки.
Т ы пойди к самому царю белому,
Подойди тихохенько, проси смирёхунько, поклонись
низёхунько».
Идет Прасковьюшка к самому царю белому.
На крыльце-то сидит православный царь.
Как возговорит речь Прасковьюшка своим громким голосом:
«Т ы прости, православный царь, моего батеньку
и мою маменьку,
Прикажи, царь, расковать моего батеньку,
Прикажи разверзнуть мою маменьку!».
Как возговорит в ответ православный царь:
«Н е прощу я, Прасковьюшка, твоего отца-матерю,
А сошлю я его под Сибирь-город, а ее на фабрику».
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«У ж ты ягодка, ты смородинка,
Ты когда взошла, когда выросла?»
«Я весною взошла, летом выросла,
Зеленёхунька позаломана,
5 По три прутичка в пучки вязана,
По дороженьке поразбросана,
У крыльца у дворца государева».
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На крыльце-то сидит православный царь,
Православный царь со царицею.
10 Перед ним стоит молодой майор,
М олодой-то майор со майоршею:
«Т ы прости, ты прости, православный царь!».
«Н е прощу я тебя, молодой майор,
А сошлю я тебя да во Грузию,
15 А майоршу-то твою — на1фабрику».
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Как у нас было на святой Руси,
В каменной Москве, у Ивана Великого,
Молодой майор богу молится, низко кланится,
Он просит-молит божьей милости:
5 «Т ы создай нам, боже, милости —
Пошли с небес тучу грозную
С сильным дождем с осенниим,
С осенниим, со последниим!
Т ы пролей матушку сыру землю,
10 Сыру землю черную-черноземную, хлебородную,
На той земле виноград растет, чернослив цветет.
Ты смочи, смочи черну ягодку смородинку!
Зеленёхонька она заломана,
По чисту полю разбросана,
15 О т того-то дворца царского,
Д о нова крыльца государева».
На том крыльце стоит часовой солдат.
А ведут, ведут тут красну девицу:
Белы ручушки связаны,
20 Резвыя ноженьки скованы.
Как возговорит часовой солдат:
«З а что про что моя сестра скована?
За что у ней белы ручушки связаны?».
Ведут-то ее до села Павлова,
25 Во том селе стоит бел полотнян шатер,
Во шатрике огонек горит,
Огонек горит маленький.
Дымок валит тоненький.
Во том шатре генерал сидит с генеральшею,
30 У генерала ноженьки скованы,
У генеральши белы ручушки связаны.
У дверей стоит часовой солдат,
А перед ним — красна девица,
Генеральская родна доченька.
35 Как возговорит красна девица:
«Уж ты гой еси часовой солдат,
Уж ты раскуй мово тятюшку,
Развяжи белы ручки матушки!».
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«А й да ты ягодка, ай ты смородинка,
Ой да ты когда жа взошла, когда выросла?»
«О й да я весною взошла, летом выросла,
Ой да я зарями цвела, ой солнцем вызрела,
Исторические песни X V I I ! в.

5 Ой да зеленёхунька была, ой позаломлена,
Ой да по три веточки, ой в пучки вязана,
Ой и по дорожуньке, ой поразметана».
Ох и ну дорожка ляжит, ой, до крыльца-дворца,
Вот и до крыльца-то дворца, ой, государева,
10 Ой да у крыльца-то дворца, ой, государева,
О х и там стоит-то, стоит, ой, тюрьма темная.
Ой да тюрьма темная, вот непорожняя.
Ой да как во той во тюрьме, ой, молодой майор,
А й да молодой майор, ой сы майоршею.
15 Вот и на часах стоял, ой, млад донской казак.
А й да молодой майор, ой, сы майоршею.
Ох и девка красная, она дочь майорская:
«Н у-ка здравствуй, здравствуй ты, млад донской казак,
Ой да млад донской казак, ох, малолеточек!
20 Ох и ты пусти же, пусти родного батюшку,
А х да мово батюшку с родной матушкой!».
«О х и ну глупая ж ты, ой, девка красная,
А й да девка красная, ой, дочь майорская!
Вот и ну не я посадил, ой, не я выпущу».

ДОЛГОРУКОВА ВЕДУТ Н А К А ЗН Ь
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« А х ты умная, разумная,
Т ы о чем же вечер плакала,
По новым-то сеням ходючи?»
«Да уж как же мне, как не
плакать —
5 Сами плачут очи ясные,
Льются сами слезы горючие,
Возрыдает ретиво сердце;
Один свет был во моих очах,
Да и тот вон выкатается,
10 У меня один был милый друг —
Он со мною разлучается».
Как по Питерской дороженьке
Вели князя Долгорукого,
Руки, ноги крепко скованы
15 По-немецки сталь-железами.
Впереди его идет палач,

О б руку идет отец и мать,
А позади молодая жена.
Она плачет, как река льется,
20 Возрыдает, как волна бьется.
Взговорил ей Долгорукийкнязь:
«Полно плакать, моя разумная!
Отказать мне тебе нечего:
Поместья мои и вотчины
25 На царицу все описаны.
Злата казна запечатана,
Только есть один золот
перстень,
И тот отдать надо палачу,
Смерти скорой чтоб предал
меня».
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По большой дорожке
Н е купца ведут, не боярина —
Самого князя Долгорукова.
По бокам идут два полка солдат,
5 Два полка солдат, два тысячных;
Наперед идет сам грозной палач,
Позади идет боярыня,
Набелёна, нарумянена.
Она плачет, что река льется,
162

10 Слезы катются, что волна бьется.
«Т ы не плачь, моя боярыня,
Набелёна, нарумянена!»
«У ж как же мне не плакати,
Коль крестьянушек отписывают,
15 В золотой казне воли нету?
Только один золотой перстень мой».
«Давай перстень, палача дарить,
Чтобы придал скорую смерть!»
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Как на улице да на Дмитровке,
Как на Дмитровке, в каменной Москве,
Там вели князя Долгорукого,
Вели его казнить-вешати.
5 Наперед идет грозен палач,
В руках он держит свой булатный меч,
Свой булатный меч, свой вострой топор,
Наточен, навострен, как солнце блестит.
Позади князя идет молода жена;
10 Она плачет, как река льется,
Как река льется, Волга-матушка.
«Т ы не плачь, моя молода жена!
Как и нету со мной золотой казны,
Только и есть у меня один перстень,
15 Золотой перстень, весь в алмазиках,
Весь в алмазиках, дорогих камнях,
Как и тем перстнем надо палача дарить,
Чтобы снял он с меня буйную головушку,
Не попортил бы моих могучих плечей».
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Вдоль улицы было, вдоль было по широкой,
Мимо дворца-то, крыльца было государева,
Что ведут-то, ведут князя, его, Долгорукого,
Что ведут-то его — его руки связаны,
5 Руки связаны, ноги скованы;
Что ведут-то его вешать-казнить,
Что ведут его пятьсот солдат;
Впереди-то его идут барабанщики,
Барабанщики с музыкантами.
10 Во ряду-то с ним отец с матерью,
Позади идет молодая жена,
Молодая жена с малыми детушками;
Что отец-то плачет,
Как река-то льется;
15 Что мать его плачет,
Как в море волна бьется;
Малые его детушки плачут,
Что сильный дождь идет;
А жена-то плачет,
20 Как утренняя роса падает.
11 *
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А й как во славном да было,
Во славном да во г о ... да во городе,
Да было в кременной, было кременной Москве.
А й да собиралася бы там,
Ой там пир да бесе... пир-беседушка,
Да вот бы всё честна, она всё честна-хвальна,
Ай-ну честна-то да хвальна
Эта пир да бесе... пир-беседушка,
Да она всё незва... да она всё незваная,
А й -ну незваная была
Эта пир да бесе... пир-беседушка,
Да она всё непро... она всё непрошеная.
А й как берут-то, берут
Князя Д ол гору... Долгорукова,
Да берут под белы, да берут под белы руки,
Ай-ну ведут-то, да ведут
Князя али Д ол гору... Долгорукова,
Ведут к страшной см е... ведут к страшной смерти,
А й -ну, кы той-то было
Ведут к страшной см е... к страшной смерти,
Да ведут кы пове... ведут кы повешенью.
Ой напереди-то идут.
Ой идут попы да дьяки,
Да идут архире... да идут архиреюшки.
Вот как по левой-то стороне
Князя Д ол гору... Долгорукова,
Ой да идут всё да больши. . . идут всё да большие
чины,
Ой идут с князем Д ол гору... ой ды Долгоруковым.
Ой да идут всё князья-графы,
Ой-ну князья идут на графы,
С князем Д ол гору... Долгоруковым,
Ой да идут всё генера... всё идут генералушки.
А й как по правой ды стороне,
Ой, князя Д ол гору... Долгорукова
Да идут отец и мать.
Да сами слезно пла... сами слезно плачут.
А й-ну позади-то идет,
Позади Д ол гору... Долгорукова,
Ну идет его молода, его молодая жана,
А й молода его жана,
Князя Д ол гору... Долгорукова,
Да сы малыми де. . . сы малыми детушками.
А й оглянулся-то назад
Вот сам Долгору. . . Долгоруков-князь,
Да и сам речь в о зго ... да сам речь возговорил:
«А й ты вернися жа, вернись,
М оя али молода, молода жана,
Т ы вернись, моя госуда... вернись, государыня.
А й как и нечем-то тебя,
Моя али молода, молода жана,
Да и нечем жа подари... нечем подарить тебя.
А й и вся казна-та, дома-та мои,
Ой да все двухэтажна... два все двухэтажнаи,

Все они запеча... ой, все запечатаны,
55 Да казна-та моя п оразо... казна поразобрана,
Ай-ну и есть только в мене,
Ой князя Д ол гору... Долгорукова,
Н у один в мене золотой, один золотой перстень,
А й-ну и тот-то перстень
60 Х оч у вот я, Д ол гору... Долгоруков-князь,
Х оч у его подарить, да хочу подарить палачу,
Ай-ну и чтобы поскорей
С мене, али Д ол гору... Долгорукова,
Да он снял буйну г о ... да и снял буйну голову».
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Д обры молодцы все на волюшке живут,
Один Ванюшка в победушке сидит,
В каменной Ваня государевой Москве,
В земляной тюрьме, за решетками,
За железными дверями,
За висячими замками.
Заутра Ваню к наказаньицу ведут,
К наказаньицу, ко ременному кнуту,
К столбу крашеному, дубовому.
По праву руку отец с матерью идут,
По леву руку молода жена с детьми,
М олода жена с детьми малыми,
Позади его православный весь народ.
Как и стал Ваня говорить жене:
«Т ы сними с меня шелковой пояс,
С позолоченными на нем ключиками,
Отопри, жена, окован сундук,
Уж ты вынь оттоль золотой казны,
Т ы дари, жена, молодого палача,
Чтобы молодой палач меня легче наказывал!».

Ц АРЬ К А З Н И Т Д ОЛГОРУКОВА
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Воздалеченька православный царь
Убирается,
Во которую земелюшку
Снаряжается,
5 Как и все-та князья-бояры
Провожать идут.
Провожали они царя белого,
Слезно плакали.
Как один из них Долгоруков-князь
10 Усмехнулся,
Как на ту пору православный царь
Оглянулся.
«Допросите-ка Долгорукова-князя,
О чем он усмехнулся!»
15 Долгорукий-князь не винится,
О чем усмехнулся.

«Отрубите ему правую руку, левую ногу!»
Долгоруков не винится.
«О трубите ему левую руку, правую ногу!»
20 Долгоруков не винится.
«О трубите Долгорукову буйную голову!»
Долгоруков повинился:
«Т ы не езди, православный царь,
На край моря:
25 Приготовлена для тебя артиллерица
Заряженная,
Пропадет твоя буйная головушка
Не за денежку,
Изваляется твое белое тело
30 По чистому полю,
Поразвеют твои черные кудри
Ветры буйные,
Порастащат твои ребра-кости
Черные вороны».

БЕГСТВО Л ЕЩ И Н СКО ГО
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Ох не три поля кручинушки изнасеяно,
Уродилоса кручинушки три долинушки.
Что под славным под городом подо Гранским
Что расплачутса солдаты да со драгунами:
5 «О х ты служба да наша служба да государева,
Зачалася наша служба да бесконечная,
Что на наши на солдатские на головушки,
Что повывела на святой Роси добрых молодцев.
Ох что хвалится Лещинской-вор, похваляется,
10 Да что хочет побывать у нас на святой Роси,
Что во стольное во царство во Московское:
„Соберу я себе силы да, братцы, трех земель.
Еще первую силу земли прусские,
Еще другую сберу силу земли французские,
15 Еще третью силу да земли польские,
Еще-от Псков и Н овгород во ногах стопчу,
Еще села и деревни да выжгу, вырублю.
Я и церкви и деревни да все на дым спущу,
Ох я девок и баб всех на блуд возьму!"».
20 Не успел тута Лещинской-вор похвалитиса,
Светлорусская да сила облегла
Что со всех, братцы, с четырех да сторонушек,
Что да насилу тут Лещинской сам-третей ушел,
Бегучи, сам Лещинский да заклинается:
25 «Ч то не дай, боже, бывать да на святой Роси,
Что да во сильном во царстве да во Московском,
Что не мне, братцы, Лещинскому, ни моим детям!».
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Красно солнышко с светлым месяцем поразмолвилось:
Называет солнушко светлый месяц назывочкой:
166

«Назывочка-батюшка светлый месяц!
Изменяешь ты красному солнушку
5 И глядишь ты, назывочка, познёшенько вечером,
Унимаешь ты у невольничка путь-дороженьку,
С полону бежать князю Лещинскому».
У Лещинского колясочка ровно жар горит,
В колясочку заложены кони во [двенадцать] пар;
10 На Конях фолейторы — все подкуплены.
Гонит погонь за князем Лещинским,
Гонит погонь во [пятьсот] жандар.
На ту пору переправщиков не случилося:
«Т ы позволь, Дунай-батюшка, переправиться!».
15 Прибежал Лещинский ко Дунай-реке,
Попроша Дунай, князь Лещинский в реку бросился.

П Е С Н И О С Е М И Л Е Т Н Е Й ВО Й Н Е
ПОМОЩ Ь АВ С ТРИ Й С К О М У ЦЕСАРЮ
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Пишет князь-цесарин к государыне в Москву:
«Т ы россейская сударыня, ты пожалуй мне силы
войской,
Силы войской двадцать пять полков!».
А сударыня с сенаторами думу думала,
Она думала думу крепкую заединое.
Набирала она силу войскую двадцать пять полков.
Набрамши она силушку, переправлять стала
Через матушку реченьку через тихий Дон.
Переправимши свою силушку, в строй поставила.
В строй поставимши, государыня перекликала:
«О х вы гой еси князья со боярами!
Послужите вы верою-правдою князю-цесарину,
С белокаменной стеною — со пехотою,
Со свирепыми людями — со гусарами,
Со проворными людями — со калмыками!».

РУССКОЕ ВОЙСКО ВЫ СТУПАЕТ В П О Х О Д
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По Московской по широкой по дороженьке
Не ковыль-трава, братцы, зашаталася,
Не алы цветы, братцы, развевалися,
Зашаталася тут сильна армия,
5 Сильна армия царя белого,
Идучи, братцы, в землю прусскую,
На чужудальну на сторонушку,
На чужудальну незнакомую.
Раздувалися знамены белые.
10 Наперед идут новокорпусны,
Всереди везут артиллерию,

Позади едет сильна конница,
Славна конница кирасирская.
Уж как все веселы идут,
15 Веселы идут, принапудрены.
Ч то один из них невесёл идет,
Невесёл идет, призадумавшись.
Что за ним идет красна девица,
Она плачет, как река льется,
20 Возрыдает, что ключи кипят.
Уж как взговорит удалый добрый молодец:
«Т ы не плачь, не плачь, красна девица,
Не слези лица румяного,
Не вздыхай, моя разумная!
25 Н е одной-то ведь тебе тошно,
И мне, молодцу, грустнехонько,
Что иду-то я на чужую сторону,
На чужудальну незнакомую,
Что на службу я государеву».
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У дородна добра молодца
Приуныло ретиво сердце,
Приунывши, испугалося,
А х, послушавши невзгодушку,
5 Службу тяжкую военную.
«М не не тошно, что служить
царю,
Тошно, тошно, что расстаться
мне
С отцом, матерью родимыми,

И оставить молоду жену,
10 И покинуть малых детушек.
Посылают добрых молодцев
На границы ныне прусские,
С о пути я, со дороженьки
Напишу в отчизну грамотку,
15 Я у батюшки и матушки
Попрошу благословения,
А жене своей дать волюшку
На четыре все сторонушки».
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У дороднего доброго молодца
Ретиво сердце испужалося,
Крепкии мысли помешалися,
А х, послышало ретиво сердце,
5 А х , невзгодушку великую,
Грозну службу да государеву.
А не для того приужаслось,
Что служить служба
государева —
Испужала добра молодца
10 Славная слава королевская,
Т ого ли^ короля прусского.
А х, нам слышно, подымается,
К нам в Россию он собирается.
Вы друзья, братцы-товарищи,
15 Вы российские солдатушки,
Не робейте, не пугайтеся,
Мы осмелимся, изготовимся
И рассердимся, освирепимся,
Накормим голодных орехами,
168

20 Теми сладкими конфетами,
К самому королю в презент
пошлем,
А министрам-то по подарочку,
Офицерам-то по гостинечку.
Сами придем к нему
с докукою —
25 Барабанным боем и музыкою.
Мы пехотою будем в гости звать,
Артиллерией станем потчевать.
Трактамент наш пусть опробует,
Он впредь лучше нас не трогает.
30 Путь познает молодечество
Без пощады, братцы, жизни
своей,
Не пожалеем мы здоровьица
И друг за друга мы все помрем,
За Россию свою кровь прольем,
35 Поставим в память храбрости,
Мы припомним все его наглости.
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Ни со вечеру у нас, у казаченьков,
Есаул донской рано клич закликал:
Поутру то рано у нас, у казаченьков.
Будет воспевальный круг.
° Среди круга среди казачьего указ прочитали.
Доставалось моему дружку милому
Во дальнюю ему службицу,
Что во дальнюю службицу,
Во прусскую ему землю.
30 Ни со вечера добрый молодец
Сам коня он хватает,
Со полуночи коня своего седлает,
К о белой заре добрый молодец
С о двора своего съезжает.
15 Что никто-то его, добра молодца,
Никто-то его не проводит.
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Не из славненького было из московского,
И з славного было городочка. . .
Генералушки, они толичко ко фельдмаршалу
Ранешенько они соезжалися;
5 Они думали вот крепкую думушку,
Они думали ее только заединую:
«Во которую во сторонушку мы на удар пойдем?
Мы ударимся во прутскую землю».
Ни прутской король по своей армеюшке,
10 Король ездит-разъезжает,
Еще он господушек своих собирает:
«Господа ли мы мои, господушки,
Думчатые мои сенаторушки!».

П РУССКИЙ КОРОЛЬ П О Х В А Л Я Е Т С Я З А Х В А Т И Т Ь
РУССКУЮ ЗЕМ Л Ю
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Что никто, братцы, не знает, не ведает,
Мы стоим на карауле государевом,
Смотрючи и глядючи в землю пруцкую,
Хвалится, похваляется пруцкий король:
5 «Святорусскую земелюшку всю насквозь пройду,
Уж я Ладанское озеро суднами загружу,
Я Нов славный город мимоход возьму,
Я Кодинский славный монастырь выжгу, выпленю,
Я во славную каменну М оскву ночевать приду,
10 Благоверного государя во слуги возьму,
Благоверную государыню во рассылыцики».
Перепалася скора весточка в каменну Москву,
Ко славному ко воину к Шереметьеву.
Середи ли самой ночи, ночи темныя,
15 Ото сна князь Шереметьев пробуждается,
169

Надевает сафьянны чеботы на босу ногу,
Надевает кунью шубу на одно плечо.
Выходил наш князь на красен крылец
И кричал князь Шереметьев громким голосом:
20 «О й вы гой еси солдатушки, слуги верные,
Собирайтеся в поход идти скоро-наскоро!».
С о вечера солдатушкам приказ отдали,
Со полуночи солдатушки ружья чистили,
К о белу свету солдатушки во поход пошли,
25 Во славную во землюшку во пруцкую.

П Р УС С К И Й К О Р О Л Ь В Е Д Е Т А Р М И Ю
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На заре то было, как на зорьке,
На зорьке ранней утренней,
Сила-армия во поход пошла,
Эх да во поход пошла;
5 Во поход-то пошла в дальни стороны,
В дальни стороны, в славны слободы.
Наперед-то идет сам пруцкой король,
А за ним-то идет сила-армия,
Сила-армия, конно-гвардия,
10 Позади-то идет артиллерия.
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На заре было, вот на зореньке,
На восходе было красна солнышка,
На закате было светла месяца,
Медна пушечка в поле возбрякнула,
5 Артиллериюшка песню возгаркнула,
Песню возгаркнула, слезно восплакнула —
Во поход пошла в дальни стороны,
В дальни стороны, в немецки слободы,
Впереди идет сам прусской король,
10 Он идет, ведет свою армеюшку.

О С АД А КЮ СТРИНА
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Что у нашей было матушки государыни,
Собираласе наша армия собраньице,
Во собраньице собираласе в землю прусскую,
Что во далече, далече во чистом поле,
5 Еще того подале, во раздольице.
Что не белые снежочки в чистом поле забелелись,
Не лазуревые цветы в поле расцветали,
Забелели в поле шатры в поле полотняные,
Расцветали в полках знамена государевы.
10 Подступала наша армия под Кистрин-город,
Они думали-гадали, как Кистрин-город взять,
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Они шанцы-батареи испоставили,
Они пушечки, мортиры изнаставили,
Что палили они, дробили во Кистрин-город,
15 Разбивали они стену белокаменну,
Что держали они баталию семеры суточки,
На осьмые они сутки отступ сделали.
Отступала наша армия во чисты поля,
Что во те же поля лебединые.
20 Соходиласе наша армия со новым корпусом.
Что король ли прусской храбро поступал,
Х рабро поступал, гаубицы отбивал,
Гаубицы отбивал и корпус разбивал,
Корпус разбивал, генерала Чернышева в полон брал.
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Еще тысяча семьсот было в пятьдесят седьмом году,
Что у нашей было матушки государыни,
Соезжалися генералы к графу Фермору,
Они думали крепкую думушку заединую:
5 «Еще как бы нам, генералам, во поход иттить,
Во поход иттить генералам в землю прусскую».
Что со вечера при пароле приказ отдан был,
Чтобы были все солдатушки во готовности,
У них ружья были чисты и кремни востры,
10 Палаши были припущены, штыки примкнуты.
Что заутра вам, солдатам, во поход иттить,
Во поход иттить солдатушкам в землю прусскую.
Что на Вислу наша армия собиралася,
Через Вислу да по дивизиям переправлялась.
15 Переправившись, наша армия во поход пошла,
Недалече отошедши, становилася.
Они лагери разбивали в зеленых лугах,
Оне ждали-ожидали нова корпуса,
Не дождавши нова корпуса, во поход пошла.
20 Чернышев шел с кавалериею чрез Саксонию,
Князь Краснощекой с казаками шел Померанией,
Граф Фермор со пехотою шел землею Польскою.
Не дошед они до Кистрина, становилисе,
Они лагери разбивали в зеленом бору.
25 Что со вечера гранодерам приказ отдан был,
Чтобы были гранодеры во готовности,
У них ружья были чисты и кремни востры,
Палаши были припущены, штыки примкнуты,
Что заутра вам, гранодерам, во поход иттить.
30 Со полуночи гранодеры под Кистрин пошли,
Они пушечки, мортиры на себе везли,
Кананеры с бомбандирами фитили несли.
Не дошед они до Кистрина, становилися,
Они шанцы-батареи испоставили,
35 Они пушечки, мортиры изнаставили,
Они ждали-ожидали графа Фёрмора.
Не дошедши, граф Фермор, он рукой махнул:
«Помози, боже, гранодерам с конанирами».
Они с третьего каркасу и Кистрин-город зажгли.
40 Что растужатся кистринские обыватели:
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«Еще бог судить королю земли прусские —
Разорил ты наши квартиры обывательские».
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Через Вислу наша армия переправилась,
Переправившись, она в поход пошла,
Что ко славному ко городу Кистрйну.
Не дошед они Кистрйна, становилися,
5 Они лагерь свой разбили по сыру бору,
Они шанцы-батареи все исправили,
Они пушки и мортиры испоставили,
Ожидали повеленья графа Фермора.
Не доехавши, граф Фермор сам рукой махнул:
10 «Вы палите по Кистрйну с божьей помощью!».
Еще с третьего картуза Кистрйн зажгли.
Что возговорят жители кистрйнские:
«У ж ты гой еси король земли прусские!
Т ы почто пустил графа Фермора,
10 Графа Фермора под Кистрйн-город?».
Что возговорит король земли прусские:
«Я российскую всю армию на штыках приму,
Самого графа в полон возьму!».
Что возговорит граф Фермор королю тому:
20 «Н е загадывай до время! Кому бог подаст!».
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Поссорились-побранились два боярина,
Поссорился Голицын со Прозоровым:
«Уж ты с[укин] сын, каналья, ты Прозоров-генерал!
Т о не ваше-то пропало — государево:
5 Золотой казны затратил, да и сметы нет!».
Да с вечера нам, солдатушки, приказ отдан,
Чтобы ружьи были чисты, тесаки были востры,
Протупеи с перевязом были выбелены,
Как и пушечки-бунтареи были пукачены.
10 Уж мы первую бомбу бросили — не добросили,
Мы другую бомбу бросили — перебросили,
Уж мы третью бомбу бросили — Кистрйн-город зажгли,
Как кистрйнские буватели заплакали-пошли!
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А х одной-то тебе, травоньке, в поле тошно,
Еще нам, братцы, солдатам, жить несносно,
Стоячись, братцы, на прусские на границы.
Мы стояли на границы три годочка,
5 Нам ни весточки, ни грамотки с Руси нету.
На четвертой год нам весточка перепала,
После весточки мы грамотки получали,
Что не радостные грамотки — всё печальны:
Отца, матушки родимых в живе нету,
10 Молодые жены солдатские замуж вышли,
Малые деточки солдатские сиротают.
Мы стояли на границе три годочка
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Что под славным крепким городом Кострином,
Что на славном чистом поле на лебедином.
15 Что не грозные две тучи соходились,
Соходились два войска два свирепа,
Что российское славное войско и со прусским.
Они билися-рубилися часов с девять,
Они пушечной стрельбой — трои сутки!
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Послушайте, господа,
Поем песнь про себя.
Мы в Пруссии долго стояли,
Много нужды принимали.
5 По прусским по реям,
Рассевались по лесам.
Там пыль, сажа летит,
Нам и некуда иттить.
С чаду голову разломит,
10 С дыму сердце переломит.
Иттить на войну велят,
Под Кострин в лагерь стоя т[ь].
Там учиться некогда —
Караулы завсегда.
15 У нас роты соберут,
И полк тотчас разведут.
Наше ротное ученье —
Нам несносное мученье.
А полковое ученье —
20 Нам малое веселье.
Генеральные смотры —
Не ленись крестить кресты.
А начнут нас учить,
Чернышев крепко кричит,
25 Пред корпусом разъезжает,
К прусским полкам подъезжает.
Он солдат увещевал,
Баталью начинал:
«Стойте, ребята, за нас,
30 Пруссак струсил от вас.

Вы палите из секрету,
А в зарядах нужды нету.
Мортиры заряжай,
Из ружей крепко стреляй!
35 На штыках, примкнув, пойдем,
И их всех разобьем».
Похвалу мы получили,
Многим полкам пособили.
Пришло бедствие на нас:
40 Оторвали его от нас.
Мы все его взыскались,
Не убили ль, сокрушались.
Как вести к нам перепали,
Что пруссаки в полон взяли.
45 Т ут Языков подоспел
И стрелять по ним успел,
Контузию получил,
И нас в лагерь возвратил.
Мы знамена получили,
50 Прусски пушки потащили.
В лагерь пришли отдыхать,
Пруссак стал опять стрелять.
Мы все того не стерпели,
Стать на то место подоспели.
55 Все полки наши пришли
И в обоз его вошли.
Что успели, то побрали,
А их всех разогнали.
Х о тя много потеряли,
60 Да свое место одержали.
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Послушайте, господа, споем песню про себя.
Мы в Прусьи долго стояли, много нужды принимали.
По прусским по реям, рассыпались по лесам,
Там пыль-сажа летит, а нам некуда уйтить,
5 С чаду голову разломит, с дыму сердцу нездоровит,
Иттить на войну велят, под Кистрин в лагерь стоять.
Там учиться некогда, караулы завсегда,
У нас роты соберут и полк тотчас разведут.
Как ротное ученье — нам несносное мученье,
10 Полковое-то ученье — нам немалое веселье,
Генеральные смотры — не ленись крестить черты,
Чернышев страшен учить, сам громко он кричит,
Перед корпусом разъезжает, к прусским полкам приступает.
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Он солдат увещевает, баталию начина [е т ]:
15 «Стойте, робята, за нас, пруссак трусит уж от нас,
Вы палите из секрету, нам в зарядах нужды нету,
Мортиры заряжайте, из ружей по них стреляйте!».
Мы, штыки примкнув, пойдем и тем их разобьем.
Похвалу мы получим, прусским полкам досадим».
20 Пришло несчастье на нас, оторвали его от нас,
В том Языков подоспел и стрелять по них успел.
Канфузию получил и к нам в лагерь возвратил,
Что успели, то побрали, их всех разогнали,
Х отя много потеряли, свое место одержали.
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Приворачивай, ребята, ко цареву кабаку,
Ко цареву кабаку, зеленого вина пить!
Не успели вина пить, в барабаны стали бить,
В барабаны выбивали, нас, молодцев, высылали,
5 Нас, молодцев, высылали, легки шляпы надевали,
Легки шляпы со перами, с генералами гуляли.
Генерал с нами гулял, сорок пушек заряжал,
Сорок пушек заряжал, в Костроман-город стрелял.
Костроман-город — приволье, питья-кушанья довольно.
10 Ой во лужках-лужках ходят девушки в кружках,
Две девушки танцевали, нас, молодцев, забавляли.
295
Ой пошли наши ребята
На горушку на круту,
И к цареву кабаку,
И к Ивану-чумаку:
5 «О й Иваня ти чумак,
Отворяй царской кабак,
Упущай наших ребят!».
Ой, скинемось по рублику,
Т а выпьемо мы винца;

Мы скинемось тю другому,
Та выпьемо с молодцем.
Не успели вина пить,
Стали барабаны бить,
Они били-выбивали,
Нас, молодцев, вызывали
Сорок пушек заряжать,
Костын-город разорять.

О С А Д А БЕРЛИНА
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Что победны наши головушки солдатские,
На горе наши головушки породилися,
Отцу, матери на жалобу на великую,
Молодым женам на слезы на горючие.
5 Что со вечера солдатушки думу думали,
Со полуночи солдатушки ружья чистили,
На белом-то свету солдатушки причащалися,
На восходе красного солнышка на приступ пошли,
На приступ пошли солдатушки под Берлин-город.
10 Вочью кровью их ретиво сердцо обливается,
Покатились из ясных очей горючи слезы —
Они билися, дралися день до вечера.
Что со вечера дрались, бились до полуночи,
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Со полуночи дрались, бились до бела свету.
15 Не спасибо генералу Чернышевскому,
Не пиваючи, не едаючи, морит силу.
Поморил-то нашу силу государеву.
Не с крутых-то гор каменье покатилося,
Покатилися головушки солдатские,
20 Что солдатские головушки, молодецкие.

В З Я Т БЕ Р Л И Н
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Не золоты трубушки
Вострубили,
Не серебряны сиповочки
Заигрывали,
Т ут востужился-восплакался
Сам прусской король,
Сидючй, он, на украсе,
На крутой горе,

Глядючи, он, на украсу,
1 На Берлин-город:
«Т ы украса моя, украсушка,
Т ы Берлин-город!
Доставалася моя украсушка
Царю белому,
1 Его славному генералу
Краснощекову».
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Сидит король на крутой горе.
Сидючи-то, королю крепко призадумалось:
«Т ы кому, ты кому, славный Берлин-город,
достанешься?
Мне не жаль-то, не жаль Берлина-города.
5 Жаль в городе три палатушки:
Как во первой палатушке
Живет родимый мой батюшка,
А в другой палатушке — родимая матушка,
А в третьей палатушке — молодая жена,
10 Молодая жена со малыми детушками».
Доставался Берлин-город
Царю белому Петру Первому.
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Что не белая береза к земле клонится,
Не шелковая во поли травушка застилается,
Расстилалась, сувивалася полынь-травушка.
Что горька, горька полынь-травушка,
5 Горчей в поли нет;
Что тяжка, тяжка служба царская,
Тягчей в свете нет.
Собирался наш пруцкой король
С своей армией на круту гору,
10 Становился наш пруцкой король под дубровою,
Под дубровою зеленою под высокою,
Он глядел, смотрел в свою сторону:
«Сторона ль ты моя, сторонушка, Берлин-город,
Т ы укрепа ль моя, укрепушка,
15 Ты укрепа моя крепкая!
Т ы кому ж, моя укрепушка, достанешься?

Доставалась моя укрепушка царю белому,
Царю белому, енаралу Краснощекому».
Краснощекой-енарал, он догадлив был,
20 Он ходил-гулял с купцом по торгу,
Закупал наш енаралушка сорок семь пушек,
Разбивал наш енарал стены каменны,
Через речку, через быструю мосты вымостил,
М олодую королеву во полон брали.
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Не белая березушка к земле клонится,
Не широкая ковыль-травушка по лугу расстилается,
По лугам-то лугам наша армия разбирается.
Вот и ходя пруцкой король на сине море,
5 Становится пруцкой король на крутой бережок,
Он глядит-то, смотрит на все стороны:
«Т ы укрепа ль моя, укрепушка, Блеил-город!
Кому-то, моя укрепушка, достанешься?».
Доставалась укрепушка царю белому,
10 Царю белому, енаралу Краснощекому.
И ходит енаралушка с купцом по торгу,
Покупает енаралушка свинцу-пороху,
Заряжает енаралушка сорок семь пушек
И стреляет енаралушка в каменну стену.
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Как далече-далече, во чистом поле,
А еще того подальше — во раздольице,
Не белая березынька к земле клонится,
Не шелковая ковыль-травынька расстилается,
5 Как растужится-расплачется наш прусской король,
Сидючй-то он на прекрасушке, на крутой горе,
Глядючй-то он на укрепушку, на Берлин-город:
«Т ы укрепа моя, укрепушка, Берлин-город?
Кому-то ты, моя укрепушка, достанешься?
10 Доставалась моя укрепушка царю белому,
Тому ли она — генералушке Краснощекому».
Гуляет он, Краснощеков-князь, купцом по торгу,
Закупает князь свинцу-пороху,
Пробивает он, Краснощеков, стену каменну.
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Не белая березенька к земле клонится,
Не шелкова травенька по чисту полю расстилается,
По чисту полю расстилается полынь горькая.
Горька ты, полынушка, из всей травы —
5 Еще горчей-тошней того служба царская,
Служба царская, нужда крайняя.
И ни день-то ни ночь нам, солдатушкам, угомону нет:
Темная ночь настанет, мы на часах стоим,
Как белый день настанет — во строю стоим,
10 Во строю стоим, по ружью держим.
И стояли мы, солдатушки, трое суточки,
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Не пиваючи и не едаючи.
И ходит же душа-енералушка по армеюшке,
Закупает енералушка свинцу с порохом,
15 И заряжает енералушка сорок пушечек.
Пробивает енералушка стену каменную,
И убивает енералушка жену офицерскую,
М олодых-то ребят во полон берет.
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Что стоял-стоял прусской король на крутой горе,
Что смотрел-то, глядел на Берлйн-город:
«Охтй батюшка укрепушка, Берлин-город!
Т ы кому же, моя укрепушка, достанешься?
5 Доставалась моя укрепушка царю белому,
А еще генералушке Краснощекому!».
У как ходит Краснощекий с купцом по торгу,
Закупает Краснощекий свинцу-пороху,
Заряжает Краснощекий сорок пушечек,
10 Пробивает Краснощекий стену каменну,
Достает Краснощекий короля прусского.
Как прусской король под столиком
Сидел серым котиком;
И з палат-то он вылетывал черным вороном;
15 По синю морю выплавливал сизым селезнем.
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Т ы полынь, полынь ли горькая!
Т ы во поле уродилася. Уж ты, полынь, горька —
Уж нет-то горчей тебя, службы царской!
Т ы укрепа ль моя, укрепушка Берлйн-город!
5 Т ы кому, укрепа, доставалася?
Доставалася укрепушка царю белому,
Уж тому генералу Краснощекому.
Уж генерал-ат Краснощекий по городу гуляет,
Свинцу-пороху закупает,
10 Сорок семь пушек заряжает,
Пробивает Краснощекий стену белу каменну,
Берет в полон прусску жену.
«Т ы скажи-скажи, королева,
Где твой прусской король?»
15 «М ой прусской король сидит под столиком--Серым котиком,
На окне сидит — черныим вороном,
В окно вылетел — ясным соколом,
На синё море — серой утицей,
20 По чисту полю полетел — белой лебедью.
За ним гонится Краснощекий — ясным соколом!
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Т ы далечинька моя, далечинька во чистом поле,
А еще того подале, во раздольице,
Стоючй на крутой горе,
Глядючи на свою укрепушку,
Исторические песни X V IП в.

5 На Берлин-город!
Т ы укрепа моя, укрепушка,
Ты кому-то, укрепа, достанешься?
Доставалася ты, моя укрепушка,
Царю белому, воину Краснощекому.
10 Он по рыиочку похаживат,
Свинцу-пороху закупает,
И семь-то сот пушечек заряжает,
Пробивает-то он стенушку белокаменну:
Н икого-то он в городе не застигает,
15 Только застал-застиг одну королевнушку пруцкую.
Он бить-то ее не бьет, только спрашивает:
«Т ы скажи-скажи, королевнушка,
Куды твой пруссак ушел?».
«Н е видать-то вам моего пруцкого короля, как ушей
своих:
20 М ой-от пруцко[й]-ет по горенке похаживает серым
котиком,
По поднебесью летает ясным соколом».
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Что не белая березынька к земле клонится,
Не шелковая в поле травушка расстилается,
Расстилалась в поле травушка, полынь горькая.
Что горчёй того нам, солдатушкам, служба царская!
5 Пристоялись наши ноженьки ко сырой земле,
Пригляделись наши глазыньки на укрепушку.
Т ы укрепа моя, укрепушка, Берлин-город!
Т ы кому, моя укрепушка, достанешься?
Доставалась моя укрепушка царю белому,
ю ц т 0 Т 0 М у ли генералу Краснощекову.
Ходил-гулял Краснощеков купцом по ряду,
Закупает Краснощеков свинцу-пороху,
Заряжает Краснощеков сорок пушечек,
Закатает Краснощеков сорок пулечек:
15 Убивает Краснощеков у прусского матушку,
М олодую королевну во полон берет.
Он не бьет ее, не вешает, только спрашивает:
«Т ы скажи-скажи, королевна, куды прусс-король бежал?».
«Я голосом вам кричала, вы не слышали,
20 Шелковым платком махала, вы не видели:
Он на окошечко садился — сизым голубем,
Под столом сидел прусской король — серым котиком,
Он из терему вылетывал — вольной пташечкой,
На черную грязь садился — черным вороном,
25 Во синё море бросался — белой рыбицей,
На стровочек выплывает — серой утицей,
На кораблик-то он садился — добрым молодцем,
По кораблику рассыпался — белым жемчугом».
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Уж как шел-прошел
Прусский король со своей армией,
Становился же прусский король
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На крутой горе, на всей красоте,
5 Он смотрел-глядел на укрепушку,
На Берлин-город:
«Т ы укрепа моя, укрепушка,
Берлин-город!
Я не чаял тебя, укрепушка,
10 Разореной быть.
Разорил-то тебя, укрепушка,
Сам белый царь,
С о тем ли генералом Краснощекиим».
Уж как ходит же Краснощекий-граф
15 Купцом по торгу,
Закупает Краснощекий-граф
Свинцу-пороху,
Пробивает же Краснощекий-граф
Стену каменну.
20 Заполонил он мою матушку
С молодой женой.
Полонивши он королеву,
Стал выспрашивать:
«Т ы скажи-скажи, королева,
25 Куда прусс бежал?».
«Уж ты сам-то ли, Краснощекий-граф,
Недогадлив был:
Во пиру он сидел под столиком —
Серым котиком,
30 По палатам он порхал-летал —
Сизым голубем,
И з палат вылетает он —
Черным вороном,
На сине море опускается —
35 Белым лебедем».
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Не белая березушка к земле клонится,
Не шелковая в поле травушка расстилается,
Расстилалась в поле травушка, полынь горькая.
Что горче тебя, полынушка-травушка, во всем поле нет;
5 ц то труднее тебя, служба царская, во всем свете нет!
На строю стоять, — на крутой горе:
Пристояли мы резвы ножки — ко сырой земле,
Приморозили мы белы ручки ко стальну ружью.
Х оди т наш генаралушка с купцом по торгу,
10 Закупает наш генаралушка дроби-пороху,
Заряжает наш генаралушка сорок семь пушек,
Пробивает наш генаралушка стену каменну.
«Т ы прусская королевна, где твой прусской король?»
«М ой прусской король под столиком — серым котиком,
15 На синё море опущается — ясным соколом».
А укрепа моя, а укрепушка,
А укрепушка, ты Берлин-город!
Т ы кому ж, моя укрепушка, ты достанешься?
Доставалася моя укрепушка царю белому,
20 Царю белому, генаралушке Краснощекому.
12*
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Не ковыль то в поле травушка расстилается,
Расстилается в поле травушка, полынь горькая.
Что горчее тебя, полынушки, во всем поле нет,
Только есть горьчее тебя, полынушки, служба царская,
А горчее царской службицы во всем поле нет!
Пристоялися наши ноженьки ко сырой земле,
Придержалися наши рученьки к Строеву ружью,
Пригляделися наши глазыньки за Дунай-реку,
Что на славную на укрепушку, на Берлйн-город.
Там ходил-гулял Краснощекий-граф купцом по торгу.
Закупает Краснощекий-граф свинцу-пороху,
Заряжает ли Краснощекий-граф сорок семь пушек, всё
осадныих,
Пробивает ли Краснощекий-граф стену каменну,
Что во плен берет Краснощекий-граф прусскую матушку.
«Т ы скажи-скажи, прусская матушка, куда прусс бежал?»
«Уж вы глупые-неразумные генералушки!
Под столом-то сидел прусской король — серым котиком,
На окне-то сидел прусской король — сизым голубем,
Через армию перелетал — ясным соколом,
По крутой горе гулял — добрым молодцем».
310

Т ы укрепа ль моя, укрепушка, Берлйн-город!
Уж кому-то моя укрепушка достанется?
Доставалася укрепушка генералу Краснощекому.
Как гуляет-то Краснощеков-граф с купцом по торгу,
5 Покупает же Краснощеков-граф свинцу-пороху,
Заряжает же Краснощеков-граф сорок семь пушек,
Он стреляет же во Берлйн-город,
Прошибает стену белу каменну,
Застает-то он прусского короля матушку:
10 «Т ы скажи-скажи, пруссачинька, куда прусс бежал?».
«Вылетал-то он в окошко ясным соколом,
Под небёсы летел черным вороном».
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Не березынька к земле клонится,
Не шелковая в поле травушка расстилается;
Она стелется-расстилается — полынь горькая.
Растужится и расплачется наш прусской король,
5 Сижучй на укрепушки,
Гляжучй на Берлйн-город:
«Укрепа ль ты моя, укрепушка,
Кому ты достанешься?
Доставалась моя укрепушка
10 Царю белому, генералу Краснощекому».
Х одил-то гулял Краснощекой с купцом по торгу,
Закупал-то Краснощекой с купцом свинцу-пороху,
Заряжал Краснощекой сорок семь пушек,
Пробивал-то Краснощекой стену каменну,
180

15 Самое-то королеву он в полон берет.
Он не бьет ее, не рубит, только спрашивает:
«Т ы скажи-скажи, королева, куда прусс пошел?».
«О х, мудёр-то, мудёр прусской король:
Он серыим котиком по столику похаживает,
20 Белыим лебедем вон вылетывает».
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Не белая березынька к земле клонится,
Н е шелковая ковыль-травынька расстилается,
Т у т растужится-расплачется пруцкой король,
Сидючи, он, на прикрасушке, на крутой горе,
6 Глядючи, он, на укрепушку, на Берлин-город:
«Т ы укрепа моя, укрепушка, Берлин-город!
Кому ты, моя укрепушка, доставалася?
Доставалась моя укрепушка царю белому,
Том у генералу что Краснощекову!».
10 Краснощеков-ат генералушка ходит по торгу,
Закупает же генералушка свинцу-пороху,
Разбивает же генералушка стену каменну,
Выбивает генералушка жену пруцкую,
Девонюшку Прасковьюшку в полон возьму:
15 «Т ы скажи-скажи, девонюшка, где твой батюшка?».
«М ой-ат батюшка во чистом поле — черным вороном.
А под небесем — ясным соколом,
Под столиком — серым котиком».
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Не белая березынька к земле клонится,
Не бумажные листочки расстилаются;
Что не золотая трубынька вострубила,
Не серебряная сиповочка возыграла,
5 Что растужится-расплачется пруцкой король,
Сидючи-то, он, на прекрасе, на крутой горе,
Глядючи-то, он, на укрепушку, на Берлин-город:
«Т ы укрепа моя, укрепушка, Берлин-город!
Кому ты, моя укрепушка, достанешься?
10 Доставалась моя укрепушка царю белому,
Тому ли же генералу Краснощекому».
Краснощеков-ат генерал гулял по городу,
Закупает Краснощекой свинцу-пороху,
Заряжает Краснощекой сорок пушечек,
15 Пробивает Краснощекой стену каменну,
Во полон берет Краснощекой молоду сноху,
М олоду сноху Прасковьюшку.
Он и честью, он и лестью стал выспрашивать:
«Т ы скажи-скажи, Прасковьюшка, где пруцкой король?».
20 «Пруцкой-ат король под столиком — серым котиком,
Возвивался же пруцкой король черным вороном,
По дикой-то степи летает сизым голубем —
Краснощекой-то летает ясным соколом».
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314
Как не белая березынька к земле клонилась,
Не шелковая ковыль-травынька расстилалась,
Как растужится, расплачется сам пруцкой король,
Сидючи, король, на украсушке, на крутой горе,
5 Глядючи, король, на укрепушку, на Берлин-город:
«Т ы укрепа моя, укрепушка, Берлин-город!
Т ы кому, моя укрепушка, достанешься?
Доставалась моя укрепушка царю белому,
Царю белому — генералушке Краснощекову».
10 Как берет ли генералушка Берлин-город,
Забирает в плен королевишну,
Королевишну с малым детушкам;
Уж как стал генералушка расспрашивать:
«Т ы скажи, скажи, королевишна, где пруцкой король?».
15 «Я кричала ему — вы не слышали,
Я махала ему — вы не видели».
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Ой ростужится, росплачется наш прусской, наш прусской
король,
А й сидючись-то на украсушки, ой, на крутой горы.
А он глядел — смотрел на свою укрепушку, на Берлин-город,
И на свою укрепушку, на Берлин да на Берлин-город:
«Т ы ли-то укрепа моя, ты укрепушка,
Ты мой Берлин, мой Берлин-город,
А ты кому-то, моя укрепушка, доставаласе,
Доставаласе да доставаласе моя укрепушка,
Ой царю белому, ой царю белому,
А как другому же генералушку Краснощекову».
А й как ходил-гулял Краснощеков купцом по городу,
А х он закупает-то, Краснощеков, а й свинцу-пороху,
И закупае еще он, Краснощеков, сорок пушечек.
А х он прусскую жену ту красавицу, а й во полон берет,
И во полон-то берет прусску жену и сам он допросом
допрашиват:
« А й ты скажи-тко, скажи, прусска жена, а й куды прусс
ушел?».
«А х вы глупы генералушки, глупы неразумный.
А й за столом-то сидел прусской король белой лебеди,
А й на окошечки сидел прусской король, а й сизым голубом,
И на корабь полетел прусской король, вот он, черным
вороном».
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Як расплакауся что прусськой король, что прусськой король,
Да ён стоючи на прекрасушки, на крутой горе,
А х да ён гледючи на свою покрепушку,
На Вялиж-горыд ён гледючи,
5 На свою покрепушку, на Вялиж-горыд.
« А х что ж кому, кому, кому моя крепушка ина достанется?
Эх ина достанется, моя покрепушка, царю белыму,
Да яще ж тому яныралушки Краснощокому, Краснощокому,
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Да яще ж тому яныралушки Краснощокому, Краснощокому».
10 «Э х Краснощокий-князь, князь геныралушка, где прусськой
король живеть?
Эх Краснощокий-князь, князь геныралушка, где прусськой
король ж иветь?»
«Эх-де вам знати, эх-де вам ведати, где прусськой король
живеть,
Эх-де вам знати, эх-де вам ведати, где прусськой король
живеть!»
На караб идеть прусской король черным ворыным, черным
ворыным,
15 На караб идеть прусской король черным ворыным, черным
ворыным;
А х да у новым городи — сизым голабам, сизым голабам,
А х да у новым городи — сизым голабам, сизым голабам.
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Укрепа моя, укрепушка,
Т ы Берлйн-город!
Т ы кому, моя укрепушка,
Т ы достанешься?
Доставалася укрепушка
Царю белому,
Царю белому Павлу Петровичу.
В полон взяли мою укрепу.
Королевну его полонимши,
ю Стали крепко просить:
«Т ы скажи-скажи, королевна,
Где твой прусской король?».
«М ой прусской король
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Подогадлив был: '
Под столом сидит
Серой кошечкой,
Как на море улетывал
Серой уточкой,
По синю морю плавал
Белой рыбицей,
С о синя моря поднимался
Белым лебедем,
Над армеюшкой взвивался
Ясным соколом,
По армеюшке гуляет
Добрым молодцем».
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Как не белая березынька к земле клонится,
Н е бумажные листоченьки расстилаются,
Да растужится-расплачется наш пруцкой король
По своей-то-де молодой жене-королевичне,
5 Сидючй, он, на прикрасушке, на крутой горе,
Глядючй-то, он, во беседушке на Берлйн-город.
Уж и станут-то молоду жену-королевичну крепко
спрашивать:
«Т ы скажи-ка, скажи, молода жена-королевична,
Уж каков-то твой пруцкой король — он мудрён живёт?».
10 «У ж такой-то мой пруцкой король мудрён живёт:
Еще первый-то у нас бой-ат был при чистом поле,
А мой-ат пруцкой король черным вороном летал;
А другой-то у нас бой-ат был при темном лесу,
А мой-ат пруцкой король волком серыим гулял;
15 А третей-то бой-ат у нас был при синём море,
А мой-ат пруцкой король белой рыбицей гулял».
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Что не стадичко из черных галочек подымалося,
Подымалася наша армия государева:
И не много, и не мало — семьдесят семь полков.
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Вперед бежит молодой почтарь,
5 Молодой почтарь, сам не трёхнется,
По плечам бежат русые кудерьки,
Русы кудерьки не ворохнутся.
Подбегает к матушке каменной Москве —
На устречу московские целовальнички:
10 Целовальнички испугались, все разбеглися.
«Вы не бойтесь, целовальнички, не пугайтесь ничего!
Отпустите вы сладкой водочки на пятьсот рублей,
Зелена вина на всю армию государеву!»,
На ограде сидел прусской король черным вороном,
15 По поднебью летал прусской король ясным соколом,
Под столом-то сидел прусской король серым котиком.
Как возговорил прусской король:
«Т ы укрепа ль моя, укрепушка,
Славный Берлин-город!
20 Т ы кому же, моя укрепа, достанешься?
Доставалась моя укрепа царю белому,
Царю белому, генералу Краснощекому.
Я строил тебя, укрепушку, ровно тридцать лет:
Разорили тебя, укрепушку, в три часа!».
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Не белая березынька во чистом поле к земле клонится,
Не бумажные листочки раздуваются,
Не шелковая ковыль-травынька расстилается,
Расстилается в поле травынька — полынь горькая.
Уж нет-то этой полынушки горчее из всего поля,
А еще есть горчее этого — служба царская!
Ч то ни день-то, ни ночь нам, солдатушкам, угомону нет:
Темная ноченька приходит — в карауле быть;
Белый день наступает — во строю стоять,
Во строю стоять, по ружью держать.
Пристоялися наши ноженьки ко сырой земле,
Примахалися белы рученьки строевым ружьем,
А буйная-то наша головушка с плеч скатилася.
Краснощекова-генерала сын гуляет по городу,
И закупает Краснощеков свинцу-пороху,
И заряжает Краснощеков сорок семь пушек,
И пробивает Краснощеков стены каменны.
Х уды х людей Краснощеков казнит-вешат,
А хороших людей Краснощеков в полон берет,
Душу Марьюшку, красну девушку, за собой ведет,
З а собой ведет и выспрашивает:
«Т ы скажи-скажи, душа Марьюшка, где пруцкой король?».
«Наш пруцкой король в каменных стенах,
Под столиком сидит серым котиком,
И з окошечка вылетает сизым голубем,
По чисту полю летает ясным соколом,
По высоким горам гуляет добрым молодцем».
Как растужится-расплачется пруцкой король,
Глядючи на прекрасе, на крутой горе,
Глядючи-то на крепость, на Берлин-город:
«Т ы крепость моя, крепость, Берлин-город!
Т ы кому-то, моя крепость, достанешься?
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Доставалася моя крепость царю белому,
А еще-то тому генералу Краснощекому».
Краснощеков-генерал к пруссу в гости заезжал.
Он без спроса, без веленья на широкой двор въезжал,
Без докладу во полатушки вбегал;
Пруцкой король не узнавал, на резвы ноги вставал,
За белы руки примал, за дубовый стол сажал,
За дубовый стол сажал, рюмку водки наливал,
Рюмку водки наливал, на подносе подносил:
«Т ы выкушай, купчинушка, купеческий сынок!
Я у вас ли во России во Российской во земле,
Во Российской во земле генералов знаю всех:
Одного только не знаю — Краснощекова-короля.
Уж много бы казны дал, кабы Краснощекова спознал!».
«Н а что казны давать? М ожно так его спознать:
Краснощеков-то король — ровно братец мой родной,
Ровно братец мой родной, только матери не одной.
Черны кудерки на нем, как на братце на моем».
Выбегает Краснощеков на высок новой крылец,
Закричал Краснощеков своим громким голосом:
«О х вы гой еси ребята, мои верные слуги,
Подавайте-ка, ребята, моего доброго коня!».
Краснощеков садился, как ясен сокол вылетал,
Отъезжавши от крыльца насмехаться над ним стал:
«Т ы ворона, ты ворона, гумённый грач!
Не умела ты, ворона, ясного сокола ловить,
Ясного сокола ловить — Краснощекова-короля!».

Р АЗГРО М НОВОГО КОРПУСА
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Травынька-муравынька, кавылочек!
Н е одной-то тебе, травыньке,
В поле тошно:
И нам, солдатушкам, жить несладко!
Мы стояли во прусской земле,
Н а границе,
Под Кистрином-городочком, три годочка:
Нам ни весточки, ни грамотки с Руси нету;
На четвертым годочку весточка пала,
И за весточкой указы присылали,
Как у нас, братцы, на святой Руси
Н ездорово:
Смутился-помешался весь тихой Дон.
Случилася батальица генеральна
На славным чистым поле Лебедяне.
Поступает пруцкой король очень крепко,
Разбивает наш молодецкой новой корпус
И со правого фланга да на левой.
Генералушки-бригадерушки испугались,
А полковники со майорами разбежались,
И з пушечек палили всё сержанты,
Свинец-порох развозили маркитанты.
185

322

5

10

15

20

25

30

35

40

А й да что невесела
Наша государыня на Дон прибыва...
Прибывала.
Ой да что кручи... ну кручинною
Ведь черною платьицу она надева...
Надевала.
А й да по пала... палатушкам
Наша государыня ходила, гуля...
Н у гуляла.
А й да как подходит она,
Наша государыня, к тисовой крова__
Кровати.
А й да она б у ... будила она,
Наша государыня, великого кня__
Она князя:
«А й да ты, ты встань, толечко проснись,
Ой да наш великой князь, проснись, пробуди...
Пробудися.
А й да вечеру... вечеру поздно ко мне
Кульерушки поздно прибега...
Прибегали.
А й да что нера... нерадостные
Они мне рапортушки да мне подава...
Подавали.
А й да что разбил, толечко расшиб
Вот пруцкой король, расшиб весь наш новой к о ...
Новой корпус.
А й да побил, толечко побил
В нашем новом корпусе да трех генера...
Генералов.
А й да мне не ж аль... не жалко бы мне самой,
Самой государыни, этих генера__
Генералов,
А й да только ж аль... только жаль мне самой,
Самой государыни, этот новой к о ...
Н овой корпус.
А й да ведь я т р и ... ведь я три года,
Сама государыня, корпус соби ра...
Собирала.
А й да во еди ... во единой час,
Государыня, корпус потеря...
Потеряла».
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Ой да как за славною было,
За славною за речкою
Было за К у р о ... было за Курою.
Ой да собиралася наша,
5 Вот наша армеюшка,
Она небольша... она небольшая,
Ой да небольшая-то наша,
Вот наша армеюшка,
Она малоси... она малосильна.
186

10 Ой да на батальицу идут
Наши малолеточки —
Они веселя... они веселятся;
Ой да сы батальицы идут
Наши малолеточки —
15 Сами слезно пла... они слезно плачут:
«О й и как убили из нас,
Из нашей армеюшки,
Да трех генералов, да трех генералов.
А й да на первого его только
20 Генералушку, его, Ч ерныш е... Чернышева;
А й и на другого его только
Генералушку, его, М едведе... Медведёва;
А й да на третьего его только
Генералушку, его, граф О р л о в ... его, граф Орлова».
25 «А й да мне не жалко, ой, мне,
Государыни, ну трех генера... генералов.
А й как мне жалко было, ой, мне,
Государыни, жалко новой к о ... корпус.
А й да как и всех-та я их,
30 Государыня, я их не р од и ... ой, не родила,
А й да во один-та я час, одною минутою
Я их погуби ... я их погубила».
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А х да невесела наша государыня пребывала,
Она кручинное черное платьице надевала,
Она по белым палатушкам ходила-гуляла,
Младого своего князя она пробуждала:
5 «Т ы вставай проснись, великий князь, пробудись.
Вечор ко мне курьерушки прибегали,
Нерадостные грамотки они подавали,
Что побил, порубил король прусской новый корпус.
А х да мне жаль-то, жаль, государыне, новый корпус,
10 А жалчей-то, государыне, трех генералов.
Что как первого генералушку — Чернышова,
А другого генералушку — Познышова,
А третьего генералушку — Салтыкова!».

ЧЕРНЫ Ш ЕВ В П Л Е Н У
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Как по край моря синего,
Посреди поля широкого
Что стоял тут Кистрин-город.
За кистринскими воротами
С тоя[ла] тут темна темница.
Что во той ли темной темнице
Засажен был посидельничек,
Посидельничек российской
граф,
Чернышев Захар Г ригорьевич.
Он сидел тут ровно три года,

Он по темнице похаживал,
Табаку трубку выкуривал,
В звончаты гусли выигрывал
Н а словах он выговаривал:
«О х талан ли мой, талан
таков
Или участь моя горькая,
Н а роду ли мне написа[на],
По делу ли мне досталася,
Что теперь горе мыкати.
20 О х звезда моя восточная,

Что повыше ясна месяца,
Что пониже красна солнышка».
Мимо той ли темна темницы
Пролежала тут дороженька,
25 Что по той ли по дороженьке
Что самому случилось королю
прусскому.
Как увидел посидельничек,
Чернышев Захар Григорьевич,
Воскричал он громким голосом:
30 «О х ты гой еси король
прусской!
Прикажи меня поить-кормить.
Н е прикажешь ты кормитьпоить —
Прикажи на волю выпустить».

Как возговорит король
прусской:
35 «Вить же ты еси российской
граф
Чернышев Захар Григорьевич!
Послужи мне верой-правдою,
Как служил ты царю белому,
Царю белому, российскому».
40 Как возговорит российской
граф
Чернышев Захар Григорьевич:
«Как была бы сабля вострая
Во моих ли руках белыих,
Послужил бы верой-правдою —
45 Я срубил бы с тебя голову».
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Высоко, братцы, звезда взошла:
Выше лесу, выше темного,
Выше ельничку-березничку.
Далеко звезда осьяила,
Далеко звезда осьяила, во Кистрин-город.
Во Кистрине было во городе,
З а кистринскими воротами,
Стояла тут светла светлица
И со красными окошками.
В той ли светлой светлице
Сидел тут доброй молодец,
Добрый молодец, российской граф
Чернышев Захар Григорьевич.
Он по светлице похаживает,
Сам белыми руками помахивает,
Табаку трубку раскуривает.
Он поет песни, как лес шумит:
«У ж талан ли мой, талан худой,
Или участь моя горькая!
На роду ли талан уродился,
Жеребью ли участь досталася?
Людей ли у людях не было,
В полону ли быть бы некому —
В полону быть мне, добру молодцу?».
Случилося тут ехати
Самому королю прусскому,
Он и ехал — остановился.
«И что это за светлица,
И что это в ней за человек сидит?»
«Т у т человек си ди т— российский граф».
«Т ы скажи мне имя-отечество,
Послужи ты мне верой-правдою,
Верой-правдой неизменною:
Через чин я буду тебя жаловать».
Что возговорит российской граф:
«О х ты гой еси прусский король!
Н ет теперь при мне, при молодце.

Нету сабли вострой:
Послужил бы я над твоей над буйной
головушкой!
40 За кого я присягу принимал,
За того я и умереть должен!».
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Что под славным было городом,
Под стеною белокаменною,
Что под той стеной
кистринской,
Во саду было, во вишенье,
Во зеленом виноградьице.
Т у т стояла светла светлица
Со косящетым окошечком.
Что во той ли светлой
светлице
Посажен сидит российский граф.
Он по светлице похаживает,
Он руками размахивает,
Он в окошечко поглядывает,
Свою армию высматривает.
Лучилося мимо ехати
Самому королю прусскому,
Лучилось голос слышати,
Что взговорит король земли
прусские,
Королевское величество:
«О й ты гой еси российский
граф,
Послужи мне верой-правдою,
Верой и правдой неизменною,
Как служил царю белому
Ровно тридцать лет и три года,
Послужи мне хотя три часа».
Что возговорит российский
граф:

«О й ты гой еси король
земли прусские,
Прикажи на волю выпустить».
Что возговорит король
земли прусские,
Королевское величество:
«О й ты гой еси российский
граф,
Ваша армия побита вся,
Остальная вся в полон взята».
Что взговорит российский граф:
«О й ты гой еси король
земли прусские,
35 Королевское величество!
Х о тя ж армия побита вся,
Остальная вся в полон взята,
Напишу я скоро грамотку
Что во славной во
Санкт-Петербург,
40 Пропишу набрать рекрутиков,
Молодых, я всё, солдатушков,
Я велю иттить на
Кистрин-город,
Ваш Кистрин-город разобьют
весь,
А тебя, короля, в полон
возьмут,
45 Д
меня, графа, выручат».
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Во саду было, во вишенью,
Что под белою березою,
Там стояла нова светлица,
Нова светлица королевская.
5 Что во той во новой светлице,
Новой светлице королевские,
Засажон сидит россейской граф
Чернышев Захар Григорьевич
С о россейскими солдатами,
10 С о россейскими офицерами.
Он по светлице похаживает,
Белым ручками помахивает,
Головкою покачивает:
«О й талан ли мой, талан
плохой,

15 Иль несчастье мое горькое!
На роду ли мне написано,
Или жеребьем мне выпало,
Ч то сидеть молодцу в
неволюшке
Со россейскими солдатами,
20 Со россейскими офицерами?!».
Лучилось ли туто ехати
Мимо той ли новой светлицы
Самому королю прусскому:
«И ну что тут часовой стоит,
25 Или кто тут посажон сидит?».
И как взговорит россейской
граф:
«Т ы -но о еси прусской король!
189

Прикажи графа поить-кормить,
Иль на волю графа выпустить!».
30 «Т ы -но о еси россейской граф
Чернышев Захар Григорьевич!
Послужи-ка ты с верой, с
правдою,
Как служил ты царю белому,
Катерине Алексеевной!»
35 «Ты-но о еси прусской король!

Отпишу я своей матушке,
Катерине Алексеевной.
Наша матушка рассердится,
Вся Россеюшка подымется,
40 Все казаки возвоюются,
Твой Кистрин-Берлин насквозь
Пройдем,
Самого прусса в полон
возьмем!
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Ой заря моя, зорюшка,
Т ы заря моя вечерняя,
Т ы звезда моя восхожая!
Высоко звезда восходила:
Выше лесу, выше темного,
Выше садику зелёного,
Выше города Кастрынского.
Над кострынскими воротами
Как стоял там сыр-зеленый сад,
Сыр-зеленый сад со вишенкой.
Ой во том ли во зеленом во
саду
Стояла там темная темница,
Распроклятая заключевница.
Под ключом сидит невольничек,
Невольничек, российский граф
Чернышев Захар Г ригорьевич.
Он по темнице похаживает,
Резвыя ноженьки уталивает,
Белы ручушки поламливает,
Часто в окошечко посматривает,
Что не едет ли прусской
король,
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Королевское величество,
Со своими бригадирами.
Случилося королю ехати,
Случилося младцу видети.
«А х ты батюшка прусской
король!
Прикажи, сударь,
поить-кормить,
Прикажи на волю выпустить».
«Когда будешь королю служить,
Прикажу поить-кормить,
Прикажу на волю выпустить»!
«О й талан ты мой, худой
талан,
Злое несчастие мое горькое!
Знать, на роду молодцу
написано
И по жребию досталося,
Что сидеть молодцу во темнице,
В распроклятой заключевнице,
Знать, от младости до старости!
Наточу ж я шашку острую,
Перерублю ж я шею толстую!»
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Во Кистрине было городе,
А х за воротами кистринскими,
З а воротами кистринскими.
А х там стояла темна темница,
5 Там стояла темна темница.
А х засажен там добрый молодец,
Засажен там добрый молодец,
Эй-ox добрый молодец, российский граф,
Добрый молодец, российский граф,
10 А х да Чернышев Захар Григорьевич.
<Он по темнице похаживал,
Золотой тростью помахивал,
В звончатые гусли наигрывал,
По гуслям сам приговаривал:
15 «Уже что же мой за талан такой,
М оя участь-горе горькая;
На роду ли мне написано
Иль по жребию досталося
1 90

Сидеть в этой темной темнице?».
20 Раз случилось мимо ехати
Самому королю прусскому,
Мимо етой темной темницы.
Закричал он громким голосом:
« А х ты гой еси прусской король,
25 Прикажите меня поить-кормить!
Не прикажете поить-кормить,
Прикажите меня скоро сказнить.
Не прикажете скоро сказнить,
Прикажите скоро выпустить».
30 «О х послушай-ко, российский граф,
Прослужи ты мне три года
Верой-правдой без изменушки!»
«О х ты гой еси прусской король,
Не слуга я вам едина года,
35 Ни месяца, ни неделюшки.
Напишу я письмо-грамоту
Своему царю белому —
Катерине Алексиевне,
Чтобы силушки прибавили».).
331

5

10

15

20

25

30

Как заря ли моя, зорюшка,
Т ы заря моя вечерняя,
Т ы звезда моя восхожая!
Восходила заря с вечера
Выше лесу, выше темного,
И спускалася в Костырь-город.
В Костыре славном городе,
Ч то на ровной было площади,
Там построена земляна тюрьма,
Заточенная, заключенная,
Заключен сидит российский граф
Чернышев Захар Г ригорьевич.
Он по той тюрьме похаживает,
Белы рученьки поламывает,
Он худой талан побранивает.
Случилося королю мимо ехати,
Лучилось графу его видети.
Как возговорит российский граф
Чернышев Захар Григорьевич:
«О й гой еси ты прусский король!
Прикажи ты меня поить-кормить,
Прикажи ты меня с тюрьмы выпустить!».
Как возговорит прусский король:
«Прикажу тебя поить-кормить,
Прикажу тебя с тюрьмы выпустить:
Т ы служил царю своему тридцать лет
Послужи ты мне хотя три года!».
Как возговорит российский граф
Чернышев Захар Григорьевич:
«Когда была со мной сабля вострая,
Послужил бы я королю прусскому,
Я снял бы с него буйну голову
191

И понес бы ее царю белому,
Так за то бы меня царь пожаловал».
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Ох ты молодость моя,
молодость,
Красота молодецкая!
Истаскал я свою молодость
Не в корысти, не в радости,
5 В чужой-дальней сторонушке,
В шведской поземелюшке!
Во Кистрине-славном городе,
З а кистринскими воротами,
Сидел тут невольничек,
10 Чернышев Захар Григорьевич.
Случилося тут ехати
Т ом у же королю шведскому,
Королевскому величеству,

А

взговорит тут российский
граф
15 Чернышев Захар Григорьевич:
«Гой еси ты шведской король!
Прикажи поить-кормить
И на волю выпустить!».
И возговорит российский граф
20 Чернышев Захар Григорьевич:
«Гой еси ты шведской король!
Кабы у меня был добрый конь
Да сабля острая,
Послужил бы я на твоей шее
толстой!».
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Т ы звезда восточная
Выше лесу темного,
Выше дерева стоячего,
Выше облака ходячего.
5 Во Кистриме было городе,
Стояла тут темная темница,
Что злодейка заключевница.
Ч то во эту темну темницу
Засажен добрый молодец
10 Чернышев граф Захар
Г ригорьевич.
Он сидел тут тридцать три
года,
Опустил он кудри русые
По самые могучи плеча;
Отпустил он свою бороду
15 По самый шелковый пояс.

Случилось мимо ехати,
Мимо этой темницы,
Самому паше турецкому.
Что ваш говорит российский
граф:
20 «Ч то ты гой еси турецкий
паш!
Прикажи, сударь, поить-кормить
Или на волю меня выпустить!».
Что ваш говорит турецкий паш:
«Послужи мне верой-правдою,
25 Как служил ты царю белому!».
Что ваш говорит российский
граф:
«Послужу я верой-правдою
В чистом поле саблей острою
Над твоей шеей толстою !».
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Т ы звезда ль моя, ты
звездочка,
Т ы звезда ль моя восхожая,
Т ы звезда ль моя золотая!
Высоко ты, звезда, восходила,
5 Выше солнца, выше месяца,
Выше облака ходячего,
Выше лесу ли стоячего,
Выше лесу, выше темного,
Выше садика зеленого.
10 Осветила весь Кистрин-то град.
Под кистринскими воротами
Как стояла темна темница;
Как во той ли темной темнице
192

Засажон сидит российский граф
15 Чернышев Захар Григорьевич.
Он по темнице похаживает
Да бородушку поглаживает:
Отростил себе бородушку
Ниже пояса шелковенького,
20 Отростил себе русы кудри
По самые могутные плечики.
Случилось там пруссу ехати
Мимо той ли темной темницы.
«Уж и кто здесь засажон
сидит?»
25 «Засажон сидит российский граф
Чернышев Захар Григорьевич.

Прикажи, сударь, поить-кормить,
Аль на волю вели выпустить:
Послужил он царю белому,

30 Послужил он правдой-верою,
Помахал он шаблей вострою
Над своею шеей толстою».
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Самому хану турецкому:
30 Он и пленных понаведати,
Затюрёмных песен слушати.
Как возговорит рассейский граф
Чернышев Захар Григорьевич:
«О х ты гой еси турецкий хан,
35 Т ы султанское величество,
Прикажи меня поить-кормить.
Н е прикажешь ты кормить-поить,
Прикажи на волю выпустить.
Прикажи казнить и вешати,
40 Н е прикажешь ты казнить
меня —
Напишу я письмо скорое
К самому ли царю белому
К о Петру ли Алексеичу».
Как возговорит турецкой хан:
45 «О х ты гой еси рассейской граф
Чернышев Захар Григорьевич!
Послужи мне верой-правдою,
Как служил ты царю белому».
Как возговорит рассейский
граф
50 Чернышев Захар Григорьевич:
«О х ты гой еси турецкий хан,
Деревенская шишимора!
Кабы был у меня добрый конь,
Добрый конь да сабля вострая,
55 Послужил бы верой-правдою
Над твоею шеей толстою,
Над башкой твоей
басурманскою».

Т ы звезда ли моя, звездочка,
Т ы звезда моя полуночная,
Полуночная, восточная!
Т ы взойди-ка, светла
звездочка,
5 Выше ясного млада месяца,
Просияй-ка ты, светла
звездочка,
Над А зовом славным городом,
Над азовскими воротами,
Просвети-ка темну темницу.
10 Как во той ли темной темнице
Т у т посажен был невольничек,
Ч то невольничек — рассейский
граф
Чернышев Захар Григорьевич.
Он не год сидел и не два года,
15 Он сидел-то ровно девять лет.
Отростил свою бородушку до
шелкова пояса,
Он русы свои кудерьки — до
могучих плеч.
Он по темнице похаживал,
Алой лентою размахивал,
20 Сам с собою разговаривал:
«Т ы талан ли мой, талан таков,
Или участь моя горькая!
На роду ль счастье написано,
А ль по жребию досталося,
25 Аль звезда моя злосчастная,
Али так уж мне бог велел,
Что неверный снимет голову?».
Случилось мимо ехати
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Уж талан-то, талан ли мой
такой,
Али участь моя горькая!
Т ы звезда моя восточная!
Высоко звезда восходила,
5 Выше лесу, выше темного,
Выше облака ходячего.
За канавой за глыбокою,
З а стеною белой каменной,
Как стояла тут темная темница,
10 Что темная, заключевная.
Как во той ли темной темнице
Засажон сидит российский граф
•J 3
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Чернышев Захар Григорьевич.
Он по темнице похаживает,
Золоту трубку покуривает.
Отрастил свои волосыньки
Что по самые могучи плеча,
Отрастил свою бородушку,
Что по самый по шелков пояс.
20 Уж возговорит российский граф:
«Уж велит ли бог на Русь
выдочить,
Отплачу я королю прусскому
Не мытьем, так я катаньем!».
Случилося мимо ехать тут
25 Самому королю прусскому.
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Уж как взговорит российский
граф:
«О х ты гой еси король
прусской!
Прикажи меня Поить-кормить.
Не прикажешь поить-кормить,
30 Прикажи скоро казнить.
Не прикажешь скоро казнить,
Прикажи на волю выпустить.
Не прикажешь на волю
выпустить,
Прикажи скоро казнить!
35' Отпишу я на Русь грамотку,
Что к самой ли государыне:
Государыня отпишет на Дон
грамотку
К самому ли Краснощекому:
Казаки с Дону подымутся,

40 Что казаки со татарами,
Черемисы со башкирами».
Уж как взговорит король
прусской:
«О х ты гой еси российский
граф
Чернышев Захар Григорьевич!
45 Послужи мне верой-правдою,
Как служил царю белому!».
Уж как взговорит российский
граф
Чернышев Захар Григорьевич:
«Если б была у меня сабля
вострая,
50 Послужил бы я над твоей
головой,
Над твоею шеей толстою !».
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Под Кистромом было городом,
За кистромской было крепостью,
За кистромскими воротами.
Т у т стояла темна темница,
Темна темница покаянная.
Кто не посидит в ней,
Т о т не покается, от желанья сердца
Богу не помолится.
Т ут сидел-то посидельщичек,
Сидел, сидел со Руси, Руси российский князь
Чернышев Захар Григорьевич.
Он по темнице похаживает,
Свои волосы расчесывает,
Расчесал он черны волосы свои,
Расчесал он сам и песенки запел:
«Т ы талан ли мой, талан,
Али злочасть моя, горе горькое!
Али на роду мне так написано,
Али бог мне повелел,
Чтобы мне да у прусского короля
В полону сидеть.
Т ы король ли, король, король,
Королевское величество твое!
Что же ты худо поишь-кормишь
Да мало жалуешь меня?».
Услыхал король, говорит ему:
«О й ты гой еси российский князь
Чернышев Захар Григорьевич!
Как ты служил служба царю белому,
Послужи-ка так и мне».
«О й ты гой еси король, король,
Королевское величество твое!
Коли бы не отнята была
Востра сабелька у меня,
Ссек бы я по плеч твою голову».
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А х ты воля, моя волюшка,
Довела воля до горушка!
Участь злая, участь горькая,
На роду мне написана,
5 На веку мне доставалося,
Доставался мне
Кыстрым-городок.
Во Кыстрыме було городе,
На проезжей большой улишке,
Там стояла нова светлица
10 Хрущатым песком засыпана,
Чистым оловом залитая.
Засаженой бул россейской граф
Чернышев Егор Захарьевич.
Он по светлице погуливат,
15 Пенкову трубку раскуриват,
Во окошечко поглядыват.
Захотелось королю пройти
С о своею королевною,
Захотелось прогулятися
20 По проезжей большой улишке,

Мимо новой этой светлице.
Говорит к нему россейской
граф
Чернышев Егор Захарьевич:
« А х ты гой еси пруцкой король,
25 Прикажи меня поить-кормить,
Не прикажешь мя кормить-поить,
Прикажи на волю выпустить.
Не прикажешь меня выпустить,
Прикажи меня скорей сказнить!».
30 Говорит к нему пруцкой король:
«Прикажу тебя поить-кормить,
Прикажу на волю выпустить,
Послужи мне верой-правдою,
Как служил ты царю белому!».
35 «Случилася бу лошадь добрая,
Случилась бы сабля вострая,
Послужил бу верой-правдою
Над твоей шеей татаринской,
Над твоей буйной головушкой».
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З а Костринским то было славным городом,
За костринскими было за воротами,
Там стояла-де да темна темница,
Зла-злодеюшка да земляна тюрьма,
5 И немшоная тюрьма, да непажоная.
Ворота-ти, двери были железный,
Ободверенки-ти были укладныи,
Пробойчики были булатные,
Замочек-от был да ровно три пуда,
10 Ключок-от был да полтора пуда.
А сиделец-от был да тут донской казак
Чернышев Захар да сын Григорьевич,
Сеньки Разина был племяницёк,
Оружейной был он заговорщичек,
15 Карабельнёй был он постановщичек.
Во тюрьмы-то сидит он посиживат
И во гусельцы сам возыгрыват,
Таки речи да выговариват:
«Зла-злодейка ты, да земляна тюрьма!
20 Т ы немшоная, да непажоная!
Наделу-ле ты мне досталосе.
А л е на жеребью ты мне повыпала,
А л е из роду мне-ка бог судья?».
И з -за галани тут караб бежал,
25 Бежал кораб, тут брюнской король
К о тюрьмы кораб приворачивал,
У тюрьмы король стоял выслушивал:
«О й еси ты донской казак,
Чернышев ты, Захар Григорьевич!
30 Сколь служил ты да царю белому,
13*
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Послужи-ко мне другастольки.
Если послужишь, дак я и выпущу».
На то сиделец тут ответ держал:
«Была кабы у меня да сабля вострая,
35 Послужил бы я тебе да по белой шее».
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Во Кострюми славном городи,
За кострюмскими воротами,
За кострюмскими воротами,
За стеною белокаменной,
5 За стеною белокаменной
Посажон был посаженщицек,
Посаженщицек россейской граф
Чернышев Захар Григорьевич.
Он по той тюрьме похаживал,
10 По злосцястные разгуливал,
По злосцястные разгуливал,
Во карман руки посуивал,
Во карман руки посуивал,
Табаку трубку раскуривал,
15 Раскуривши, выговаривал:
«Т ы талан ли мой, худой
талан,
Талан-уцясть, горе-горькая!
На роду-талане писано,
На роду-талане писано,
20 С о делу мне доставалосе.
Со делу мне доставалосе,
Чернышеву привязалосе,
Чернышеву привязалосе:
Чернышев-то в полону сидит».
25 Слуцилось да мимо ехати
Самому королю прусскому,
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Самому королю прусскому:
«Уж ты гой еси прусской
король,
Уж ты гой еси прусской
король!
Прикажи меня поить-кормить.
Да не прикажете поитькормить,
Прикажи на волю выпустить.
Не прикажешь меня выпустить,
Напишу я на Русь грамотку,
Напишу я на Русь грамотку
К о родителю, ко батюшку,
К о родителю, ко батюшку,
К восударыни, ко матушки,
К восударыни, ко матушки,
Да к милосердной восударыни,
Чтобы силушки прибавила,
Той харцеюшки примножила,
Той харцеюшки примножила,
Чтобы скорей разбить
Кремчут-город,
Чтобы скорей разбить
Кремчут-город
Да с тремя башням
наугольныма».
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Т ы талан ли мой, талан такой
Иль звезда моя злосчастная,
На роду мне доставалася?
Доставался мне Кистрин-город
5 С городами с пригородами,
С теремами с притеремками.
Во Кистрине славном городе,
На проезжей большой улице,
Во широком переулочке,
10 Т у т стояла темна темница,
Темна темница, земляна
тюрьма.
Как во той темной темнице
Засажен сидит российский
граф
Чернышев Захар Г ригорьевич.
15 Его рученки завязаны,
Резвы ноженьки закованы.
196

Он по темнице похаживал,
Во окошечко поглядывал,
Сам железами побрякивал:
20 «Вы железы, вы немецкие,
Вы не мне-то были кованы.
Ч то плутам-ворам, разбойникам.
Уж как мне-ка вы досталися?».
Как по той главной улице
25 Проезжал-то сам прусский
король,
Заходил во темну темницу,
Говорил сам таковы слова:
« А х ты гой еси российский
граф
Чернышев Захар Григорьевич!
30 Послужи мне верой-правдою,
Как служил ты царю белому,
Царю белому российскому».

Как возговорит российский
граф
Чернышев Захар Григорьевич:

35 «Как была бы сабля острая,
Сослужил бы службу верную —
Я бы снес твою головушку».
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Уж талан ли мой, талан такой,
Уж ты участь моя горькая!
Т ы звезда ль моя восточная,
Восточная, полуночная!
5 Высоко звезда восходила:
Выше лесу, выше темного,
Выше облака ходячего.
Становилася светла звезда
Против устьица тихого Дону,
ю Тут стоял ли А зов-город.
Во А зове крепком городе,
За стеною белокаменной,
Т у т стояла темна темница,
Темна темница заключевная.
15 В ней сидит душа-невольничек,
Невольничек — россейский граф
Чернышев Захар Григорьевич.
Он сидел в ней ровно три года,
Ровно три года и три месяца,
20 Отростил он свои русы кудри
Что по самые могучи плечи,
Отростил свою бородушку
Он по самый по шелков пояс.
Случилося мимо ехати
25 Самому царю турецкому
Что Султану Султановичу.
Как воскрикнет громким голосом
Чернышев Захар Григорьевич:
«Т ы Султан ли царь Султанович,
30 Прикажи меня поить-кормить.
Не прикажешь ты поить кормить,
Прикажи на волю выпустить.
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Н е прикажешь ты на волю
выпустить,
Напишу на Дон я грамотку
Н е пером я, не чернилами,
А своими горючьми слезми.
Тогда тихий Дон возволнуется,
Казаки с Дону подымутся
И тебя, царя, в полон
возьмут».
Царю слово показалося:
Приказал его поить-кормить,
Приказал на волю выпустить.
Как возговорит турецкий царь:
«У ж ты ой еси российский граф
Чернышев Захар Григорьевич!
Послужи мне верой-правдою,
Как служил ты царю белому».
Как возговорит российский граф
Чернышев Захар Григорьевич:
«Как была бы востра сабелька,
Послужил бы верой-правдою
Над твоей бы шеей толстою,
Н ад твоей буйной головушкой!».
Царю слово показалося:
Приказал его Пожаловать
Что высокими хоромами,
Хоромами не мшоными,
Не мшоными, не вершоными —
Середь поля двумя столбикам,
А третья — перекладинка,
А четверта — шелкова петля.

343*
Там сидел-то посижальшочок,
Посижальшочок, российский граф
Церьняшов Захар Григорьёвиць.
Он по тёмници погуливал,
5 Табаку трубку роскуривал,
Запевал пеш (с)ню любимую,
Он любимую свою родимую:
«Т ы талань моя, талань така,
Талань-учась, горё-горькая!
10 На роду талань была написана?
На делу ли талань доставаласе?
На кряшэньици талань умолена?
Мне сидеть в темной темницы
Мне от младости до старости,
15 Д о седа-то бела волоса».
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Слуцилось там идти-ехати
Мимо эту темну тёмницю
Самому королю прусськия.
Т у т спроговорил российский граф
20 Церьняшов Захар Григорьёвиць:
«У ж ты гой еси прусской король!
Прикажи-ко ты меня поить-кормить.
Не прикажошь ты меня поить-кормить,
Прикажи на волю выпустить.
25 Н е прикажошь на волю выпустить,
Прикажи-ко скоро сказнить.
Н е прикажошь ты меня скоро сказнить,
Напишу я скору грамотку
К самому я к цярю к белому.
30 Т у т наш белой цярь ростужитсе,
Донски казаки поднимутсе;
Самого тебя в полон возьмут,
Что твою жону — в наложници».
344
В Астрахани было в городе,
З а воротамы хрустальныма,
Посажон был потюремщицёк,
Потюремшицёк — российский
граф
5 Цернышов Захар Григорьёвиць.
Он по темнице погуливат,
Табаку трубку раскуриват,
Он поет песни, как лес шумит,
На словах песню выговариват:
10 «А й талан ты моя, талан худая,
Талан, уцясь горькая!
На роду ли мне уписана,
В жеребью ли мне на выпала
На [н рзб.] ли мне досталасе,
15 Щ чо сидеть во етой тёмници
И во той ли заключенныя?».
Мимо эту тёмницю,
Мимо эту заключенную
Случилосе идти-ехати
20 Самому королю прусскому,

Разоритель свету русскому.
Спроговорит российский граф
Цернышов Захар Григорьёвиць:
«У ж ты батюшко прусской
король,
25 Прикажи меня поить-кормить.
Не прикажошь ты поить-кормить,
Прикажи хоть на волю спустить.
Не прикажошь на волю спустить,
Прикажи хоть голову сказнить».
30 Не прикажошь головы сказнить,
Напишу я ему скору грамотку
По атласу [н рзб.] бархату
Своими слезамы горючима.
Отошлю я ему грамоту
35 Уж я к донским казакам.
Иже донской Дон сколыблитсе,
Донски казаки подымутсе,
Отсекут у [тебя] По плеци
голову».

345
Над Кистриным слауным
горыдым,
Над кистринскими воротами,
Там стояла-д нова светелка,
У той светелки нявольничек —
5 Чернышев граф
Захар Григорьевич.
Ен по горенки пахаживаить,
Буйныю голывыю пакачиваить,
Ён талань свою похваливаить:
«Т ы талань моя, худая талань,
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10 На роду талань написанная!».
Злучилыся туда ехати
Самому да королю шведскому.
«Прикажи, сударь, кормить,
ли поить,
Прикажи, сударь, хуть
выпустить!
15 А ня выпустишь нявольничка,
Напишу письмо к своей матушки,
К благоверный государыни,
К Катярини Аляксеевны:

„Т ы пришли, пришли, мыя
матушка,
Благоверный государыня
Катярина ты Аляксеевна,
Т ы пришли, пришли три полка,
ой, солдат!

А мы выйдем у чистоя поля,
У чистом поли поборимся;
25 А мы сойдемся й разойдемся,
На вострых мечах помечимся!"».

Т ы звезда ли, моя звездонька,
Т ы кичига полуночная!
Высоко звезда восходила:
Выше лесу, выше темного,
Выше садику зеленого.
Опускалась с неба звездонька
Что во новый во Устрень-город.
Во Устрене новом городе
Там стояла темна темница.
Что во этой темной темнице
Там посажен был невольничек —
Чернышев Захар Г ригорьевич.
Он не год сидел, не два года,

Он сидел-то ровно тридцать лет.
15 Он отростил свои волосы
Что пониже-то могучих плеч.
Отпустил свою бородушку
Ниже поясу шелкового.
Он по темнице похаживал,
20 Свою бороду поглаживал,
С о злочастьем разговаривал:
«У ж ты участь моя горькая,
Т ы кому, участь, достанешься?».
Досталась участь горькая
30 Чернышеву брату сродному.
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Т ы звезда моя восточная,
Не восточная, полуночная!
Высоко звезда восходила:
Выше лесу, выше темного,
Выше облака ходячего.
Осветила всю вселенную,
Всю вселенную, весь Китайгород.
За китайскими да за воротами
Там стояла темна темница,
Темна темница, земляна
тюрьма.

Ч то во этой земляной тюрьме
Посажен есть посиделыцичек,
Посидельщичек добрый молодец,
Добрый молодец да графский сын
15 По прозваньицу Черный шеф
Захар Г ригорьевич.
Он по темнице да похаживает,
Саблей острой поколачивает:
«Как бы выйти мне на волюшку,
Послужил бы я царю белому».

348
Во Иструме славном городе,
На проезде большой улицы,
Стояла шветла швётлица.
Посаженой бул российской граф
Черношлев Захар Григорьевич.
Он по швётлице похаживат,
Табаку трубку покурыват,
Сам к окошечку-то прыкланиват:
«О х талан мой, учасчь горкая!
На роду мне написано,
С уделу мне досталося,
Доставался мне Иструм-город».
«О х ти гой еси прусской
король,
Прыкажи меня поичь-кормичь.
Не прикажешь поичь-кормичь,

Прыкажи меня повыпушчичь».
Т ут спроговорэт прусской
король:
«Уж каки ви люди страшные,
Уж каки вы безбояжные,
20 Сидят сами во поймони,
Говорят речи не с уклонною.
Н е приказываю повипушчичь».
Т у т спроговорэт российский
граф
Черношлев Захар Григорьевич:
« А х кабы мне шабля вострая,
Я отрубил чибе би по плеч
голову,
Походил би я по твоим могучим
по плечам».

349
Как у прусса в зеленом саду
Т ут стояла темна темница,
Заключенная ключевница.
Как во этой темнице
5 Был засажен добрый молодец
Чернышев Захар Григорьевич,
Российский граф.
Он не год сидел, не два года,
Он сидел ли ровно тридцать лет,
10 Еще три года.
Отрастил свою бородушку
Вплоть до шелкова до пояса,
Отрастил свои русы кудри
Д о своих ли до могучих плеч.
15 Сам по темнице похаживает,
Сам во скрипычку поигрывает,

Сам со скрипкой приговаривает:
«Т ы талант ли мой, талант
горький,
На роду ли мне написано,
20 А х по жребию досталося,
Что сидеть мне в темной
темнице,
В заключевной ключевнице.
Уж ты прусс ли, прусс,
Прикажи-ка нас поить-кормить,
25 Прикажи на волю выпустить».
«Приказал бы я поить-кормить,
Приказал на волю выпустить,
Наш-то белый царь осердится,
Государыня огневается».

350*
На заре было на утренней,
Эх на закате светлого месяца,
Эх на закате светлого месяца,
Эх на восходе красного солнышка,
5 На восходе красного солнышка,
Эх высоко звезда восходила,
Эх высоко звезда восходила:
Эх выше лесу темного,
Эх выше лесу темного,
10 Эх выше зеленой дубровушки.
Эх за рекой было за Котростью,
Эх за стеной было белокаменной,
За воротами за железными,
Т ут состроена светла светлица,
15 Т у т злодейка земляна тюрьма.
Как во той ли земляной тюрьме,
Засажон сидел российский граф
Чернышев Захар Григорьевич.
Он по светлице похаживал,
20 Сам с собой речь разговаривал:
«Н а роду мне доставалося,
Жеребью ли вынималося,
Али участь моя горькая!».
Случилось мимо проехати
25 Самому королю прусскому.
«Уж и ты ли ну прусской король,
Прикажи графа кормить-поить,
Не прикажешь ты поить-кормить,
Прикажи графа вон выпустить!»
30 «Уж ты батюшко российский граф,
Послужи мне верой-правдою,
Как служил ты царю белому».
«Я готов служить верой-правдою,
Верой-правдой, саблей вострою
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35 Над твоею шеей толстою:
Тебя, короля, в полон возьму,
А меня, графа, в костре сож гут!»
351*
У нас в городе на площадцы
Т ут стояла нова светелка.
Что во светелке — невольничек,
Чернышев Захар Григорьевич.
5 Он по светелке похаживал,
Звончату скрыпку налаживал,
Сам по скрыпке приговаривал.
Случилось королю прусскому
Мимо светелки проехати,
10 Звончату скрыпку заслышати.
«Уж ты батюшко прусской король,
Прикажи меня поить-кормить,
Не кормить-поить — повесити,
И з неволи меня выпустить».
15 Он тут ему поклон воздал —
Как под лошадь и на лошадь.
Они за ним в погон гнались,
Развернется — поклон воздаст:
«Н е удержали ясна сокола,
20 Не удержали в золотой клетке,
Не удержать вам в чистом поле».
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Т ы звезда, звезда восточная!
Высоко звезда восходила:
Выше светлого месяца.
По заявью красна солнышка
Во земле было во Пруссии,
Во Кистрйне славном городе,
За кистрйнскими воротами,
Во саду было, во вишенье,
Во зёленом виноградьице,
Т у т стояла светла светлица,
Заключевна заключевница,
Со косящатым окошечком,
Со стекольчатой околенкой,
Со железной со решеточкой.
Что у этой светлой светлицы,
Заключевной заключевницы
Были двери всё железные,
Ободверины укладные,
А пробойцы-то булатные,
А замок был в полтора пуда,
Полтора пуда с четвертью.
Как во этой светлой светлице
Т у т сидел да посидельщичек.
Он по светлице Погуливает,
Золоту трубку раскуривает,
Запевает свою песенку,

Свою песенку любимую,
Свою песенку служивую:
«Т ы талан ли мой, талан
лихой,
30 Злая участь, горе горькое!
На роду мне господь писал
Одному горе измыкати!».
Мимо этот сад и вишенье
Случалося идти-ехати
35 Самому королю прусскому,
Королевскому величеству.
Как завидел посидельщичек
И з косящата окошечка
Во стекольчату околенку:
« А х гой еси прусской король,
Королевское величество!
Т ы умел меня в полон поймать,
Т ы умел меня в тюрьму садить,
Прикажи меня поить-кормить.
45 Не прикажешь поить-кормить,
Прикажи меня на Русь пустить,
Прикажи меня скорей сказнить!».
Остоялся сам прусской король,
Королевское величество:
« А х гой еси российский граф
Чернышев Захар Григорьевич!
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Уж ты будешь ли по мне
служить?
Коли будешь ты по мне служить,
Прикажу тебя поить-кормить,
Прикажу дать двойно жалованье».
Закричал тут российский граф
Чернышев Захар Григорьевич:
« А х ты гой еси прусской король,
Королевское величество!
Кабы был я на своей воле,
Я бы рад был тебе служить
Н а твоей бы буйной голове,
Н а твоей бы шее белые!».
Как сПроговорит прусской
король,
Королевское величество:
«Посиди-ко ты во той тюрьме,
Наберешься ума-разума!».
Закричал тут посидельщичек
Чернышев Захар Григорьевич:
«Напишу я свою грамотку
Н е пером, не чернилами,
А своими горючими слезьми
Превеликой государыне.

Еще нечто наша матушка,
75 Превелика государыня,
На подмогу бы силы прибавила,
Артиллерии бы к нам
подкатила!».
Еще прусской король
Н е доехал до своего дворца,
80 Уж и пушечки запукали
Во славной Кистрйн-город.
Обездолился прусской король,
Королевское величество,
Выпускал же он посидельщичка,
85 Отвозили к царю белому,
Превеликой государыне,
Он просил замиреньица:
«Превелика государыня!
Помирися со мной, прусским
королем».
90 Говорит тут посидельщичек
Чернышев Захар Григорьевич:
«Превелика государыня!
Не мирися с прусским королем:
М ы возьмем его Кристин-город,
95 Разобьем кристински крепости!».
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Высоко-то звезда восходила,
Что над славным над Кистрином-городом,
Над кистринскими воротами,
Там стояла темная темница,
5 Распроклятая заключевница.
Засажон там был российский граф
Чернышев Захар Г ригорьевич.
Он по темнице похаживает,
Табаку трубку раскуривает,
10 Про свою участь рассказывает:
«О х ты участь моя горькая,
На роду ли мне написана,
Иль по жеребью досталася,
Что сидеть ли мне в темной темнице,
15 Распроклятой заключевнице!».
Случилось тут пруссу ехати;
Увидал он темну темницу,
Он и стал тут выспрашивати:
«Для чего тут часовой солдат стоит,
20 Или кто тут засажон сидит?».
«У ж ты гой еси прусской король,
Королевское величество!
Засажон туто российский граф
Чернышев Захар Г ригорьевич».
25 Как всходил король во темницу,
Т у т возговорит российский граф
Чернышев Захар Григорьевич:
«Уж ты гой еси прусской король!

202

Прикажи меня поить-кормить.
30 Не прикажешь ты поить-кормить,
Прикажи на волю выпустить.
Не прикажешь на волю выпустить,
Прикажи меня скоро казнить!».
Как возговорит прусской король:
35 «У ж ты гой еси российский граф
Чернышев Захар Г ригорьевич!
Послужи мне верой-правдою,
Как служил ты царю белому!».
«У ж ты гой еси прусской король!
40 Послужил бы я тебе верой-правдою,
Если б была бы моя сабля вострая,
Над твоею шеей толстою!
Напишу я на Дон грамотку:
Все казаки возволнуются!»
45 Н е успел он речь окончити,
Как нагрянули донские казаки:
Загремела артиллерия,
Засверкали сабли вострые
И разбили весь Кистрин-город.
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«Т ы талан ли мой, талан худой,
Или участь моя горькая!
На роду участь написана,
Или так со мной случилося,
5 Что сидеть мне в темной темнице,
Распроклятой заключевнице,
Как сидел я ровно девять лет».
На десятом году случилося мимо ехать
Самому ли королю прусскому,
10 Мимо самой темной темницы.
Т у т засажен был российский князь
Чернышев Захар Г ригорьевич.
Как возговорил российский князь
Самому ли королю прусскому:
15 « А х ты гой еси прусской король,
Прикажи, сударь, поить-кормить,
И з неволи князя выпустить!».
Как возговорил прусской король,
Королевское величество:
20 «Послужи мне верой-правдою,
Как служил ты царю белому,
Царю белому Петру Первому!».
Как возговорил российский князь:
«Послужил бы верой-правдою —
25 Нет у меня сабли вострые!
Послужил бы верой-правдою
Над твоею шеей толстою !».
Лишь успел князь слово молвити,
Чуть успел король уехати,
30 И з-за лесу из-за темного,
И з-за гор было за высокиих
Не грозная туча подымалася,
203

Восходила тут русская армия,
Русска армия царя белого,
35 Царя белого Петра Первого.
355
Как во городе во Истремне,
У стремницкиих-то воротичков,
Т у т стоит-то новая темница,
Ни окошечков нет, ни протесоньков,
5 Одна трубонька дымовая.
Т у т засажен добрый молодец Чернышев
Захар Григорьевич.
Н е приказал его король ни поить-кормить,
А приказал только спрашивать,
Будет ли служить ему верой-правдою.
10 Граф Чернышев Захар Григорьевич
Н е желал ему служить верой-правдою.
Случилось же королю мимо ехати.
Он и спрашивал еще, что это за темница?
Отвечали-то ему слуги верные:
15 « А недавно-то она построена».
Еще спрашивал шведской-то король:
«П ро кого она построена,
Еще кто в ней засаженный?».
Отвечали ему слуги верные:
20 « Т у т посажен граф российской Чернышев
Захар Григорьевич».
Приказал он его вывести.
Возговорит российской граф Чернышев
Захар Григорьевич:
«О х ты батюшка шведской король!
Прикажи меня поить-кормить,
25 Прикажи меня скоро выпустить.
Н е прикажешь меня выпустить,
Прикажи скорым-скоро казнить».
Возговорит же шведской король:
«О х ты гой еси российской граф Чернышев
Захар Григорьевич,
30 Послужи мне верой-правдою,
Верой-правдою неизменною».
Как возговорит российской граф Чернышев
Захар Григорьевич:
«О х ты гой еси шведской король!
Как была бы у меня сабля вострая,
35 Послужил бы я верой-правдою,
Верой-правдой бы неизменною,
Как служил я царю белому, —
Я срубил бы твою голову
По могучие твои плеченьки».
40 На то король рассержается,
Он велел его скоро вести вешати.
Повели-то графа Захара Чернышева вешати
Во чисто поле, а деревья высокие.
Подводят же его к релям высокиим.
45 Еще стал-то он просить у бога милости.
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Еще стал-то богу молитися,
На все стороны кланятися:
«Т ы прости, прости, родной батюшка!
Т ы прости, прости, родна матушка!
50 Прости, прости, моя молода жена!
Простите, мои малы детушки!
Х о тя т меня вешати
З а веру христианскую,
З а дом пресвятыя богородицы,
55 За весь мир православный».
В то время баталия сделалась.
Наезжали добры молодцы казаченьки,
Отбивали графа Чернышева Захара Григорьевича,
Посадили же его на добра коня,
60 Увозили в землю русскую,
Представляли к государыне самой,
Сама государыня испугалася,
На это диво дивовалась:
Еще как его господь помиловал!
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По край моря, по кр(ай ) синего,
По край л (есу ), по кр(ай ) темного,
По кр(ай ) садику зеленого,
Во Пруссах, в зеленым саду,
Т ут стояла темна темница,
Заключевна заключевница.
Как во этой т(емной) темнице,
Закл(ючевной) закл(ючевнице),
Сидел тут добрый молодец,
Рассейский гр(аф ) Чернышев
Захар Григорьев(ич).
Он не год сидел, не два года,
Он сидел ровно тридцать л (ет).
Отрастил свои русы кудри
Д о плечей своих могучих,
Отрастил свою бородушку
Он до поясу шелкового.
По этой по дороженьке
Случилось тут пруссу ехати,
Увидал его рассейский граф
Ч(ерныш ев) З (а х а р ) Гр(игорьевич).
Во-[первыи]х, он на колени пал,
Во-вторыих, низко кланялся:
«У ж ты батюшка шведской-прусской король,
Прикажи меня поить-кормить,
Прикажи на волю выпустить,
Как на волю меня вольную,
На родимую сторонушку».
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Т ы заря моя восточная,
Т ы кичига полуночная,
Зачем рано восходила

Выше лесу, выше темного,
5 Выше садику зеленого.
Там стояла темна темница,
205

Там сидел же добрый молодец
Чернышев Захар Г ригорьевич.
Он по темнице похаживает,
10 И з окна в окно поглядывает:
«Кабы был бы вострый ножичек,

Исколол бы тело белое,
Исстрогал бы грудь горячую;
Кабы были у меня крылышки,
15 Полетел бы к своей милушке».

358
Т ы звезда ли наша,
звездонька!
Высоко звезда восходила,
Выше лесу, выше темного,
Выше садичку зеленого,
5 Выше города Саратова.
Как во этом было городе,
Т у т стояла темна темница
Без дверей-то, без околенок,
Без стеклянных без окошечек.
10 Как во этой темной темнице
Т ут сидел жо потюремшичок,
Засажоной добрый молодец
Чернобров Иван Григорьевич.

Он по темнице спохаживал,
15 Русы кудерцы поглаживал:
«Как бы рученьки не связаны,
Кабы ноженьки не скованы,
Я пошел бы во чисто поле,
Я нашел бы нову кузницу,
20 Я сковал бы востру сабельку
И пошел бы во чисто поле,
Я нашел бы красну девицу,
Исстрогал бы тело белое,
Разбросал бы по чисту полю
25 Злому зверю на съеданьицо,
Хищной птице на клеваньицо».
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Т ы звезда моя восточная,
Восточная, полуночная!
Высоко звезда восходила,
Далеко звезда просветила.
5 Выше лесу, выше темного,
Дальше города австрийского.
Как во городе во Австрии
Т ут стояла темна темница,
Заключевная ключевница.
10 Как во этой темной темнице
Т у т засажен добрый молодец
Чернышев Захар Григорьевич.
Он не год сидел, не два года,

Он засажен ровно тридцать
лет.
15 Отрастил свою бородушку
Д о шелкового до пояса,
Отрастил свои кудерушки
По могучи свои плечики.
Он по темнице похаживал,
20 Он во скрипочку поигрывал:
«У ж талан ли мой, талан
худой,
Уж ты участь моя горькая,
На роду ли мне написана
Иль по жербию досталася?».
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Т ы звезда ли моя, звездочка,
Т ы кичига полуночная!
Высоко звезда восходила,
Выше лесу, выше темного,
5 Выше садичку зеленого.
Опускалась ясна звездочка
Что во самый во Устрень-город.
Во Устрене было городе,
Во устреньской было темнице,
10 Во устреньском заключеньище
Был посажен там невольничек
Чернышев Захар Г ригорьевич.
Он сидел не год, не два года,
Он сидел-то там ровно тридцать лет,
15 Ровно тридцать лет и три годика.
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Т у т пришло ему прощеньице
И на родину освобожденьице.
Уж мы встретили его всей гурьбой,
Всей гурьбой и ватагою развеселою.
20 Т ы живой пришел, наш батюшка!
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Над городом Кострыминым
Высоко звезда восходила:
Выше лесу стоячего,
Ниже облака ходячего.
Т у т стояла зла хоромина,
Зла-злодейка земляна тюрьма;
В той злодейке земляной
тюрьме
Т ут сидел млад поседелышек,
Стеньки Разину племянничек —
Черн-выжат Захар Григорьевич.
Он по темнице похаживает,
Ножка о ножку постукивает,
Скобка о скобку подталкивает,
Сапог о сапог поколачиват,
Из речей он выговариват:
«У ж ты счастье мое, счастьице,
Т ы талан ли, участь горькая,
На делу ли ты мне досталася,

В жеребью ли ты мне-ка выпала?
Как бы кто меня, добра
молодца,
Добра молодца нонче выпустил,
Отслужил бы я ему службу
верную
Верой-правдою неизменною:
Самого бы убил,
25 А жену взамуж взял».
В эту пору, да в это времечко
Мимо тюрьмы была путь
дороженька,
Т ой дороженькой шел сам
кострымской царь.
Услыхал он у молодца таковы
слова,
30 Скоро-на-скоро да его
и выпустил.

20

Т ы звезда моя восточная,
Восточная, полуночная!
Высоко звезда всходила:
Выше леса, выше темного,
Выше садика зеленого,
Выше города Кастрицкого.
За кастрицкими воротами
Стояла темная темница.
Как во этой темной темнице

10 Был засажан добрый молодец
Чернышев Захар Г ригорьевич.
Он не год сидел
И не два года,
А сидел он ровно тридцать лет.
15 Отрастил свои кудерушки
Вплоть до плечушек до могучих.
Отрастил свою бородушку
Д о Пояса до шелкового.

Как у прусса во зеленом во саду,
Там стояла темна темница,
Заключенная затюремница.
Как во этой темной темнице,
Заключенной затюремнице,
Там посажен добрый молодец
Чернышев Захар Г ригорьевич.
Он не год сидел и не два года,
Он сидел ровно тридцать лет,
Ровно тридцать лет и три года.
Отрастил свою бородушку
Д о шелкова своя пояса,
Отрастил свои русы кудри
Д о своих плеч могучиих.
Он по темнице похаживает,

Он во скрипочку поигрывает,
К о той скрипке приговаривает:
«Т ы талан ли мой, талан;
Талан-участь горькая!
20 На роду ли мне написано,
А ль по жребию досталося
Во темной сидеть темнице,
В заключенной затюремнице.
Мимо той темницы
25 Случилося князю ехати:
«У ж ты батюшко прусской
король,
Прикажи-ка меня выпустить,
Прикажи-ка меня поитькормить».
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Головой буйной покачивал:
15 «Голова ль моя, головушка,
Голова ль моя победная,
Что победна, безотецкая,
Безотецкая, молодецкая!
О х талан ли мой, талан таков:
20 Ни в роду ли мне написано,
Ни к смерти ли приговорен я!».
Как случилось пруссу ехати.
«О х ты гой еси прусской
король!
Прикажи, сударь, поить-кормить,
25 Прикажи, сударь, на волю
выпустить!»

За кистринскими воротами
Т у т стояла нова горница,
По-российски, темна темница:
Как во этой темной темницы
5 Посажен был тут невольничек,
Что невольничек россейской граф
Чернышев Захар Григорьевич.
Он не год сидел, не два года,
А сидел ровно тридцать три
года.
10 Отрастил он себе рыжу бороду
Д о шелкового до поясу,
Русые кудри — до могучих плеч.
Он сидел, бедный, посиживал,
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Звезда моя, звездочка,
Восточная, полуночная!
Высоко звезда восходила:
Выше лесу, выше темного,
5 Выше садика зеленого.
В зеленом саду
Стоит темна темница,
Заключевная ключевница.
Т ут засажен добрый молодец
10 Чернышев Захар Григорьевич.
Он не год сидел, не два года,

Он сидел-то ровно тридцать лет.
Он отростил русы кудерки,
По темнице он похаживал,
15 Кандалам своим побрякивал,
С кандалами разговаривал:
«Т ы талан ли, злочесть горькая,
На что матушка народила?
Зачем пустила на вольный свет?
20 На роду бы ей потоптать меня,
На роду бы ей сгубить мою
голову».
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Во Кистрине было городе,
З а кистринскими воротами,
Т ут стояла темна темница.
Что во той ли темной темнице
5 Посажон был тут российский
граф
Чернышев Захар Григорьевич.
Он по темнице похаживал,
Табаку трубку выкуривал.
Он оброс своей бородушкой
10 Что по самой по шелков пояс.
Случилося тута ехати
Самому королю прусскому.

Как возговорит российский
граф
Чернышев Захар Григорьевич:
«Уж ты гой еси прусской
король!
Прикажи меня поить-кормить.
Не прикажешь ты поить-кормить,
Прикажи ты меня выпустить.
Н е прикажешь меня выпустить,
20 Отпишу я к государыне
Не пером я, не чернилами,
А своими горючьми слезами!».
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Во Кистрине было городе,
За кистринскими воротами,
Т ут стояла темна темница.
А х во той ли темной темнице
5 Засажон был тут российский
граф
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Чернышев Захар Г ригорьевич.
Сидел он ровно тридцать лет.
Случилося идти-ехати
Самому королю прусскому.
10 Как увидел тут российский
граф

Чернышев Захар Григорьевич,
Закричал он громким голосом:
« А х ты батюшка прусской
король!

Прикажи меня поить-кормить.
15 Не прикажете поить-кормить,
Прикажите меня выпустить!».

368
Звезда ль наша восхожая
Высоко больно восходила:
Выше ельничка, березничку
И частого осинничку,
5 И просветила ты землю пруцкую,
Землю пруцкую, государскую
Темницу королевскую.
Во темнице был невольничек
Чернышев Захар Григорьевич.
10 По темнице похаживает,
Во злату скрипку поигрывает,
Сам по скрипке приговаривает,
Про худой свой талан рассказывает:
«Х у д ой талан, участь горькая моя
15 На роду, видно, написана,
Написана, напечатывана.
Довелось мне к хану ехати,
К тому хану мне ко пруцкому».
«У ж ты ох ты есь российский граф,
20 По прозванью Потемкин-князь,
Служи ты мне службицу,
Как ты служил своему царю,
Служи ты мне верою-правдою,
Верою-правдою, без изменушки».
25 «У ж ты ох ты есь хан турецкий
И з больших,
Прикажи слово молвити!
Как я служил своему царю,
У меня был вороной-от конь,
30 И было седелице черкасское;
На конечку была сбруя ратная,
С о мною была сабля вострая.
Схватил бы я эту саблю вострую
И срубил бы я хану голову».
35 Не на то ль наш хан огневался
И схватил с крюку саблю вострую,
Х отел срубить графу г о л о в у .
«Уж ты ох еси пруцкой хан!
Н е бей меня скорой смертью.
40 Т ы сделай рельица крашенёнькие,
Повесь петельки шелковенькие,
Повесь меня доброго молодца
Славой доброю хорошею».
«Уж ты ох есть российский граф!
45 Мне жалко бить тебя скорой смертью.
Т ы бери злата-серебра моего,
Бери силы велии моей,
Живи как тебе хочется».
«Уж ох ты есть пруцкой хан!
14
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50 Не ведите время у молодца!
Мне не надо злата-серебра твово,
Не надо силы велии твоей.
Н е пойду я в веру пруцкую
В веру пруцкую бусурманскую».
55 Не на то ль наш хан огневался,
И сделал рельица крашенёнькие,
И вешал петельки шелковенькие,
Подводил он доброго молодца.
И как он во первую ступень вступил
60 И в подзорную трубу трубил —
Казаки ближе подвигалися;
Как в другую ступень ступил,
В подзорную трубу трубил —
Казаки ближе подвигалися;
65 Как во третью ступень ступил,
В подзорную трубу струбил —
Казаки вплоть подъезжали.
Оглянулся хан пруцкой назад
И закричал: «Ч то там за туча идет?
70 Это не мои ли ясны голуби летят?».
Оглянулся хан пруцкой на правое крыло:
/ «М ои голуби всю твою белу турку склевали».
Он оглянулся кругом — только сам семь остается.
Успел сесть на дрожки ускакать.
75 Его гнали, догоняли, вплоть до Парижа провожали.
Там с ним мир сделали.
В Париже весь народ русский,
А начальничек французский
Отрекся от царя, выдавал хлеб-соль.

СМ ЕРТЬ Л О П У Х И Н А
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Не пыль во поле пылит,
Не дубровушка шумит,
Король с армией валит.
При долине на лугу
5 Лопухин гулял в полку,
Курил трубку табаку.
Он не для того курил,
Чтобы пьяному быть;
Он для того курил,
10 Ч тоб смелее подступить,
Таки речи говорит:
«Починайте-ка, робята,
Вы со правого крыла!».
Наши зачали палить —
Только сажица валит.
Они билися-рубилися
Четырнадцать часов.
На пятнадцатом часу
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Стали силу разбирать.
20 Лопухин лежит убит,
Сам во грамотку глядит,
Таки речи говорит:
«Князь Потемкин-генерал
Всёе силу растерял,
25 Коё пропил, промотал,
Коё в карты проиграл.
А котора оставалась,
И то По груди в руде;
А котора на горе,
30 По колена во траве;
А котора под горой,
Завалёна вся землей».
Караулы крепки,
Перемены редки,
М орозы студёны,
Камзолы зелёны.
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Как не пыль в поле пылит,
Пруссак с армией валит.
Близехонько подвалили,
В полки они становили.
5 Они зачали палить —
Только дым с сажей валит.
Нам не видно ничего,
Только видно на прекрасе,
На зеленом на лугу
10 Стоит армия в кругу,
Лопухин ездит в полку,
Курит трубку табаку.
Для того табак курит,
Чтобы смело подступить,
15 Чтобы смело подступить
Под лютого под врага,
Под лютого под врага,
Под пруцкого короля.
Они билися-рубилися
20 Четырнадцать часов.
Утолилася баталья,
Стали тела разбирать:
Находили во телах
Полковничков до пяти,
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Полковничков до пяти,
Генералов десяти.
Еще того подале
Заставали душу в теле,
Заставали душу в т е л е -"
Лопухин лежит убит,
Лопухин лежит убит,
Таки речи говорит:
«О х вы гой еси робята,
Мои верные слуги!
Вы подайте лист бумаги
Да чернильницу с пером!
Напишу я тако слово
К сударыне самой,
Что Потемкин-генерал
В своем полку не бывал,
В своем Полку не бывал.
Всеё силу растерял,

45

Коё пропил, промотал,
Коё в карты проиграл;
Которая на горе,
Стоит по груди в крове;
А котора под горой,
Заметало всю землей».

371
Ой да во лугу, лугу, лугу
Да стоить армия в кругу,
Да стоить армия в кругу,
Да Лопухин ходя в полку,
5 Ой да Лопухин ходя в полку,
Куря трубку табаку,
Ой да куря трубку табаку.
Он на что ее куря?
Чтобы пьяному быть,
10 Ой да чтобы пьяному быть,
Да на батальица пойтить,
Посмелее поступить,
На батальица пойтить,
Посмелее поступить,
15 Турки голову срубить,
Ой да турки голову срубить.
Да мы билися, дрались
Д о двенадцати часов,
А в двенадцатый час
20 О т царя пришел приказ,
О т царя пришел Приказ
Свою армию слагать
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И мертвы трупы проверять.
Оглянулися назад — '■
Лопухин лежит убит,
Сам языком говорит:
«У ж вы слуги, мои слуги,
Слуги верные мои,
Вы подайте лист бумаги,
И чернило, и перо,
Напишу я таково
Государю своему:
Как Потемкин-генерал
Всю армию растерял,
Т о пропил, то прогулял,
Т о на карты проиграл.
Которые пооставались,
В темном лесе разбежались;
Которые на горе —
По колено у руде;
Которые под горой —
Метелищем замело,
Снежком белым занесло».

372
Не пыль в поле пылит,
Не дубравушка шумит,
Король с армией валит.

5

Не дошедши до стены,
Становился во кружок,
На зеленый на лужок.
14*
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На зеленом на лугу
Лопухин гулял в кругу,
Курил трубку табаку.
10 «Т ы на что табак курйшь,
Нашу армию губиш ь?»
«Я на то табак курю,
Попьянее быть хочу,
Посмелее поступить.
15 Зачинайте-ко, ребятушки,
Со правого со крыла,
С левого тесака!»
Наши начали палить —
Только дым с огнем валит.
20 Билися-рубилися
Четырнадцать часов.
Во пятнадцатом часу
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Стали мертвых разбирать,
Свою армию счислять.
Чуть застали душу в теле
И язык в голове:
Лопухин лежит убит,
Лопухин лежит убит,
Таку речь говорит:
«Подай, малой, лист-бумагу
И чернильницу с пером,
Напишу я таку радость
Государыне самой:
Вор Потемкин-генерал
Много силы потерял,
Кое пропил, промотал,
Кое в карты проиграл».

373
Ех как ну-те, господа,
Споем песню про себя:
Мы не для-ради себя,
Для прусского короля.
5 Мы во'Пруссии стояли,
М ного нужды принимали;
М ы под прусса Подступали,
Много силы потеряли.
Расселились по горам,
10 Что по прусским по лесам;
По нас пулечки летают,
А нам некуды уйти;
С дыму сердце не здорово,
С чаду головы болят.
15 Лишь чуть видно нам
насквозь,
Генерал ходит в полку,
Курит трубку табаку.
Он затем курит табак,
Что-де, надобно быть так.
20 А другой, как пень, стоит,
Ничего не говорит,
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Ничего не говорит,
Нас и в строй не становит,
Нас и в строй не становит
И палить нам не велит.
Да что взговорит наш батько —
Тому имени здесь нет:
«Повернись, моя дивизия,
Со левого крыла,
Что со левого со фланга
На правое крыло!
Не пора ль нам зачинать,
Свое дело окончать?!».
Ой мы билися-рубились
Четырнадцать часов.
Утишилася баталья,
Стали мертвых разбирать.
Нам сказал тут один,
Что генерал наш господин,
Он столует ли, пирует
Со прусским королем,
Проедает, пропивает
Он всю армию ему.

374
Послушайте, господа,
Спою песню про себа,
Спою песню про себа,
Про Пруцкого короля.
5 Чудо-диво совершилось,
Лопухин гулял в полку,
Лопухин гулял в полку,
Курил трубку табаку.
Еще так сильно курит,
10 Что не помлит, говорит:
« А х ты брат ты мой Абрам,
Т ы Васильевич сударь!
212
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Изменил нам вор-собака
Авпраксентий-князь сударь.
Пропивает он свою армию
Он пруцкому королю,
За единую за чару
За зеленое вино.
А х ты брат ты мой Абрам,
Т ы Васильевич сударь!
Уж почто ты так стоишь,
Полки в строй не становишь?
Станови леву ширинку
Т ы по правой стороне,

25 Станови праву ширинку
Т ы по левой стороне».
Поднялася тут баталья,
Стали ружья заряжать,
Стали пушками стрелять,
30 Стали ядрами катать.
Они билися, рубились
Все четырнадцать часов.
После ихней той баталье
Стали тела разбирать,
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Стали тела разбирать,
Мертвы души расчислять.
Между этими телами
Протекла кровь рекой.
Н у нашли тут душу в теле,
Лопухин к ним говорит:
«Донесите мою службу
К государыне самой.
Уж так верно я служил,
Себе смерть я получил».

375
Лопухин гулял с полком,
Курил трубку с табаком.
Куда трубочка потянет,
Туда армия пойдет.
5 Потянула его трубочка
В неверну сторону,
Во неверну сторону,
Ко злодею-королю.
У злодея-короля
10 Чужа сила— не своя,
Чужа сила—•не с в о я — 1
У англия куплена.
Что не в поле пыль пылит,
Генерал с силой валит,
15 Он валит, валит, валит,
Сам из пушечек палит.
А мы бились и рубились
Д о двенадцати часов,
С о двенадцати на первый
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Стали силы поверять.
Не дочлись мы русской силы
Полков будет до пяти,
Полков будет до пяти,
Генералов девяти.
Чуть застали душу в теле —
Лопухин лежит убит,
Лопухин лежит убит,
Душа в теле говорит:
«Вы подайте мне, ребята,
Чернильницу со пером,
Чернильницу со пером,
Лист бумаги гербовой.
Напишу я государыне
Нижающий поклон,
Как наш славный генерал
Всеё силу растерял,
Всеё силу растерял,
Кою пропил, прогулял».

376

5

10

15

20

Т о не пыль в поле пыляет,
Не дубровушка шумит,
Король с армией громит,
Сам словесно говорит:
«Начинайте -ко, робята
Наши, с правого плеча».
Уж как руськи-то палят —
С огнем ядрышка валят,
А король начал палить —
Через лесы дым валит,
С чаду голову не ломит,
С дыму слезы не бежат.
Они билися, дралися
Д о одиннадцать часов,
Во двенадцатом часу
Да умирилася война,
Что во первом-то часу
Стали дело разбирать,
Что нашли наших убитых
Енералов до пяти,
Енералов до пяти,
Полковников десяти.
Сколько конных и треконных —
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Ни один жив не стоял,
Пешеходных солдатов —
Тех учислить не могли:
Которы на горе,
По колен стоят в воде,
А которы под горой,
Тех засыпало землей.
Заставали душу в теле —
Енерал в поле лежит,
Сам словесно говорит:
«Вы подайте-ко, робята,
Мне чернильницу с пером,
Мне чернильницу с пером,
Табакерку с табаком.
Напишу я таку верность
Осударю своему,
Осударю своему,
Инператору-царю:
„У ж ты царь наш осударь,
Куда всю силу издержал?
Т ы на картах, на бельяртах,
Видно, силу проиграл” ».
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Н е пыль в поле Пылит,

Не дубравушка шумит,
Не дубравушка шумит,
Король с армией валит.
5 Посмотрите-ка, ребята,
Наперед Костюшку идет,
За ним силы — сметы нет.
Они начали палить —
Только сажища валит,
10 Каково ль есть красно
солнце,
А не знатко за дымком.
Они бились, все рубились
Ровно суточки.
Которые на горе,
15 Д о колен были в руде;
Которые под горой,
Все засыпаны землей.
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На другие-то на сутки
Стали дело разбирать,
Стали дело разбирать,
Тела белы зарывать.
Посмотрите-ко, ребята,
Лопухин лежит в крови.
Он в крови-то лежит,
Таку речь говорит:
«Вы подайте мне, ребята,
Лист бумаги гербовой,
Лист бумаги гербовой,
Чернильницу со пером.
Напишу я таку радость
Государыне своей,
Что Потемкин-генерал
Усю силу растерял,
Он пропил, прогулял,
Усё в карты проиграл».

378
Что не пыль в поле пылит,
Не дубровушка шумит,
Сила-армия валит,
Знай, подваливает,
разговаривает:
5 «Эта сила, эта чья?».
«Сила белого царя,
Николая Павловича».
Николай, белой царь,—
Всем утехам генерал —
10 По армее разъезжал,
Воеводе заказал,
Пушки, ружья заряжал.
Наши начали палить —
Только дым с огнем валит.
15 С жару головы не ломит,
С чаду слезы не текут.
Наши рубят и секут,
Со живых кожу дерут —
Себе ранцы шьют.

О х вы нуте-ко, робята,
Ой вы нуте-ка, господа,
Споем песню про себя:
Мы не сами про себя —
5 Про лютого короля!
У лютого короля
Чужа сила — не своя:
Полонёна, нанята,
Золота казна дана:
10 Золота казна дана
214

20 Себе ранцы испошили,
Во поход скоро пошли.
Мы оглянемся назад —
Лопухин лежит побит,
Звонким голосом кричит:
25 «Подай, малой, лист бумаги
гербовой
Да чернилйцу со пером,
Напишу я таку верность
Государю самому,
Что Потемкин-генерал
30 М ного силы потерял,
Сколько пропил, прогулял,
Вдвое в карты проиграл».
Наша сила на горе —
По колен ноги в крове,
35 А другая под горой
Призаметана рудой,
Призакрыта головой.

Сорок тысяч серебра.
Ты , Абросим-генерал,
Всеё силу растерял:
Кое пропил, промотал,
15 Кое в карты проиграл.
Миновалася баталья,
Стали тела разбирать.
Заставали душу в теле —
Лопухин лежит убит,
20 Лопухин лежит убит,

Таки речи говорит:
«Вы подайте лист бумаги,
Чернильницу со пером,

Напишу я таку верность
25 Государыне самой».

380
Как с горы-то на гору —
К о цареву кабаку!
У царева кабака
Зеленое вино пьют.
Мы по рубличку сложили,
Зелена вина купили.
По другому заложили,
Сладкой водочки купили.
Не успели водку пить,
Барабаны стали бить.
Барабаны пробивали,
Нас, молодцев, собирали,
Нас, молодцев, собирали,
Черный кивер надевали,
Черный кивер надевали
Со павлином со пером,
Со павлином со пером —
Вдоль по городу гулять.
Вдоль по городу гуляли,
Свинец-порох закупали,
Свинец-порох закупали,
Пушки ядрам заряжали,
В Костромской город
стреляли.
В Костромине в городу,
На зеленом на лугу,
На зеленом на лугу,
Стоит армия в кругу.

30

35

40

45

50

55

Лопухин гулят в полку,
Курит трубку табаку.
Куда трубочка потянет,
Сила-армия пойдет.
Потянула трубочка
Не во верну сторону,
Не во верну сторону,
К о русскому королю.
У русского короля,
Чужа сила — не своя,
Сила воёванная,
Сила полоненная.
Уж мы секли и рубили
Четырнадцать часов.
На пятнадцатом часу
Стали дело разбирать.
Разбирали долго дело,
Чуть застали душу в теле,
Чуть застали душу в теле —
Лопухин лежит убит,
Лопухин лежит убитый,
Снова речи говорит:
«Вы подайте лист бумаги,
Чернилочку со пером,
Напишу я эту радость
Государю самому,
Государю самому,
Енералу полкову».

381
Сядемте, ребята,
Посидим, господа,
Споем песню про себя:
Мы не сами про себя —
Про пруцкова короля.
Во Пруции стояли,
Много горя принимали,
Много горя принимали,
Много крови проливали
Как по пруцким по степям,
По темным по лесам.
Из лесов вон выходили,
В строй армию становили.
«Заходи, моя дивизия,
Со правого крыла,
Со левого фланга:
Пики, ружья дивизии
Чтобы в козлы становить».
Пруссак начал палить —

20 Только дым столбом валит.
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Чуть виднеется,
Чуть краснеется:
Лопухин едет в полку,
Курит трубку табаку.
Он не для того курйт,
Чтобы пьяным ему быть,
Чтобы пьяным ему быть —
Посмелее поступить,
Погромчее говорить.
Как возговорил детина
Сын Абрамович, господин:
«Уж вы слуги, мои слуги!
Слуги верные мои!
Вы подайте, мои слуги,
Лист бумаги гербовой,
Лист бумаги гербовой,
Чернильницу с пером!
Напишу я все проказы

Продал русский, продал воин,
Продал силушку в тоску
З а три бочки за песку».

Государю самому,
40 Государю самому,
Государыне в М оскву:
382
При долине во лужку
Стоит армия в кружку;
Лопухин ходит в полку,
Курит трубку табаку.
5 Для того он ее курит,
Чтобы пьяному быть,
Посмелее поступить.
«Заходите-ка, ребяты,
С о правого со крыла
10 На прусского короля».
0 [ н и ] бились и рубились
С о четырнадцать часов.
Во пятнадцатом часу
Стали армию смечать,
15 Стали тела разбирать.
Не дочлися того тела —
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Генералов пяти нет,
Полковничков десяти.
Оглянулися назад —
Лопухин лежит убит,
Лопухин лежит убит,
Язык-то говорит:
«Уж вы слуги, мои слуги,
Слуги верные мои,
Вы подайте, мои слуги,
Лист бумаги гербовой,
Чернилицу со пером,
Напишу я такоя радость
Государыне в синод».
Лопухин лежит убит,
А язык-то говорит.

383
У пруцкого короля
Чужа сила — не своя,
А все белого царя,
Завоеванная, заполоненная.
5 При долине, при лужку,
Стоит армия в кружку.
Лопухин гулял в полку,
Курил трубку табаку.
Для того-то он курил,
10 Чтобы пьяному быть,
Посмелее подступить,
Посмелее, поскорее
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Чисто поле полевать,
С поляками воевать.
Уж мы били, мы рубили
Мы четырнадцать часов.
На пятнадцатом часу
Стали силу разбирать,
Всю армию смекать.
Мы смекнули, домекнули,
Оглянулися назад —
Лопухин лежит убит,
На ноженьках не стоит.

384
Заводилася война
Середи бела дня.
А что начато палить —
Только дым столбом валит:
5 Каково есть красно солнышко,
Не видно во дыму!
Только видно во дыму:
Н е ясен сокол летит —
Добрый молодец гуляет,
10 Он по крутой горе,
Сам на вороном коне;
По казакам проскакал,
Два словечка сказал:
«Вы казаки, вы казаки,
15 Военные мои!
Удалые молодцы!
216
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Без размерушки Пейте
Зеленого вина,
Посмелее поступайте,
Со французом воевать!».
«Уж мы рады воевать,
Слезны капли проливать!».
Не пыль в поле пылит,
Не дубровушка шумит,
Француз с армией валит!
Он валит-таки, валит,
Сам подваливает;
Сам подваливает,
Речь выговаривает:
«Еще много генералов —
Всех в ногах стопчу;
Всея матушку Россеюшку

В полон себе возьму,
В полон себе возьму,
35 В каменну Москву зайду!».
Генералы испугались,
Платком слезы утирали,
В поворот слово сказали:
«Н е бывать тебе, злодею,
40 В нашей каменной Москве;
Не видать тебе, злодею,
Белокаменных церквей;
Не стрелять тебе, злодею,
Золотых наших крестов!».
45 На лужку было, лужку,
Стоит армия в кружку.
Лопухов ездит в полку,
Курил трубку табаку.
Для чего нам не курить,
50 Зелена вина не пить!
Свинца-пороху довольно,
Сила во поле стоит.
Уж мы билися-рубилися
Четырнадцать часов.
55 С пяти на десять пробило,
Стали силу разбирать,
Стали силу разбирать,
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Стали полковничков считать.
Не нашли таких убитых
Полковничков до семи,
Енералов — до восьми,
Мелкой солдатской силы
Сосчитать мы не могли:
Которые на горе,
По колен стоят в руде;
Которы под горой,
Т ех засыпало землей.
Один такой лежит
Таку речь говорит:
«Вы подайте-ко, ребятушки,
Чернилицу с пером,
Чернилицу с пером,
Лист бумаги со гербом,
Напишу я таку просьбу
Государю самому,
Г осударю самому,
Императору-царю:
„Еще наш-то генерал
М ного силы издержал:
Уж он пропил, промотал,
Досталь в карты проиграл,
Ин удары раздавал"».
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Да мы сядемте, ребята,
Да мы сядем, господа,

20

Да мы сядем, господа,
Споем песню про себя,
5 Споем песню про себя,
Про Панскова короля.
У Панскова короля
Чужа сила — не своя,

Чужа сила — не своя:
10 Половина нанята,
Половина нанята,
Золотой казны дана,
Золотой казны дана
Сороктысячная,
15 Сороктысячная,
Полутысячная.
В чистом поле при долине,
Во зеленыим лугу,
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Во зеленыим лугу
На пути лежит полку,
На пути лежит полку,
Полковничек при полку,
Полковничек при полку
Курил трубку табаку.
Вон не для того курил,
Чтобы пьяному не быть,
Чтобы пьяному не быть,
Чтобы смело поступить.
«Поступай, моя дивизия,
Я со правого крыла,
Я со правого крыла,
О т восточной стороны».
Они начали палить,
Всему голову ломить.
Всему голову разломит,
Чадо сердцем нездоров.
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Что не Пыль в поле пылит,
Не дубровушка шумит,
Сила-армия валит.
Она валит-таки, валит,
5 Все подваливает,
Все подваливает
Да выговаривает:

«Хорош и наши ребята,
Удалые молодцы,
ю Удалые молодцы
Наши во полку стрельцы:
Они рубят и секут,
Со жива кожу дерут,
Себе ранцы шьют».
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15 Себе ранцы испошили,
Во поход скоро пошли,
Во поход скоро пошли
Во иные земли,
Во иные, во такие, во
турецкие.
20 И з турецкой земли — во
шведскую,
И зо шведской же — во
немецкую,
И з немецкой — во
французскую,
И з французской — в землю
прусскую.
Как у прусского короля
25 Чужа сила — не своя:
Полоненная моя,
Завоеванная.
Мы и секли, и рубили
День одиннадцать часов.
30 На двенадцатый час
Стали тела разбирать,
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Свою армию считать.
Как нашли таких телов
Генеральчиков. трех,
Полковников до пяти,
Офицеров до девяти,
Кавалеров до десяти.
Чуть застали душу в теле —
Лопухин лежит убит,
Лопухин лежит убит,
Едва речи говорит:
«Вы подайте лист бумаги,
Чернильницу со пером,
Напишу я эту просьбу
Государыне в синод,
Государыне в синод
Марье Федоровне:
„Эта сила белого царя.
Н аш . . .
По армии разъезжал,
Пушки-ружья снаряжал,
Пушки-ружья медные,
Шонпура железные"».
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Что не в поле пыль пылит.
Не дубравушка шумит,
Не дубравушка шумит,
Сила-армия валит,
5 Знай, подваливает.
Уж как наши робяты —
Разудалы молодцы:
Оны рубят и секут,
Со живых кожу дерут,
10 С о живых кожу дерут,
Они ранцы шьют.
Они шили, попошили,
Во поход скоро пошли,
Во поход скоро пошли
15 Во такие во земли,
Во такие во всякие,
Во турецкие.
И з турецкой земли — в
шведскую,
И зо шведской — во
немецку,
20 И з немецкой — во
французьску,

Из французской земли —
в русську.
У русського царя
Своя сила — не чужа,
Своя сила — не чужа —
25 Полоненная была.
Они секли, рубили
Д о одиннадцать часов.
На двенадцатой час
Стали телы разбирать.
30 Не нашли таких телов:
Генеральчиков трех,
Офицеров девяти,
Полковничков до пяти;
Чуть застали душу в теле —
35 Лопухин лежит убит,
Лопухин лежит убит,
Едва речи говорит:
«Вы подайте лист бумаги,
Чернильницу со пером!
40 Напишу я таку просьбу
К государыни в синод,
К государыни в синод,
К Марьи Федоровны!».
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Т ы разлука, ты разлука,
Разлучила ты, разлука,
С о отцом-матерью;
Меня еще разлучила
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5 Со милым дружком.
Вы кусты ль мои, кусточки,
Вы ракитовы кусты,
Вы скажите-ка, кусточки,

Всеё правду про дружка,
10 Где ж мой миленький гуляет,
Где, надежда, пребывает?
Мой миленький гуляет
Во матушке во Москве,
Во матушке во Москве,
15 Со французом на войне.
Милый письмецы не пишет
И поклоны мне не шлет,
Он меня к себе желает,
Он по городу гуляет,
20 Он по городу гуляет,
Коней пару нанимает,
Колясочку запрягает.
На ту пору, под тот час
Несчастьице случилось:
25 Батальицо сделалось.

Уж мы билися-рубилися
Пятнадцать часов.
Уж в шестнадцатом часу
Мирова у них пошла.
30 Стали тела разбирать,
Нашли наших убитых
Ровно двести человек.
Еще пошли, отыскали:
Лопухин лежит убит,
35 Душа в теле говорит:
«Вы подайте, ребята,
Чернильницу с пером,
Еще, ребяты, вы подайте
Лист бумаги гербовой,
40 Напишу я к государю
Всеё правду про себя».
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Т ы любовь наша, любовь,
Л юбовь девушкина,
Т ы когда, наша любовь,
Побываешь у меня?
5 Разве в те поры, молодчик,
Я побуду у тебя,
Когда вырастет трава
Средь широкого двора,
Поразольется вода
i0 С крутым бережком ровна,
Восплывет горюч камень
По верху по воды.
Вы, бояры-господа,
Посидите у меня,
15 Споем песню про себя:
Х оть не сами про себя,

А Про прусского короля.
У прусского короля
Чужа сила — не своя,
20 Уворованная, невоеванная.
Собиралися солдаты
На зелененький лужок.
Они бились и рубились
Т ут четырнадцать часов,
25 А на пятнадцатом часочку
Мертвых стали разбирать,
По камзолам узнавать.
Как нашли наших убитых
Генералов до пяти,
30 Полковников до семи,
Гренадеров до десяти.

390
Не пыль во поле пылит — пруссак с армией валит.
Наши зачали палить — дымом с сажицей валит.
Лопухин ездит в полку, курит трубку табаку.
Они билися-рубилися четырнадцать часов.
5 Миновалася баталья, стали тела разбирать:
Генералов до пяти, полковничков десяти.
Заставали душу в теле — Лопухин лежит убит,
Лопухин лежит убит, таки речи говорит:
«Вы подайте-ка, робята, лист бумаги гербовой,
10 Лист бумаги гербовой, чернильницу со пером,
Напишу я таку верность государыне самой:
Князь Румянцев-генерал много силы истерял,
А Суворов-генерал свою силу утвержал,
Мелки пушки заряжал, короля во полон брал».
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Вы кустики-кусточки, вы ракитовы мои!
Вы скажите-ко, кусточки, всею правду про дружка!
Где мой миленький гуляет, где, надежда, пребывает?
Пребывать сударь-надежда на чужой стороне,
Во матушке во Москве, со французом на войне.
Что он письмецов не пишет, челобитьев, вор, не шлет,
Что он сам в гости не едет, меня к себе не зовет?
Случилося несчастьице, завелася батальица
Они билися-рубились все четырнадцать часов.
На пятнадцатом часочке утишилася война:
Замирился вор-француз.
На шестнадцатом часочке стали тела разбирать,
Народ русской узнавать.
Приузнали народ русской, присчитали —
Всего двесте человек.
Еще лежит того подале, Лопухин лежит убит:
Он не убит, душа в теле говорит.
Как возговорил: «Ребята, уж вы братцы мои казаки,
Вы товарищи мои!
Вы подите принесите лист бумаги гербовой,
Еще-то принесите чернилицу со пером,
Напишу-то вам, ребяты:
Утишилася наша война,
Замирился вор-француз».
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Яны билися-рубилися четырныцыть часоу,
На пятнадцатый час стали тела разглядать.
Лопухин ляжить убитый, толька речь говорить:
«Вы подайтя лист бумаги, чарнильницу со пяром,
5 Напишу я таку раду ки сударуши своёй:
„Хочеш ь, мыя сударушка, хочешь — вдовушкый живи,
Живи, вдовушкый живи, хочешь — замуж иди!“ ».
Загадили поляки с москалями воевать,
Садилися за лесами, становились за кустами,
10 Постарались москали, вси чупики стаскали.

П ЕРЕБЕЖ Ч И К Н Е М Е Ц С О О Б Щ А Е Т Ц А Р Ю О П О Д К О П Е
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Не две тученьки не две грозные вместе сплывалися,
Не две гороньки не две высокие вместе сходилися,
Соходилися тут, соезжалися две силы-армии!
Что первая-то сила-армия царя белого,
5 Что вторая-то сила-армия короля прусского.
Что из той же силы-армии из королевскою
Т ут бежит-та ли, выбегает тут млад немчинушка.
Под немчинушкой его добрый конь сив-чубар космат,
На коне-та сидит млад немчинушка, как черен ворон,
10 Он кричит-та кричит, млад немчинушка, громким голосом:
«Уж вы згой еси сила армия царя белого,
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Вы раздайтесь-ка, расступитеся, князья-бояра!
Пропустите-ка меня, немчинушку, до бела шатра,
Д о бела шатра меня, немчинушку, до бела царя!
10 Уж ты згой еси ты наш батюшка православный царь,
Ты сойди-ка, сойди ты, наш батюшка, ты с того места,
Под тобою-та, ты наш батюшка, подкоп подкопанной,
Что подкачены бочки с порохом, со свинцом-порохом,
С одного-та краю, ты наш батюшка, разгорается,
20 Разгорается, растравляется на пятнадцать верст».

СЕНАТОРЫ

П РЕД Л АГАЮ Т П РУССКОМ У КОРОЛЮ

МИР
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А -ой да в царстве ну было,
В русским госуда. . . государстве,
Ой да во полатушках было,
Было только белых ка. . . белых каменных,
5 Ой за столами было, ай
Было только дубовы. . . ой дубовыми.
А -ой за столами-то было,
Было д убовы .. . дубовыми.
Ой да за коврами ну было,
10 Было только за шелко. . . за шелковыми.
Ой сидят думчатые, ай
Наши сенато. . . ой сенаторы.
Ай-ой сидят думчатые
Наши сенато . . . сенаторы.
15 Ой да сидучи-то ну они
Только письмы пи. .. письмы пишут,
Ой письмы скорые, было, ай
Скорые ука. . . ох да указушки.
А -ой письмы скорые было,
20 Скорые ука. . . ну указушки,
Ой да посылают-то они,
Было, письмы к кралю пру. . . к кралю пруцкому
«О й да на полно тебе, ай
Полно, король, воева. . . ой воевать с нами.
25 Ой да не пора ли ну тебе,
Король, пора замири.. . замириться,
Ой государю-то моему ай,
Король, пора покори. . . ох покориться.
Ой да генералам ну моим
30 Вот бы только соблазни. . . соблазниться.
Ой донским нашим казакам
Низко бы им поклони. . . ой поклониться.
А -ой донским нашим казакам
Низко поклони. . . поклониться».
35 «О й да государю, самому
Ему, я не п ок орю .. . покорюся!
Ой генералам-то твоим,
Вот я им я не соблазню. . . не соблазнюся.
А -ой генералам твоим я не соблазню. ..
не соблазнюся!
40 Ой да ну донским-то казакам

Вот я да не поклоню. . . поклонюся!
Ой да мы выйдем-ка с тобой,
Выйдем вот бы да на п о .. . ой да на полюшку,
А -ой да мы выйдем-ка с тобой,
45 Выйдем мы на по. . . да на полюшку,
Ой да на широкая с тобой
Выйдем, право, на раздо. . . на раздольица,
Ой да мы сделаем с тобой,
Сделаем с тобой там бата. . . ой баталицу,
50 А -ой да мы сделаем с тобой,
Сделаем бата. . . ну баталицу,
Ой-да генеральскою с тобой,
С тобой только кроволитою,
Ой ну кому жа из нас,
55 Кому господь бог помо. . . ой да поможет!»

К А З А К И К Р А С Н О Щ Е К О В А С Н И М А Ю Т П РУССКИЕ КАРАУЛ Ы
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Что не пыль в поле пылит,
Пруцка армия валит.
Никуда конца не видно,
Пруцкой силы сметы нет.
5 Наперед идет Вензер
На своем храбром коне.
Как поближе подходил,
Генералам пригрозил:
«Уж я ли вас, генералушки,
10 В ногах всех потопчу,
В ногах всех Потопчу,
В каменну М оскву взойду».
Как и генералы говорили
На ответ слово ему:
15 «Н е бывать тебе, злодею,
В каменной славной Москве,
Не видать тебе, собаке,
Золотых славных гербов».
Как начал Вензер палить —
20 Только дым столбом валит;
Каково есть красно солнышко,
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Не видно во дыму.
Что не ясён сокол летал,
Краснощеков разъезжал.
Он и ездил по горе
На своем добром коне,
Он приехал, прискакал
Ко донским казакам,
Им словечко он сказал:
«У ж вы братцы, молодцы,
Вы донские казаки!
Вы без мерушки пейте,
Пейте зелена вина,
Вы без счета берите,
Берите государевой казны,
Только скрадите у Вензера
Его крепкий караул».
«Н е велика это страсть,
Караулы его красть».
Они ноченьку не спали,
Караулы вензеровы скрали.

К РАСН О Щ ЕКО В В Г О С Т Я Х У ПРУССКОГО КОРОЛЯ
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Т ы российская земля,
Много нужды приняла!
За то ее сударыня
Жаловала.
Краснощеков-от-король
К пруссу в гости заезжал.
Он без спросу, без докладу
Во палатушки вбежал.
222

Пруцкой король не узнавал,
ю На резвы ноги вставал,
На резвы ноги вставал,
Рюмку водки наливал,
Купчиною называл:
« А х ты выкушай, купчинушко.
15
Купеческий сынок!
Как у вас ли я во России,

20
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30

Во российской во земле,
Во российской во земле
Генералов знаю всех:
Одного только не знаю
Краснощекова-короля.
Много бы, много бы казны
дал —
Краснощекова спознал!».
Краснощеков-ат-король
Таки речи говорит:
«Н а что казны давать?
М ожно так его признать:
Кудёрушки на нем,
Как на батюшке на родном;
Черна шляпынька на нем,
Как на братце на моем».
Выходил же Краснощекой
На высок красён крылец,
Закричал, засвистал ,

35 Своим громким голосом:
« А х вы гой еси робята,
Мои верные слуги!
Вы подайте поскорее
М ого доброго коня,
40
М ого доброго коня
К о высокому крыльцу,
К о высокому крыльцу,
К о точеному столбу!».
На коня он стал садиться,
45
Ч то ясен сокол взлетел.
С о двора он стал съезжать,
Насмехаться над ним стал:
«Т ы ворона, ты ворона,
Подгумённый грач!
50 Не умела ты, ворона,
Ясного сокола пымать,
Ясного сокола пымать,
В когтях крепко держать!».
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Эх ты Россея, матушка Россея,
Ты россейская земля!
Эх по тебе ли, матушка Россея,
М ного силушки прошло,
М ного силы, силушки прошло,
М ного крови пролито.
Как и шла-то там, прошла царица,
Государыня сама,
Казака-то Краснощекова
10 Генералом назвала.
Краснощеков-то наш генерал
К пруссу в гости приезжал.
Он без спросу-то, без докладу
К королю в гости попал.
15
Король прусский его не узнал,
З а купчика его признавал.
За дубовый стол купца сажал он,
Рюмку водки наливал:
«Выпей рюмку, выпей, купец, две,
20 Расскажи всю правду мне.
Во российской вашей во сторонке
Генералов знаю всех.
Одного только не знаю —
Краснощекова-казака.
25
Уж я много, много бы казны дал,
Кабы его увидал».
Краснощеков-то наш генерал
Таки речи выражал:
«Зачем деньги ты будешь давать,
30
Его можно так признать.
Куделюшки растут у него,
Как у батюшки мово;
Черна шляпа, шляпонька на нем,
Как на братце на родном».
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35 Не успел король прусский очнуться —
Краснощеков на коне.
Соезжает со двора он соколом
И смеется над пруссом:
«Т ы ворона, ты, пруссак, ворона,
40 Подгумённый, пруссак, грач!
Не сумела, глупая ворона,
Ясна сокола поймать,
Ясна сокола, меня, поймать,
В когтях своих удержать».
398
Краснощеков у пруцкого (короля) загулял,
В белых каменных палатах побывал.
Они пили там, гуляли, прохлаждалися.
За дубовым столом, за скатертью шелковой
5 Они сами собой выхвалялися.
Как возговорил король Ф едор Федорович:
«Я всех в Москве знаю: и князей, и бояр,
И всех сотников, всех полковников,
Одного только не знаю я, донского казака,
10 Донского казака, Краснощекова сынка.
Если б я его узнал, я б голову ему снял».
Краснощеков догадался — из палатей убирался;
Он вскричал-взгичал своим громким голосом:
«Уж вы слуги, мои слуги, вы донские казаки,
15 Вы пойдите, приведите мово верного коня,
М ово верного коня, сизокрылого орла».
Краснощеков на конь сел, песню королю отпел:
«Т ы ворона, ты ворона, загумённая карга!
Не умела ты, ворона, ясна сокола ловить,
20 В руках его держать, сизы перешки щипать».
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Т ы Россия ли, Россия,
Мать российская земля!
М ного крови пролила,
Много славы нажила.
5 За то тебя мать-царица
Много жаловала,
Краснощекова казака
Генералом назвала,
По-купечески убрала,
10 К пруссу в гости послала;
А прусс его не узнал,
З а купчика принимал,
За дубовый стол сажал,
Драгим питьем угощал.
15 Он просил гостя драгого
Правду-истину сказать:
Сколько в армии есть войска,
Краснощекова показать.
Обещал ему в награду
20 Злато, шубу дорогу
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Да жене его в подарок
Серги, цепь из жемчугу.
«Стой, батюшка, — возразила
(Д очь отцу так говорила),—
На что злато нам терять:
Можно так его сыскать.
Взглянь, родимый, в кабинет,
Это чей висит портрет?
Он лицом-то смугловат,
Волосами кудреват,
Глаза точно сокола,
Как вот этого орла».
Со крыльца казак сбежал,
Громким голосом вскричал:
«О й вы слуги, мои слуги,
Слуги верные мои!
Вы скорей, скорей подайте
М ово верного коня!».
Краснощеков на конь сел,
Будто сокол полетел;

45

Под окно он подскакал,
Королю он честь отдал,
Громким голосом вскричал:
«Т ы ворона, ты ворона,
Т ы ворона, прусс-король!
Не умел ты молодца
Во руках своих держать,
А теперь я, Краснощеков,

50

55

Уж на волюшке своей!».
Т у т король их осерчалПовелел его догнать,
Краснощекова поймать,
Велел его расстрелять,
Соломой натолкать,
К государыне послать.

400
Краснощекова-казака
Енералом его назвала,
По-купечески убрала,
Пруцку в гости послала.
5 Пруцкай король не узнал,
З а купчика признавал,
За дубовый стол сажал,
Чару вина ему наливал.
«Уж ты купчик,
10 Т и сизай голубчик,
Может, с купчикам гулял,
Краснощекова-казака знавал?
Я бы много злата, серебра
дал,
Тольки Краснощекова-казака
узнал».
15 У него дочь была Арина,

20
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О тцу речи говорила:
«Н а что златицу терять,
Его можно так узнать:
Краснощеков ростом невелик,
Круглолик и белый лик».
Краснощеков-казак догадался,
По палатушкам бросался,
На крилечко выходил,
Т ри словечки говорил:
«У ж вы слуги, мои други,
Вы донские казаки,
Вы подайтя, оседлайтя
Маво бурого коня».
Краснощеков-казак на коня
сел,
Ромна ясный сокол полетел.

401
Ой да ты матушка наша Россия,
Ой да ты российская наша земля,
Ой да много, много нужды приняла,
Ой да много крови, крови пролила.
А й да Краснощекова-казака
А й по купеческому его убрала,
А й да к пруцу в гости его послала.
А й да пруцак его да не признал,
А й да за купчика его принимал,
10
А й да за убранный его стол сажал:
«О й да ты Катя, ты моя молодая,
А й да подай-ка разного вина,
А й да кто бы мне сказал
Да про Краснощекова-казака,
15
Ой да я бы его златом наделил».
«А й да на что же зря золото терять:
Е го можно и так узнать».
«А й да вы слуги, мои слуги,
А й да давайте мне серого коня».
20
А й да он сел на своего коня,
А й да и сказал он пруцаку:
«А й да ты вороночка, ты ворона,
А й да загумённая ты карга,
А й да не умела ты, ворона,
25
Не умела брать ты у себя орла».
15
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402
Как на лугу, на лугу
Стоит армия в кругу.
Лопухин ездит в полку,
Курит трубку табаку.
5 Он не для того курит,
Чтобы пьяному быть;
Для того трубку курит,
Ч тоб смелее поступить,
Ч тоб смелее поступить,
10 Да всю армию избить.
Святорусские палят —
С огнем ядрышки летят,
А как шведски-то палят —
Выше лесу дым валит.
15 Только видно-то в дымку,
Капитан ездит в полку.
Они бились, рубилися
Четырнадцать часов.
На пятнадцатом часу
20 Стали тела разбирать,
Стали армию считать:
Нашли, братцы, убитых
Енаралов до пяти,
Полковничков до семи.
25 Уж как наш-то капитан
К шведу в гости наезжает,
Уж как к шведу ли, к злодею,
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К Краснощокому-королю.
К о двору его приехал,
Под окошком колотился,
Ночевать к нему просился.
Король шведский не признал,
На резвы ножки становил,
Он ворота отворял,
Купчинушку встречал:
«Купчинушка молодой!
Уж я в вашем полку
Капитанов знаю всех,
Полковничков до пяти.
Одного тебя не знаю.
Сколько хошь казны бери,
Про одного капитана скажи!».
«М не на что казна твоя —
Я и так могу сказать!»
С о двора-то он сходит,
Насмехается,
На добра коня садится,
Да ругается:
« А х ворона ты, ворона,
Молодой шведской король!
Не умела ты, ворона,
В саду сокола имать,
Ручки-ножки-то связать,
Голову со плечек снять!».

КРАСНОЩ ЕКОВ РАН ЕН

403
Все полки-то весело идут,
Как один полк невесел идет,
Невесел идет, он не в радости.
Наперед-то полка и коня ведут
5 Несёдланного и неубранного.
На коне-то Краснощеков сын
Пьян сидит, пьян шатается.
Как подъехал он ко двору-дворцу,
Сустретила его родимая матушка:
10 «Т ы зачем, дитя, пьешь-напиваешься?».
«Т ы мать моя родная, матушка,
Не тебе бы было меня спрашивать,
И не мне бы было тебе сказывать:
Напоил меня пруцкий король,
15 Напоил тремя пойлами, тремя разными:
Первое пойло — пулечка свинчатая,
Другое пойло — сабля булатная,
Третье пойло — копье вострое».
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404
Как по питерской было по дорожке,
По московскою по широкой,
Т у т шли-прошли солдаты.
Веселы полки, очень радошны,
5 А один-то полк невесёло идет,
Невесёл и нерадошен:
Добрых коней в поводу ведут,
Краснощекова на руках несут.
Увидала его родна матушка:
10 «О х ты дитятко мое милое!
Т ы зачем больно пьян напиваешься?».
«Государыня моя, родна матушка!
Я не сам-то пьян напиваюся,
Напоил-то меня супостат, прусской король,
15 Тремя пойлами, тремя разными:
Первое пойлице — сабля вострая,
Другой пойлице — ружье огненно,
Третье пойлице — калена стрела».

405
Мимо города мимо Питера,
Мимо матушки каменной Москвы
Т у то шли-прошли два полка солдат.
Наперед полк идёт весел и радошен,
5 А другой-ат полк идет невесел, нерадошен:
Наперед идут с барабанами,
По бокам-то идут со сиповками,
Позади-то идут с музыкантами,
Посередь-то ведут коня сивого,
10 Коня сивого, светлогривого.
На коне-то сидит добрый молодец,
Добрый молодец Краснощеков-князь.
Он не пьян-то сидит, сам шатается,
Под ним добрый конь подгибается.
15 Увидала его родна матушка
И з высокого нового терема,
Из-под красного из окошечка:
«Т ы дитятко мое милое,
Чадичко возлюбленное!
20 Не ходи-ка ты на царев кабак,
Т ы не пей-ка, не пей вино царское,
Вино царское, государское!».
«Государыня моя, родна матушка!
Не ходил-то я на царев кабак,
25 Уж я не пил-то вино царское,
Вино царское, государское!
Напоил-то, де, нас Краснощеков-князь,
Тремя пойлами, тремя разными:
Еще перво-то пойлице — свинцова пуля,
30 Д ругое-то пойлице — строево ружье,
А третье-то пойлице — кленова стрела».
15*
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Как по морю, морю по Еврейскому
Т ут плыли-выплывали тридцать три кораблика.
Как один-то корабль наперед бежит, как сокол летит,
У него нос, корма — по-звериному,
А водяные бока — по-змеиному.
Как во этом кораблике разукрашен чердак,
В чердаке стоит раздвиженный стул,
На стулу сидит сам пруцкой король,
Перед ним стоят два невольничка,
Со тиха Дона два полковничка.
Как возговорил им пруцкой король:
«Уж вы гой еси два невольничка,
С о тихого Дона два полковничка!
Как мне в нынешней ночи мало спалось,
Мало спалось, много виделось:
Мне привиделся част ракитов куст,
На кусту сидел млад ясен сокол,
Во когтях держал белу рыбицу».
Отвечали ему два невольничка,
С о тихого Дона два полковничка:
«У ж ты гой еси пруцкой король!
Част ракитов куст — раздвиженный стул,
На кусту сидел млад ясен сокол — православный царь,
А в когтях держал белу рыбицу — это перо лебединое».

С О Л Д А Т Ы Ж А Л У Ю Т С Я Н А Т Я Г О Т Ы ВОЙНЫ

407
Долина моя широкая,
Ничего-то на ней не уродилося,
Ни травыньки, ни муравыньки,
Никакой нет ни былинки —
5 Одна уродилась куст-калинка.
На кусту калиновом сидит горькая кукушечка.
Н е кукуй-ка, не горюй-ка, горькая кукушечка,
Н е давай тоски-назолы:
Нам без этого здесь тошно,
10 Пособить нашему горю невозможно.
Загнал-то нас, загнал прусской король,
Загнал в ину землю, на край-на границу,
Поморил-то, поморил нас голодною смертью.
Он не год морил-то нас, не два года,
15 Морил всего четыре года.
На четвертом году пришла ко мне вестка,
Со родимой со сторонушки пришла ко мне грамотка:
Знать, ни батюшки, ни матушки в живе нету,
Молодая моя хозяюшка, слышно, замуж вышла,
20 Вышла замуж за бурлака.
Мне сказали про бурлаченьку,
Казны денег много:
228

Разыскалось у бурлаченьки
Всего три полтины.
25 Первая полтина — отдать попу за венчанье,
Другую полтину отдать дьячку за читанье,
Третью полтинушку жене на разживу.
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Не кручинушка меня, молодца, сокрушила,
Сокрушила меня, молодца, красная девонька,
Прежня-бывшая моя сударушка.
Провожала она меня до сырого бору,
Всё наказывала она мне тайное словечко:
«Т ы поедешь, мой любезный друг, сырым бором,
Не услышишь ли, мой милый друг, вольную пташку,
Вольную пташку, горькую кукушку?».
Не кукуй ты, не кукуй, горькая кукушка,
Не кукуй во сыром борочке!
Не давай-ка нам, кукушенька, тоски-назолы;
Без того нам, солдатушкам, больно тошно:
Учьба и стрельба нам скоро не дается.
Как загнал-то нас пруцкой король во иную землю.
И не шлет пруцкой король пищи никакой.
Х о т ь и шлет пруцкой король, к нам пища не доходит.
А прислал-то нам пруцкой король весточку,
Белую грамотку за черною печатью:
Как пришла-то к нам, молодцам, мука-то кулевая,
А мука-то добрым молодцам очень надокучала.
409

Не беленькая березонька
К земле клонится,
Не шелковая в Поле травонька
Расстилается,
5 Стелется, расстилается
Полынь горькая,
Нет тебя, полынушки,
Горче в поле нет.
Горчее тебя, полынушка,
10 Служба царская,
Наша солдатская царя белого
Петра Первого!
Не днем то нам со вечера,
солдатушкам,
Ружья чистити,
15 С о полуночи солдатушкам
Голова чесать,
Г олова чесать
Да кудри пудрити,
На белом свету солдатушкам
20 Во поход идти,
Во поход идти,
Во строю стоять,
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Во строю стоять,
Да по ружью держать.
Пристоялись резвы ноженьки
Ко сырой земле,
Придержались белы рученьки
К огненному ружью,
Пригляделись очи ясные
За Дунай-реку.
Уж мы ждали-то, дождали
Неприятеля,
Неприятеля да супостателя
Короля шведского.
Выходил-то наш король
шведский
И з бела шатра.
Он смотрел русску силушку
И з ясна стекла:
Какова-то есть русска
силушка
Во строю стоит,
Во строю стоит
Да по ружью держит.
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ТРЕ Б У Е Т В О ЗВ РА Щ Е Н И Я ГОРО ДОВ
410
Ой-да пишё, пишё-то, пишё король шведские
Да государыни пишё самой:
«Ой-да милосердная наша государыни!
Н у да замиримся-ко мы с тобой.
5 Ой-да ты отдай-ко мои города-ты,
Которые прежде ты нам побрала.
Ой отдай Ригу-ту, Ригу отдай, отдай Ревель,
Отдай Нарву-то крепкий городок.
А ль да распиши ты нам ли палатушки
10 В каменной Москвы постоять.
Ой да нашой конницы, наши драгунам,
В пирской в славной-то стоять улицы.
Ой да нашим графам, графам-офицерам
Ино да по купеческим стоять по домам.
15 Ой да самому-то королю шведскому,
Ему в славном городе стоять в Кремле,
Ему в шелементьёвом стоять во дому».
Ой да милосердная наша государынька
Убояласе, она, того,
20 Ой да ею скорые резвые ноженки
Подломилисе, стоючись,
Ой да белотельные царские рученки
Опустились, оне, о бока.
Ой да как по правую царскую рученку
25 Стоит Румянцев-от енерал,
Ой да как по левую царскую рученку
Стоит Потемкин-от енерал.
Ой да как возговорит ли, то промолвит
Н у да наш Румянцев-от енерал:
30 «О й да милосердная наша государыня!
Да не убойся-ко ничего.
Ой-да не бывать-то вору, ему, собаки
Н у да в каменной во славной Москвы.
Ой да не стоять-то вору собаки
35 Н у да по купеческим славным домам.
Ой да уж мы встретим короля шведского
Середи моря во губы».
Ой да в славной в Ревельской было во губы,
Стоит тридцать-то кораблей,
40 Ой да стоит тридцать у нас три кораблика,
Всё стопушечные.
Ой да мы столики ему поставим —
Черные, ох, мы корабли.
Ой да мы скатертки ему постелем —
45 Тонкие белые паруса.
Ой да уж мы кушанья ему составим —
Черные, ох, мы пушечки,
Ой да уж мы черны пушечки поставим,
Чугунные, ох, мы ядрышка.
50 Ой да мы силушку прибьем, прирубим,
Короля-то мы в полон возьмем.
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Пишет, пишет король шведский свое грозное письмо,
Свое грозное письмо к государыне нашей в синод:
«Т ы российская государыня, замиримся мы с тобой!
Замиреньице положим на трех славных городах:
Отдай Ригу, отдай Ревель, отдай славный город Коронштат,
Не отдашь ты мне этих городочков, я не честию возьму,
Я не честию возьму — батальицу сочиню,
Батальицу сочиню, Петербург с Москвой возьму.
Я в Питере переднюю, в Москве приду ночевать.
Распиши-ко ты мне квартерушки по всей каменной Москве:
Моим славным бригадирам — по господским домам,
Моим славным всем солдатушкам — по всей каменной Москве,
Вот и мне ли, королю шведскому, — в государевом дворце!».
Испугалася, оробела государыня наша,
Закричала же государыня громким голосом своим:
«О х вы гой еси мои слуги, слуги верные мои!
Вы подите приведите Суворова-графа ко мне!».
Вот приходит граф Суворов к государыне самой:
«Уж ты гой еси государыня, не страшися ничего!
У нас есть чем принять, есть чем потчевать его:
У нас есть ли пироги, они в Туле печены,
Они в Туле печены, в Москве маком чинены;
У нас есть ли сухари, они в Туле крошены,
Они в Туле крошены, в М оскве высушены;
Еще есть ли у нас похлебочка — у солдата на бедре,
У солдата на бедре, да что на левой стороне!».
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Пишет, пишет король шведский
Государыне в М оскву:
«Милосердна государыня,
Замиреньица прошу!
5 Замиреньица пожалуй,
Отдай судержавны города:
Отдай Ригу, отдай Ревель,
Отдай рукодель мою;
Еще отдай Кужляй, Вихляй
10 Со Выборгом назад!
Не отдашь ты эти города,
Не прогневайсь на меня,
На шведского короля:
Уж я сам-то, король шведский,
15 На твою землю вступлю,
Всю Россиюшку пройду.
Во М оскву-город войду,
Фатерушки распишу,
Солдатушек постановлю.
20 Я виндеров-гренадеров —
По купецким по домам;
Свого верного виндера —
Катерине на подъезд;
Уж я сам-то, король
шведский, —

25 К Катерине в дом вступлю!».
Милосердна государыня
Испужалася весьма:
Резвы ноженьки королевские
Подгибались на ходу,
30 Резвы рученьки королевские
Опускались на маху.
Перед ней стоит один
молодец,
Граф Румянцев-генерал,
Милосердную государыню
35 Разговаривал на словах:
«Милосердна государыня,
Не пужайся-ка весьма!
У нас столько силы есть,
Что в чистом поле травы;
40 У нас столько генералов,
Что на травоньке цветов.
М ы всю силушку сберем,
Во поход ее пошлем;
Уж мы хлебов напечем
45 В каменной матке Москве,
На пушечном на дворе;
Горяченька похлебочка
У солдатушек в ружье;
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Уж мы встретим этого гостя
50 Среди моря на пути;

Уж мы станем этого гостя,
Станем потчевати!».
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Пишет, пишет король
шведский
К государыне в М оскву:
«Т ы российская царица,
Помирися ты со мной,
5 Со шведским королем.
А не думаешь мириться,
Н е прогневайся на меня,
На шведского короля:
Уж я сам ли, король
шведский,
10 Свою силушку скоплю,
В каменну М оскву взойду.
Распишу ль я все квартиры,
Где солдатушкам стоять:
Генералам да майорам —
15 По господским домам,
Рядовым-то ли солдатам —
По купеческим домам.
Уж я сам-то, король, стану
В государевом дворце,

20 В грановитыих палатах
Белокаменных».
Как тут матушка царица
Испугалась короля:
Ее царски скоры ноги
25 Подогнулися,
Ее царски белы руки
Опустилися.
Что возговорит наш батюшка
Румянцев-генерал:
30 «Н е бойсь, не бойсь, наша
матушка,
Т ы шведского короля!
Уж я сам-то, граф Румянцев,
Малу силушку скоплю,
Малу силушку скоплю,
35 Супротив шведа пойду,
Уж я малой своей силой
Его силу погублю,
Самого короля шведов
Во полон себе возьму».
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Пишет, пишет король шведской государыне самой:
«Российская государыня, отдай мои города!
Отдай Ригу, отдай Ревель, отдай славный город Кроштант.
Не дашь мои города — приду с армией сюда.
5 Разоставлю свою войску я по стольным по домам,
Любимого визирушку — к Шереметьеву во двор,
А сам я, король свейской, — к государыне самой».
Сероссийска государыня приужахнулася,
Ее белые ручки опустилися,
10 Ее резвые ножки подкосилися.
А в ту пору прилучился граф Румянцев-генерал.
«Сероссийска государыня, не убойся ничего.
У нас пороху довольно, со свинцу ноги дрожат,
А мы с первого зараду весь Кыстрым-город зажжем,
15 А с другого мы зараду свейску армию побьем,
А мы с третьего зараду короля в полон возьмем».
Вот король-то прочь бежит и душа его дрожит,
Сам визиру-минизиру заказыват:
«Я не буду, я не стану на Россею приходить,
20 И свейскую я армию не стану приводить».
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Пишет, пишет король шведский к государыне самой:
«Т ы российская государыня, помиримся мы с тобой!
Не миришься ты со мной, отдай шведски города;
Не отдашь ты городочки, не гневайся на меня:
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5 В твою землю взойду, из конца в конец пройду.
Я в Питере ночую, ночевать в М оскву приду,
Ночевать в М оскву приду, все фатеры распишу:
Часовыим-рядовыим — по купеческим домам,
Генералам-офицерам — по господскиим домам,
10 А и сам я, король шведский, к государыне в дворец!».
Государыня испугалася шведского короля.
Возговорит Потемкин: «Н е пугайтесь вы его!
М ы столики расставим и скатерти разберем,
Тарелочки раскладем и кушанье припасем,
15 Мелки пушечки зарядим, короля в полон возьмем!».
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Пишет, пишет король шведский к государыне письмо:
«Т ы российская государыня, замиримся мы с тобой.
Мы замиримся, государыня, — отдай прежни города,
Отдай Ригу, отдай Ревель, отдай славной мой Кронштадт!
5 Не замиришься ты, государыня, я сам к тебе подойду!».
Государыня испугалася, призадумалася.
Как входит к государыне граф Потемкин-генерал:
«Вы не бойтесь, государыня, не пугайтесь ничего!
Все любезные наши казаченьки во поход с нами пойдут,
10 Вся любезна артиллерия ломовы пушки возьмут,
Мы силу его порубим и самого в полон возьмем,
А лучшего его генерала повесим на московских воротах!».
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Ш лет письмецо король
шведской
Восударыне во двор:
«Милосердна восударыня,
Замиришься ли ты со мной,
Замиришься ли ты со мной,
Да со шведским королем?
Да не замиришься —
Будёт восударыне
Стары шведски города:
Отдай город, отдай Ригу,
Отдай славный Петянбурх.
Да не отдашь их —
Будёт восударыне:
Я с боём к тебе приду,
Я с боём к тебе приду,
Да я всю твою Россеюшку,
Я в полон ее возьму,

Я в полон ее возьму.
Я твою ли силу-армеюшку
20 Да головнёю укачу,
Да я ли твою братью
солдатушек
По фатерам разведу:
Да я ли своих комундировофысэрушков —
По казенным по домам!
25 Я -то сам, король-от
шведской, —
К восударыне во дворец».
Да милосёрдна восударыня
Призадумалась сидит.
Перед ней стоял сенаторушка
30 Да Сереметьёв сударь граф:
«Т ы не бойся, не печалься,
Милосёрдна восударыня».
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Пишот, пишот король светской к осударыне в синод,
Он на вербовой бумаге лебединовым пером:
«Т ы русейска осударыня, замирилась бы со мной.
Отдай Питер, отдай Ригу, отдай славен город Корноштад.
5 Не отдашь ты эти города — не прогневайся на меня,

И что сам я, король светской, всю Русеюшку насквозь пройду,
Всю Русеюшку пройду, в каменную Москву зайду.
Вот я в Астрахань взойду позавтракать, а в М оскву —
пообедать.
В Москву — пообедать, в Питенбурхе буду ночевать.
10 Я расставлю свою армию по трактирам только, кабакам,
Уж я членщиков, барабанщичков — по осподским только по домам;
Уж я встану, король светской, в шелеметьевском только во дому».
И что наша осударыня задрожала на ногах,
Белотельные жо белы ноженьки задрожали под ёй,
15 Белотельные жо ее белы рученьки опустились вниз по ёй,
А буйная жо ее головушка долой катится с ее.
Енерал Шелеметьев ёй на думу приходил:
«Н е убойся, осударыня, не убойся ты врагов.
Если будут к нами гости, будем потчевать гостей.
20 Испечены пироги, черным маком чинены,
Они в Туле крошены, в Москве высушены.
Есть у нас закусочка — у солдатов на штыке,
Есть у нас похлебочка — у солдатов на бедре».
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Пишот, пишот король шведской
Восударыне во двор:
«Т и российская наша
восударыня,
Отдай мои ти города,
5 Отдай Рыгу, отдай Ревень,
Славный город мой Грэждань.
Не отдашь ти наши города —
Не гневайся ти на меня,
На шведского короля.
10 Н ого шилы прыкоплю,
На твою жемлю штуплю,
Вше фатеры разбергу.
И з конца конец пройду,
Вшех своих любимых енералов —
15 По купеческим домам;
Еще сам я, король шведской,—

Восударыне самой во двор!».
Еще во ту пору наша
восударыня
Запечалиласа Москве,
20 Покачилашь буйна головушка
у ней.
На ту пору, на то времо
спроговорэл
Шеремеччьев восподин:
«Т и российская наша
восударыня,
Не крушиса, не тужи!
25 В пушке Пороху довольно,
Пистолеты есчь пры нас».
Т у т российская восударыня
Возрадовалаша Москве.
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Пишет, пишет король шведский государыне в М оскву:
«Ч тоб российска государыня помирилась бы со мной.
Если не будешь ты со мной мириться, я баталью с тобой
сочиню.
А заутра, — говорит король шведский, — ночевать в Москву,
приду».
5 Как российская государыня испугалась шведа-короля;
Ее белые рученьки опустились на маху,
Ее резвы ноженьки подкосились на ходу,
Ее буйная головушка свалилась долой с плеч.
Перед ней стоял сам Румянцев и Краснощеков-генерал.
10 Они стоят уговаривают, уговаривают все ее:
«Т ы не бойся, наша государыня, не бойся шведа-короля.
Мы шведа-короля пустим посередь поля,
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Мы шведу-королю три гостинца поднесем:
Как и первый гостинец — полк Семеновский пошлем,
15 А второй-то гостинец — полк Ивановский пошлем,
А на третий-то гостинец — саблей голову снесем».
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Писал шведской король к государыне самой:
«Т ы российска государыня, замиримся-ка со мной.
Отдай мне три города:
Отдай Ревель, отдай Ригу,
5 Отдай славный Петербург».
Что российская государыня испугалася она,
Повесила свою голову на правую сторону,
Что закрыла свои ясны очи во мать сыру землю.
Сидя, государыня призадумалась,
10 Призадумавшись, слезно всплакнула:
«Еще кто-то мне помощник?
Кто-то меня защитит?
Еще мне помощник один бог,
Есть защитники у меня — генералы!».
15 Приходил же к ней граф Захар Чернышев Григорьевич:
Еще что ж ты, государыня, призадумалась?
Еще что же ты припечалилась?».
Как возговорила же государыня:
«О х ты гой еси граф российской Чернышев Захар
Г ригорьевич!
20 Еще как-то мне не думать,
Еще как-то мне не крушиться?
Еще пишет мне-то шведской король,
Просит у меня три города —
Ригу, Ревель, славный Петербург».
25 Как возговорит граф Чернышев Захар Григорьевич:
«Еще что об этом тужити,
Еще что об этом горевати?
Еще мы возложим эту печаль на бога,
А вось, нам бог поможет.
30 Соберем мы силу войсковую,
Мы пойдем с ним воевати,
За христианскую веру умирати».
Армия сбиралась, в поход отправлялась.
В то время баталия сделалась:
35 Побили силы-войска много,
Полонили-то Чернышева графа Захара Григорьевича.
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Еще пишет король шведской
Государыне самой:
«Я прошу тебя, государыня,
Не прогневаться:
5 Уж я буду, государыня,
В гости к тебе!
Т ы построй мне полатушки
Белокаменные;

Т ы поставь-ко мне столики
10 Белодубовые;
Расстели-ка ты мне скатерти
Ш ито-браные;
Составь-ко мне кушанья —
Яствы сахарные,
15 Напитки пьяные».
Т ут-то наша государыня
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Призадумалась,
Призадумалась государыня,
Расплакалась.
20 Как спроговорит нашей матушке
Всё чин голой енарал:
«Н е тужи-ко ты, наша матушка,
Не тужи, не печалься!
Уж мы встретим короля-шведа
25 Середи губы,
Середи губы мы его встретим
Да против Ревеля;
Уж мы построим ему
Полатушки—
Черны корабли;

30 Уж мы столички ему
испоставим —
Да пушки медные;
Уж мы скатерти испоставим —
Да тонки парусы;
Уж мы кушанье исполадим —
35 Ядра пушечны.
Уж ты кушай, король шведской.
Да не прогневайся:
Уж вам евти сухари у нас
были
В Туле крошены,
40 В Ярославле сушены,
К Москве вывезены!».

423
А пише, пише король шведский государыни нашой в М оскву:
«А й да милосердная государыня, не прогневайся на меня,
На меня-то, швета, да на злодея, на шведского короля.
А й распиши-тко ты мне хватерушку а й в каменной Москвы
постоять:
5 И моей конницы, пехотушки и во Ямской стоять улице,
А самому-то мне, королю шведскому, а й в Кремли-городи
постоять,
А й у Бориса стоять у Петровича а й Шелементьева во дворци».
А милосердная государыня а призадумалась стоит,
А наши главные все фельдмаршаты а й приужахнулись.
10 Как у ней правой под рученькой донской казак стоит,
А х у ней под левой под рученькой а й часовой солдат стоит.
Ой впереди-то наши служивыи да словцё вымолвили:
« А милосердная государыня, не печалуйся ни о чем,
А й не бывать-то королю шведскому а й в каменной нашой Москвы,
А й не видать-то ему, да собаки, ой нашей крепости.
А уж мы встретим короля шведского на Тюмень быстрой реки,
А й уж мы встретим, все с королем побратаемся.
Да разоставим-ко мы столики, ой всё дубовенькие,
Ой да накатем-ко мы пушечек всё со ядрушкамы.
20 А уж как мы станем ему подавать, он не успеет принимать».
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Пишет, пишет король шведский государыне письмо:
«Т ы российская государыня, помирися ты со мной,
Помирися ты со мной, со шведским королем.
Т ы отдай мне города, отдай прежние мои,
5 Отдай Питер, отдай Ригу, отдай славный Коронштат.
А не отдашь мне эти городочки — не прогневайся на меня:
Я и сам на тебя пойду, в каменну М оскву взойду.
Распишу в Москве фатеры по всем разныим местам:
Моим милыим начальникам — по господскиим домам,
10 Моим милыим солдатушкам — по купеческим домам».
Наша матушка государыня испугалася,
Ее резвы скоры ноженьки подломилися.
Ее белые рученьки опустилися.
236

«Т ы не бойся, ты не бойся, матушка государыня!
15 У нас есть чем его встретите, есть чем потчевати:
Есть у нас сухари — они в Туле крошены,
Они в Туле крошены, в Москве высушены».
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Пишет, пишет король шведский государыне письмо:
«Российская государыня, замирись ты со мной!
Не замиришься — не прогневайся на меня.
Т ы отдай, отдай, государыня, свои славные города.
5 Не отдашь, не отдашь, государыня, — не прогневайся на меня.
Отдай Тулу, отдай Левер, отдай славной Короштан.
Н е отдашь, не отдашь, государыня, — не прогневайся на меня:
Я сам пойду, король шведский, в каменну славну Москву.
Распишу ли я фатерушки по всей каменной Москве:
10 Генералушкам фатерушки — по господским по домам,
Сенаторушкам фатерушки — по купецким по домам,
Коннице с пехотою — по мещанским слободам;
Славным своим барабанщичкам — во городе во Кремле;
А я сам стану, король шведский, у государыни в дворце».
15 Российская государыня испужалася сама,
Опущала она белы рученьки в земчужные пояса.
«У ж ты матушка российская государыня, не убойся ничего:
Я сустрел-сутрел злодея середи твоей земли,
Я прогнал-прогнал неприятеля за границу за твою !»
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А й пишет, пишет король шведской государыне самой:
«Прошу, прошу, государыня, не гневайся на меня.
Не гневайся на меня — буду на весну в гости к тебе.
А й да я в Питере пообедаю, в М оскву ужинать приду,
5 Ой да я конницу, пехоту по квартирам разведу.
Ой я любим господ генералов — по купеческим домам.
Ой да я сам стану, король шведской, у Пашавых у ворот,
У Пашавых у ворот, к государыне самой».
«А й прошу, прошу, король шведской, на квартеру на мою.
10 Ой да есть у меня, король шведской, чем попотчевать тебе.
А й да и есть у мене сухари, только в Туле печены,
Покушай мои сухари, только зубы береги.
Когда зубы не уберегешь, тады тут жа пропадешь,
Вот и тут жа пропадешь, своей зямли не найдешь».
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Пишет, пишет король шведский
К государыне в М оскву:
«Т ы российская государыня,
Замирися ты со мной.
5 Т ы отдай, отдай, государыня,
Мои прежни города:
Отдай Ригу, отдай Ревель,
Отдай славный город
Кронштадт.
А не хочешь ты смириться —
10 Воевать с тобой пойду.
я в Питере переднюю,

Ночевать в Москву приду.
Моей коннице, пехоте
В Кремле-городе стоять,
15 Генералам офицерам —
По купеческим домам,
Рядовым моим солдатушкам —
По всей каменной Москве;
Я же встану, король шведский,
20 Во Алфертовом дворце,
В белокаменных палатах,
В государевом дому»,
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Из-под славного было города из-под Стекольного,
Еще пишет король шведский к государыне в Москву:
«Т ы российская государыня, помирилась бы со мной,
Замирилась бы со мной, со шведским королем!
5 Т ы отдай-отдай, государыня, три города мои:
Первый Левер, другой Легар, третий славный Коронштат.
Т ы не сделаешься, государыня, по честности —
Не гневайся на меня,
Не гневайся на меня, на шведского короля:
10 Уж я силушкой скоплюсь, всю Россиюшку пройду,
Я в Питере переднюю, в М оскву ночевать вступлю,
В М оскву ночевать вступлю, фатерушки распишу.
Уж я конницу расставлю по мещанским по домам,
А пехотушку расставлю по купеческим домам,
15 Уж я ундеров-офицеров — по господским домам;
А я сам стану, король шведский, середь каменной
Москвы,
Середь каменной Москвы, в Кремле-городу,
Во Кремле-городу, в государевом дворце,
В государевом дворце, в Шереметьевом дому».
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Пишет, пишет король свейский
К государыне письмо:
«Ч тоб россейская царица
Замирилась бы со мной!
А не хочет-де мириться —
Отдай мои города:
Отдай Ригу, отдай Ливер,
Отдай славный Кранштан!

Моим милым барабанщикам
ю Квартиры распиши:
Рядовым моим солдатам —
По купеческим домам,
Моим штабер-офицерам —
В каменной Москве;
15
А мне, королю свейскому,
В Кремле-городе стоять!».
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Письмо пишет король шведской
К государыне самой:
«Милосердная ты государыня,
Помиримся мы с тобой!
5 Если хочешь ты со мной помириться,
Отдай славны мои города:
Первый Ригу, второй Ревель, третий
Кронштадт.
Если не отдашь ты мои городочки,
Я к тебе в гости приду,
10 Как я в Питере пообедаю,
В М оскву ужинать приду».
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Х оди т, ходит король шведский
По горенке по новой,
Носит, носит король шведский
Чернилицу со пером,
5 Во другой-то руке носит
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Л ист бумаги гербовой.
Пишет, пишет король шведский
К государыне письмо:
«Т ы матушка российска
государыня,

10 Помирися ты со мной,
С о шведским королем.
Т ы отдай-ка, отдай,
государыня,
Мои славны города:
Один Киевской, другой
Керинской,
15 Третий славный город
Петербург.
Не отдашь их, государыня,
Я отбоем отобью:
В Петербург город приду,

Во Питере-то пообедаю,
20 Ночевать в Москву пойду,
Под Москвой переночую,
Поутру рано вступлю.
Распишу дворы, фатеры,
По всей каменной Москвы;
25 Сам я, король, стану
В государевом дворце,
Антиллерию поставлю
Недалече от себя
Средь широкого двора
30 Проти красного окна».
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Пишет, пишет король пруцкий государыне в М оскву:
«Милосердна ты наша государыня, смирись-ка ты со мной,
со пруцким королем.
Замиреньице мы с тобой положим на три столичных города:
Первый Нега, второй Непра, третий — каменна М осква».
5 «Прошу милости, король пруцкий, ко мне в гости побывать.
Для тебя ли, король пруцкий, я гостинцев припасу, сухарей
насушу.
Они в Туле были сушены, а за Парижем вчера розданы.
Не быть тебе, собаке, во каменной нашей Москве,
И не видать тебе, собаке, золотых крестов церквей».
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Пишет, пишет король пруцкий государыне самой:
«О х ты гой еси российска государыня сама!
Т ы разделайся, государыня, по честности со мной.
Не разделаешься, государыня, по честности со мной —
Уж я с силушкой сберуся, сквозь земелюшку пройду;
Во Питере пообедаю, в М оскву ужинать прийду,
Под М осквой-то я ночую, поутру рано в нее вступлю,
Поутру рано вступлю, всем фатеры распишу:
Уж я конницу-драгун — по мещанскиим домам,
Генералушек которых — по господскиим домам;
Уж сам-ат, король пруцкий, — середь каменной Москвы,
Середь каменной Москвы, в государевом дворце.
Я во божьих-то во церквах коней выкормлю,
Я во местных-то иконах мосты вымощу,
Я во медных крестах сделаю себе постав».
Ходила наша государыня на красный на крылец,
Говорила государыня такие словеса:
«Е сть ли у меня крупны люди круг меня?».
Где ни взялся такой генералушка большой,
Генералушка большой, Краснощеков-господин:
«Т ы не бойся, наша матушка, пруцкого короля!
Не бывать ему, собаке, во Питере-городе,
Во Питере не бывать, М оскву в глаза не видать,
Из Козлова-городочку не выхаживати!
Уж мы сделаем, государыня, про пруцкого обед:
Уж мы столики поставим во зеленых лузях,
Уж мы скатерти расстелем по шелковой траве,
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Уж мы ложечки приставим к каменной к стене,
Уж мы яства принесем — штыки-ружья поберем,
30 Ш тыки-ружья поберем, ему голову снесем».
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Пишет письмы король пруцкой
Государыне во дворец:
«Всероссийская государыня,
Бы не огневалась на меня,
5 Очищала бы квартиры,
Постоялые дворы,
Г енералам-кавалерам —
По боярам бы стоять,
Моим пруцким бы солдатам —
10 По посадским мужикам;
Самому мне, королю, быть
У государыни во дворце».
Наша матушка государыня
Закручинилась весьма
15 И запечалилася.
Повесила буйну голову
И з могучих своих плеч,
Потупила очи ясны
В белодубов славный пол.
20 По правую руку сидел

Краснощеков-генерал.
Краснощеков-генерал,
Как клеит, говорит:
«Наша матушка государыня,
25 Не кручинься ни о чем,
Не печалуйся ни в чем!
Я умею гостя встретить
И потчевать его.
Я со честью гостя встречу
30 И со радостью такой:
Не со пушечной пальбой —
И з мелких ружьев со стрельбой.
Н е прогневайся пруцкой
король, —
Призачерствели они:
35 Эти сухари в Туле крошены,
В Москве высушены;
У нас есть пироги
Черным маком чинены,
На раскатье сушены».
5

Пишет король пруцкий
Государыне в М оскву:
«Милосердая государушка,
Замиреньица прошу!
5 Т ы отдай, отдай мне
Мои славны города:
Отдай Гивер, отдай Ливер,
Отдай славный мой Кронштадт.
Н е замиришься, государыня, —
10 Супротив тебя пойду.
Я в Москве переночую,
В Петербург дневать пойду.
Я поставлю адъютантиков
В государевом дворце,
15 А во город по квартирушкам —
По двенадцати ганджар».

Милосердая государыня
Призадумалась в стулу.
Как приходит к ней
20 Любимый генералушка:
«Д а и что же ты, государыня,
Призадумалась в стулу?
Соберем мы вновь
Все лизертные полки,
25 М ы попросим короля пруцкого
В гости к себе.
М ы выстелем дороженьку
Кармазинным сукном,
Кармазинным сукном,
30 Что ружейным ли огнем.
Приготовим мы закусочки —
Звонки медны пушечки».
36

Пишет, пишет король шведский
Государыне Катерине
Алексеевне:
«Отдай Питер, отдай Ригу,
Отдай Ревель, отдай Шлюшин,
5 Отдай Нарву и Кронштадт —
Помирюсь с тобой навеки.
Не отдашь да не послушаешь —
Приду в Питер, во полночь
возьму
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Я тебя, да государыню,
10 Уведу за сине море во чужу
землю».
Как возговорит-то государыня
Катерина свет Алексеевна:
«Н е тебе-то, Филе-ворону,
Петь по-соловьиному,
15 Не тебе-то быть во Питере,
А меня взять полонянкою».

Ж А Л О Б Ы Е К А Т Е Р И Н Ы II
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Мимо рощи шла одинехонька,
Одинехонька, молодехонька,
Никого в роще не боялася,
Я ни вора, ни разбойничка,
5 Ни сера волка — зверя лютого.
Я боялася друга милого,
Своего мужа законного.
Что гуляет мой сердечный друг
В зеленом саду, в полусадничке,
10 Ни с князьми, мой друг, ни с боярами,
Ни с дворцовыми генералами,
Что гуляет мой сердечный друг
С о любимой своей фрейлиной
с Лизаветою Воронцовою.
Он и водит за праву руку,
15 Они думают крепку думушку,
Крепку думушку за единае.
Что не так у них дума сделалась,
Что хотят они меня срубить-сгубить,
Ч то на мне хотят женитися.

И М ПЕРАТРИ ЦА ТРЕБУЕТ У К А ЗА К О В
ВЫ Д А Ч И В И Н О В Н Ы Х
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Лежала дорожка из Питера прямо до Черкасского.
Пишет-то государыня указ повторительной,
Чтоб собрать-то донское войско во единый круг.
Собрал-то наш атаманушка войско донское во единый круг,
5 Начал-то наш атаманушка указ во слух читать:
Пишет-то наша государыня, чтоб выдали ей трех виновников:
Первого-то виновника — сына Есаулова,
Как второго-то — казака Стародубова,
А третьего виновника — сына Гурьянова.

ЯИ Ц КИ Е К А З А К И Б Ь Ю Т Ч Е Л О М И М П Е Р А Т Р И Ц Е
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По славной было по низовой линии
И при славном было при Красноярском форпосте,
Собиралося небольшо войско яицко.
Прибегал к войску скорой курьер,
5 Матвеюшка сын Петрович
По фамилии Шубиченков.
Привозил от государыни повеленьице:
Объявил войску службу лиционну.
Т у т восплакнули все казаки горючьми слезьми:
10 «Знать, мы, добрые молодцы, перед господом согрешили
Исторические песни X V I I I в.

Милосердой государыне прослужились!».
Собиралися казаки во единый круг,
Они думали крепку думу за едину:
«Н ет ли из нас, казаков, таковых добрых молодцев
15 Ехать к государыне с челобитною,
Просить о службе лиционной?».
«Гой еси милостивая наша государыня!
В чем мы тебе прослужились,
Или где измену сделали?
20 Не можно ли отменить службу лиционну,
Нам войску яицкому?
Заставь, наша матушка, за себя богу вечно молиться!».
Принимала государыня просьбу слезну от войска яицкого
И простила во всех винах,
25 И отменила войску яицкому службу лиционну.

ПЕСНИ О Т У Р Е Ц К И Х В О Й Н А Х
РУМ ЯН Ц ЕВ В ЕД ЕТ ВОЙСКО ПРОТИВ Т У Р О К

440
Возговорил наш-то батюшка Румянцев-генерал:
«Уж и чем-то нам, ребята, гостей потчевать?
Как у нашего царя припасено, собрано,
Пиво пьяно сварено и зеленое вино.
5 На закуску, на прикуску — всё сухие сухари.
Они в Туле напечены, в Москве высушены».
Наши начали палить, с турок головы валить,
А турецкие головки, ровно шапочки, летят.

ТУРКИ

ПОХВАЛЯЮ ТСЯ

ЗАХВАТИ ТЬ

РУМ ЯНЦЕВА

(П О Т Е М К И Н А )
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Уж ты поле, поле чистое,
Широкое поле Можайское!
Уж как тебя будет, поле,
пройти
Широким путем-дороженькой.
Как на честной-то было на
пятнице
Во турецкой славной области
Зачинался славный праздничек.
На турецкий славный
праздничек
Злые турки соезжалися,

10 Сладкой водки напивалися,
Что сами собой похвалялися:
«Всю Россиюшку насквозь
пройдем,
Уж мы графа-то Румянцева
Во полон возьмем,
15 Во полон возьмем,
Во поход пойдем».
Как возговорит Румянцев-граф
«Вы служивые солдатушки,
Сослужите верой-правдою
20 Что за веру христианскую
Самому царю особенно».
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Как во середу славный праздничек,
Турки пьяны напивались,
Меж собою похвалялись.

Закричал-зазычал Мурхан-паша:
5 «М ы Рассею всю наскрозь пройдем,
М ы Румянцева во полон возьмем!».
Возговорил Румянцев-князь:
«Вы не бойтеся, ребятушки,
М ои храбрые казаченьки,
10 Мы всех турок перебьем,
А Мурхана с янычарами во полон возьмем».
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Полё наше, полё,
Полё чистое, турецкоё!
Мы когда тебя, полё, пройдем,
Все пути, славны дороженьки,
5 Все места славны прекрасные?
На том полё, на том чистоём,
Мы сойдемса с неприятелём,
Со такой ордой неверною,
Со турецким славным корпусом.
10 В разбесчастной день, во
середу,

Злыя турки напивалиса,
Во похмелье похвалялиса:
«М ы Россеюшку наскрозь
пройдем,
Граф-Потемкина в полон
возьмем!».
15 Граф Потемкин уговаривал,
Славным русским он наказывал:
«Бейте, братцы, не робейте,
За морями знают, знают нас,
Знают дедов наших и отцов!».

Т А Т А Р С К И Е М У Р ЗЫ У З Н А Ю Т О П О Б Е Д А Х Р У С С К И Х
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Не белы то снежки во чистом полечке,
Снежки забелелися,
Забелелися только во чистом-то поле
Ш атры полотняны.
5 Они все-то белы батюшки, белы шатрики,
А один-то из них побелее всех,
Побелее всех батюшка белой шатер,
Да он на отшибе стоял,
На отшибе-то стоял батюшка белой шатер.
10 Да он против солнышка,
Спротив солнышка стоял, батюшка белой шатер,
На вешней проталинке.
На вешней проталинке стоял батюшка белой шатер,
Да он на мелкой травоньке.
15 Что никто-то к нему, к батюшке белому-то шатру,
Никто не пришатнется,
Пришатнулись-то к нему, белу шатрику, мурзы крымские,
Мурзы крымские белогородские.
Послезали они, мурзы крымские, со добрых коней
20 И попривязали их все по коновязям.
Всходили они, мурзы крымские,
Во батюшку белой шатер.
Выезжает к ним из Царяграда Росланбек-мурза
И слазит со добра коня,
25 Никому не приказывает и ни к чему его не привязывает.
Он восходит во белой шатер.
Сажают его на шелков ковер, наливают и подают ему
Чару зелена вина.
16*
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И всех он своих подчиненных бояр-князей
перездравствовал:
«Здравствуйте, все мои князья-боярушки!
Послушайте от меня нынче
Новые новости:
Услышал я, что земля русская
Взяла наши три города».
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Что не белы то снежки
Во поле забелелися,
Забелелися белы шатрики
Во дикой степи, во густой траве.
5 Как один-то из них побелее всех,
На отшибе стоит во полугоре.
К тому шатру соезжалися
Все мурзы крымские.
Вдруг поодаль их приезжает к шатру
10 Расланбей-мурза.
Он слезал с коня,
Ни к чему-то его не привязывал
И никому его не приказывал.
Входил он в большой шатер,
15 Всех-то князей и бояр перездравствовал:
«Я привез вам, Еразлай-бей-мурза, весточку,
Нерадостную нам:
Очаков город атакован
Царем белыим».

П О Б Е Д А П РИ К А Г У Л Е

446
А х ты поле, поле чистое,
Т ы чисто поле бугжацкое,
Уж когда мы изойдем тебя,
Все бугры твои перевалимся?
5 Как давно пора сойтитися
Что со той ордой неверною,
Что со той силою турецкою,
Нам исполнить волю царскую,
Нашей мудрой государыни.
10 Что не облаки подымалися,
Не грозны тучи соходилися,
Собирались тмы неверных враг,
Ч то острили мечи черные,
Мечи черные, булатные.
15 И хвалилися, наехавши,
Не срубити, но отрезати
Буйны головы солдатские.
Не громка труба воскликнула,
Как возговорил Румянцев-граф:
20 «Д обры молодцы, товарищи,
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Наши храб(р)ы е солдатушки!
Не дадим врагам хвалитися,
Пойдем сами против злости их».
За ним двинулась вся армия,
25 Восклицая: «М ы пойдем с
тобой!».
На рассвете было в середу
На дороге на Трояновой,
Подошли мы близко к лагерю,
Окружили нас агаряне,
30 О товсюду с равным бешенством
Янычаров тьма ударила,
На пехоту вдруг российскую,
Буйны головы валилися
Что от зверства их и множества.
35 Т о увидя, с кавалерией
Где ни взялся Долгоруков-князь.
С мечем острым так, как с
молнией,
Он пустился в кучу вражию,
Где мечем сверкнет, тут улица;

40 Где

вернет коня, тут площадь
тел.
В то же время с гранодерами
Сам Румянцев ли ударил в них,
Руку тяжку гранодерскую,
Предводительство Румянцево
45 Т у т познали турки гордые.
Они бросились бежать тогда,
Н о и мосту не нашли уже,
А увидели позадь себя

Х рабра Боура со егерьми,
С легким войском, со гусарами.
Полилась тут кровь турецкая
Не ручьями — рекой сильною,
Их остатки потопилися
Во глубокой во Дунай-реке,
55 А другие с визирем своим
За ним скрыли стыд и ужас
свой.

ВОРОНЦОВ И К А З А К И
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И з гор из высоких,
Не черные оне, тучи,
И з гор подымались;
Не грозные ли громы,
5 Они, из туч они приударили,
Что не князь Воронцов по
своей армеюшке,
Да он, разъезжает,
Он своих-то, своих
казаченьков,
Князь Воронцов, увещавает:

10 «Казаки ли вы мои, казаченьки,
Казаки вы, слуги верные!
Послужите вы, мои казаченьки,
Послужите царю белому,
Царю белому Петру Первому.
1о Вы поймайте вы пашу того,
Пашу турецкого,
Вы свяжите ему руки белые,
Вы закуйте ему ноги резвые,
Приведите его к царю белому,
20 К царю белому Петру Первому».

З О Р Г И Н Н А П О Л Е БОЯ
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Не черным-то зачернелось,
Зачернелось турецкое чисто поле;
Не плугами поле, не сохами пораспахано,
А распахано поле конскими копытами;
5 Засеяно поле не всхожими семенами,
Засеяно казачьими головами,
Заволочено поле казачьими черными кудрями.
Как не доехавши поля, Зоргин-генералушка
Становился над казачьими головушками,
10 Становившись он прослезился:
«Понапрасну эти буйные головушки пропадают,
Без верного-то служителя с Дону государева,
Без Ивана сына Матвеева Краснощекова!».

Р У С С К А Я А Р М И Я П О Д СИЛИСТРИЕЙ

449
Вся-та наша армеюшка приуныла.
Запоем-те мы, ребятушки, песню новую,
М ы которую певали.
Во походе мы не песенки певали,
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5 Горевали мы, под городом стояли,
Под Селистром за быстрою
За реченькой за Дунаем.
А невесело наша армеюшка пьет-гуляет,
А невесело солдатушки в строй собирались.
10 Во строю-то стоят солдатушки — сами плачут,
Жалобу-то творят солдатушки на фицеров:
«Загнал-загнал прусской король в ину землю;
Нет ни весточки, ни грамотки,
Ни словесного от батюшки челобитьица».

КАМЕНСКИЙ З А Д УН АЕМ
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За славной то было за речушкой быстрым Дунаем,
Собиралась там наша армеюшка.
Повелитель у ней был сам Каменский-граф,
У турецкой было армеюшки — паши-мурзы.
5 Пишет паша-мурза ко графу Каменскому:
«Прошу тебя, Каменский-граф, не прогневаться.
Т ы зачем зашел-завел армию российскую?
Я солдат-драгун повырублю,
А донских-то казаков во полон возьму,
10 Со донскими казаками я служить пойду!».
А Каменский-то, граф, во ответ ему:
«Врешь ты, паша-мурза, облыгаешься,
Небылыми речьми забавляешься.
Не поймавши гуся серого, ты щипать стал;
15 Я твою-то братию повырублю,
А с тебя-то кожу сниму, соломою набью!».

К А З А К И С Н И М А Ю Т ТУРЕЦКИЙ К А Р А УЛ

451
Еще кто у нас, робята, в каменной Москве бывал,
В каменной Москве бывал, про визиря кто слыхал,
Про того ли про визиря по турецкую войну?
Мы под городом стояли, много горя принимали,
М ного горя принимали, стену каменну пробивали;
Мы стенушку не пробили — только турка рассердили,
Турки из пушек запалили — наших дымом завалили:
Каково есть красно солнце — не видать его в дыму.
Князь Румянцев-генерал свою силу утверждал,
А Суворов подскакал ко донским казакам:
«О й вы братцы молодцы, вы донские казаки,
Вы донские, гребенские, запорожски молодцы!
Сослужите таку службу, каку я вам велю,
Каку я вам велю и какую прикажу:
Вы пейте-ка без меры зеленое вино,
Берите без расчету государевой казны —
Не можно ли, робята, караулы турски снять?».
«Н е велика, сударь, страсть — караулы турски скрасть

Тихо ночью подъезжали, караулы турски скрали.
20 Закидался, забросался сам турецкий визирь,
Черьзнень-реку перешел, во постелюшку слег:
«Н е чаял своей силушки в погибели бывать,
А топеря моя силушка побитая лежит,
Вся побитая лежит, вся порубленная.
25 Побили-порубили все донские казаки,
Донские, гребенские, запорожцы-молодцы!».
452

5

10

15

20

Что же, робята, вы невесело сидите,
Вы невесело сидите, ничего не говорите?
Кто из вас, робята, в каменной Москве бывал,
В каменной Москве бывал, про визиря кто слыхал,
Про того ли про визиря, про турецкую войну?
Мы под городом стояли, много горя принимали,
Много горя принимали, стену каменну пробивали.
Мы стенушки не пробили — только турка рассердили.
Наперед идет визирь, генералам всем грозил:
«В каменну М оскву взойду, всю ногами растопчу!».
Генералы отвечали на визиревы слова:
«Н е бывать тебе, собаке, в нашей каменной М оскве!».
Князь Румянцев-генерал всеё силу утверждал,
А Суворов поскакал к донским казакам:
«О й вы ой еси робята, вы донские казаки,
Вы донские, гребенские, запорожски молодцы!
Уж вы пейте-ка безденежно зеленое вино,
Вы берите без расчету золотой нашей казны,
Сослужите таку службу, какую я велю,
И какую я велю, какую прикажу:
Не можно ли вам, робята, караулы турски скрасть?».
«Н е велика сударь, страсть — караулы турски скрасть!».
Тихо ночью подъезжали, караулы турски скрали.
Мелки пушки заряжали, мы и турков в полон брали.
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Ох что ж вы, ребятушки, невеселы сидите,
Не пьете, не едите, ничего не говорите?
Еще кто бы нам сказал про турецкую войну,
Про турецкую войну, про визирову пальбу?
5 Кто в походе не бывал, нужды-горя не видал,
А кто в походе-то бывал, много нужды принимал,
Много нужды принимал и сухарики едал.
Мы под городом стояли, мы по городу стреляли,
Мы по городу стреляли, свинец-порох растеряли.
10 Мы стены-то не пробили — пошли прочь мы, отвалили,
Пошли прочь мы, отвалили, в чисто поле выходили,
В чисто поле выходили, солдат строем становили,
А драгунские полки перемешаны стоят,
Перемешаны стоят, они плачут-говорят:
15 «Н е погодушка шумит — турецкая силушка валит,
Турецкая силушка валит. Турецкой силы смету нет,
Турецкой силы смету нет, конца-краю не видать!».
А Румянцев-генерал по армии разъезжал,
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Подъезжает к казакам, он тайно слово сказал:
20 «О х вы братцы казаки, удалые молодцы!
Вы берите что хотите государевой казны.
Еще кто бы из вас караул турецкой снял?».
Выбиралось молодцов пятьсот казаков:
Они скрали-своровали у визиря караул.
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Что вы, братцы, не пьете, не едите,
Невесело сидите ничего не говорите?
Кто бы нам, ребята, про мизир-город сказал,
Про мизирскую войну, про турецкую стрельбу?
К то на войне-то бывал, много горя тот видал,
А кто в службе не бывал, тот и горя не видал.
«М ного ль вас молодцов донских казаков?»
«Сорок тысяч молодцов донских казаков,
Девять тысяч молодцов запорожских козаков».
«Вы подите-ка скрадите у мизира караул!»
«Н е какая, братцы, страсть — караулы крепки скрасть:
У нас копьецы долги, на то саблицы востры!»
Уж мы бнлися-рубились трое суточки,
Н е пивали, не едали, с добрых коней не слезали,
Белы стены пробивали. Белы стены не пробили,
Ядры-порох растеряли, пехотушку утомили,
Сами прочь мы отвалили, в чисто поле выходили,
В чистом поле, во долу, становились во строю,
Утолилася баталья — стали тела разбирать:
Который на горе стоит, по пояс в крови,
А которы под горой, заметало тех землей.
По утру, братцы, раненько, не сокол в поле летал,
Князь Румянцев разъезжал. Прытко скачет по горе
На своем добром коне. Близехонько подъезжал,
Черну шляпу скидавал, низехонько воскланял.
Румянцева, братцы, внук объезжал силы вкруг.

Ч то же мы, робятушки,
Невесело сидим,
М ы невесело сидим,
М ы не пьем, не едим?
5 К то бы нам, робята,
П ро мирзир-город сказал?
М ы трое суточки стояли,
Н е пивали, не едали,
Стену белу пробивали.
10 Стены белой не пробили,
О т города отвалили
В зеленые луга.
Становилась сила вкруг.
А Румянцев с ними внук
15 Объезж ат силу вокруг.
Поскорее поскакал
К о донскиим казакам:
«Выбирайтесь казаков
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Сорок тысяч молодцов.
20 Что хотите, то берите
Государеву казну.
Вы скрадите у мирзира
Отъезжий караул».
«Н е диковина какая —
25 У мирзира караулы скрасть!»
Наперед у нас пехота,
Казаки позади,
Турецка сила впереди.
Не дубровушка шумит —
30 Турецка силушка валит;
Не ясен сокол летит —
Наперед мирзир катит,
Вострой сабелькой грозит.
Генералы испугались,
35 Кой-куда все разъезжались,
А солдатушки стоят,

Они то же говорят:
« А нам некуда деваться,
Пришло дело раздеваться!».
Казаки силу секут —
Кровавы ключи текут.

Коя сила при долине, —
Заметало песком-глиной;
Коя сила на горе, —
45 Стоить по пояс в крове!

ВЗЯТИЕ Х О Т И Н А

456
Как мы Польшею идем,
Сами песенки поем.
Идем брать Хотин,
Промеж собой говорим:
« А х ты славной наш Хотин,
Мы стоять в тебе хотим».
Становились во садах,
Во зеленых лугах.
Ровно месяц мы стояли,
Все приказу ожидали.
Прозоровский-генерал
По корпусу разъезжал,
По корпусу разъезжал,
Всё приказы отдавал:
« А х вы егари-стрельцы,
Г арнадеры-молодцы,
Г арнадеры-молодцы,
Бонбандиры-удальцы,
Вы стреляйте, не робейте,
Пуль-пороху не жалейте».
Только начали стрелять —
Турки прочь от нас бежать.
Бонбандиры осерчали
И мортиры заряжали,
Мортиры заряжали,
В шанцы бонбы бросали.
В шанцах бонбы разрывало —

Много турок погибало.
Мы до шанцев не дошли,
30 На штыках прямо пошли,
На штыках прямо пошли,
Во Хотин-город взошли.
Пришла в Х отин Москва,
А турок взяла тоска.
35 Н е узнали турки мост,
Разбежалися все [вр озь].
Прозоровский-генерал,
Он в погоню догонял:
«Казаки-молодцы,
40 Вы гусары-удальцы,
Коли турок и руби,
В полон живых не бери!».
Караман-паша бежал,
Он в Бендеры поспешал,
45 В Бендеры поспешал,
Всем визирам объявлял:
«У нас силы было много,
Осталося очень мало,
Российской силы мало,
50 Н о в поступочках удала:
Где один солдат бежит,
Т у т пять-шесть турок лежит,
А где корпус-от бежал,
Т у т и мост турок лежал».
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А х мы Польшею идем,
Сами песенки поем;
Подходили под Х отин,
Промеж себя говорим:
«У ж ты город наш Х отин!
М ы стоять в тебе хотим».
Целый месяц простояли,
Все приказу ожидали.
Как до вечера за час
Отдавали нам приказ.
Прозоровский-генерал
По корпусу разъезжал,
Как ясен сокол,
Всем приказы отдавал:
« А х вы егери, стрельцы!
Бомбардиры-молодцы!

Вы стреляйте, не робейте,
Пуль-пороху не жалейте!».
Уж как начали стрелять —
20 Турки прочь от нас бежать.
Бомбардиры осерчали,
Все в погоню побежали,
Где один солдат бежит,
Пять-шесть турок лежит,
25 А где корпус-то бежит —
Т ут, как мост, турок лежит.
Турки гласно закричали,
О т Хотина прочь бежали.
Оставайся наш Хотин,
30 Мы стоять в тебе не станем:
Как пришла на ум Москва —
Одолела нас тоска.

Г Е Н Е Р А Л П Р О З О Р О В С К И Й В Г О С Т Я Х У Т У Р Е Ц К О Г О В И ЗИ Р Я
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О х мы польскую земельку наблюдаем завсегда,
Мы турецкую, [ нрзб. ] — разоряем завсегда.
Под Х оти н -гор о[д] пошли, в Хотин-город воевать.
По нас турочки палят — только ружья говорят.
5 Уж наш генерал, он палить нам не велел,
Князь Прозоровский-генерал сам со визир[ем] загулял
Что во тех ли во палатах белокаменных,
За дубовами столами, за шелковами коврами.
О н [и ] мед-вина пьют, разговари ваю т].
10 Что возговорит собака — турецкой визир:
«Н а батальицах я бывал, горячу кровь проли[вал],
Горячу кровь проливал, всех князей-бояр бивал,
Всех полковничков.
Одного я не видал — князя Прозоровского.
15 Если б я его пымал, то б с живого шкуру снял».
Что возговорит купец, у[да]лой молодец:
«Погляди-ткось на меня — уж я весь у т е [б я ]».
Словно, словно, как такой, ровно матери одной.
Что возговорит купец удалой молодец:
20 «О х вы слуги, мои слуги, вы донские казаки,
Вы пойдите, приведите моего доброго коня».
На коня купец садился, чежелюшенько вздохнул.
Со двора купец съезжал, он визира обругал:
«Т ы собака, собака, турецкой визир!
25 Не умела ты, собака, ясна сокола ловить,
Ясна сокола ловить, князя Прозоровского».
Что возговорит собака турецкой визир:
«Уж я силу изберу и в погоню погоню».
Что возговорит купец, удалой молодец:
30 Уж ты силы не теряй и в коне не ступай,
Уж я милости прошу в чисто поля погулять,
Батальецу одержать».
УБИ Т ДОЛГОРУКОВ
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Не черные вороночки в поле вылетывали,
Вылетывали ядрушки турецкие
К тому ли предводителю, князю Голицыну.
Тогда князь Голицын весьма приужахнулся,
5 Закричал князь Голицын своим громким голосом:
«Господа вы генералы, молодые полковники,
Вы подите, победите силу неприятную».
Господа-генералы все отказалися,
Только из них выбрался Долгоруков-князь.
10 Получил он себе ранушку нелегкую,
Он от той от раны лежал девять дней,
На десятый денечек князь преставился.
Что встужалася, взгоревалася по нем вся дивизия:
«Ч то не стало у нас, братцы, верного старателя,
15 Верного старателя, князя Долгорукова».

РУССКАЯ АРМ ИЯ ПОД БЕНДЕРАМ И

460
Как у нас было за городом за Вендерой,
Не две тученьки не две грозные, они, выкатались,
Выкаталася сила-армия во чистое поле,
Во чистом поле, в широкое раздолье.
5 Выходил тут сам-ат батюшко граф Суворов,
Камышевой своей тросточкой он комендрует:
«Становитеся вы, солдатушки, по правому фланку,
Вы берите, робята, и не робейте,
Своих белых рук не жалейте!».
461*
Ой да ну как пишет письмо
Наш Потемкин-князь да
Кы И с а .. . кы Исаюшке:
«О й да чтобы был ты готов,
5 Наш Исаюшка, да
В легкую па... в легкую партию,
Ой да чтобы был ты готов,
Наш Исаюшка, да
В легкую п а... в легкую партию.
10 Ой да чтобы брал ты себе,
Наш Исаюшка, да
Из семи, из семи полков,
А й да из семи-то полков,
Наш Исаюшка, да
15 По семи славных казаков;
А й да ты й урядничков бери,
Наш Исаюшка, да
Доброко. . . доброконных всех;
А й да ну и сотника бери,
20 Наш Исаюшка, да
А р а к а .. . Араканцева;
А й да есаулушку бери,
Наш Исаюшка, да
Ты З а з е ... ты Зазерскова.
25 Ой да чтобы следовал ты,
Наш Исаюшка, да
Под Бендер, под Бендер-город,
Ой да чтоб открыл да узнал,
Наш Исаюшка, да
30 Силу туре. . . силу турецкую!».
Ой да он сы вечеру,
Наш Исаюшка, да
Нам приказ, нам приказ отдал,
Ой да кы полу-то-ночи
35 Наш Исаюшка да
У би ра.. . убираться стал,
Ой да кы полу-то-ночи
Наш Исаюшка да
Убира. . . убираться стал
40 Ой да кы белой-то заре
Наш Исаюшка да

Вы поход. . . вы поход пошел.
Ой да вот и день-то идет
Наш Исаюшка да
И другой, и другой идет,
Ой да как на третий день,
Наш Исаюшка, да
Он станови.. . он становится,
Ой да становился бы он,
50 Наш Исаюшка, да
В зеленых, в зеленых лугах,
Наш Исаюшка, да
Во темных, во темных лесах,
Ой да середи-то круга
55 Он казачьего да
Сам поха. . . сам похаживал,
Ой да удалой-то своей
Он командушке да
Сам прика... сам приказывал:
60 «О й да уж вы други мои,
Вы казаченьки да
Други ве. . . други верные,
Ой да соколы вы мои
Сизокрылые, да
65 Вы зал е... вы залетные!
Ой да послужите
Царю, царю белому
Верой-пра. . . верой-правдою.
Ой да не порочьте свово
70 Вы, казаченьки, да
Войска д о .. . войска донского.
Ой да уж вы бейтеся,
Вы рубитеся да
Д о последней могуты своей!».
75 Ой да тут и стали-то все
На коленушки да
Помоли. . . помолилися,
Ой да как и тут-то бы все,
Вот казаченьки, да
80 Распрости... распростилися,
Ой да на добрых-то коней
Вот казаченьки да
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Посади. . . посадилися;
Ой да добрых-то коней
85 Посадившися, да
Вы путь тро. . . вы путь
тронулись,
Ой да вот и шли-то, прошли
Темну ночушку да
Д о белой, до белой зари.
90
Ой да вот и шли-то прошли
Темну ночушку,
Д о белой, до белой зари,
Ой да на белой-то заре
Подходили они да

95 Под Бендер, под Бендер-город;
Ой да вот на лагери те
На турецкие да
На удар, на удар пошли;
Ой да как турецкая
100 Т ут армеюшка да
Сполохну.. . сполохнулася,
Ой да сполохнулася,
Вот армеюшка да
У ж асну.. . ужаснулася, —
105
Ой да ну и врозь-то она,
Вся армеюшка, да
Р азбеж а.. . разбежалася.
462

Пишет, пишет Потемкин-князь к Исаеву,
Чтоб был готов Исаев в легкую партию.
Позамедливши немножко, он еще прислал
К любимому есаулу Филиппу Ивановичу Араканцеву,
Чтоб взял казаков из семи полков, что ни лучшиих.
Шел-прошел А ра[ка]нцев под Бендер-город.
Не дошедши до Бендер, Араканцев становился,
Потревожил он всю армеюшку турецкую,
Потревоживши армеюшку, на отвод пошел.
ю Т ут-то Араканцева больно ранили,
И падает Араканцев коню на черну гриву,
А с черной гривы на сыру землю.
С сырой земли Араканцев подымается,
На любимых своих станичников оглядается,
15
На острую-то свою саблю опирается:
«О й вы станичники мои любимые,
Подведите ко мне коня моего черногривого!».

ГИБЕЛЬ О Д Н О Г О И З Т Р Е Х Б Р А Т Ь Е В

463
Да не три брата родныих в одном полку служили,
Во тем полку было Преображенском, в первой роте
гренадерской.
Да большой брат служил майором,
А средний брат служил есаулом,
5 А по-солдатскому назван капитаном,
Самый меньшой брат служил генералушкою.
Да большого брата во полку убили,
Большой брат лежит в полку помирает.
Что и брат брата в полку пробуждает —
10 Да средний брат, капитан, будил меньшого,
Генерал будил старшего, майора:
«Встань-ка, братец, встань, ты наш родимый!
Мы Шатин-город,братец, в полон взяли,
Всем квартирушки в полку, братец, расписали,
15 К тебе брату майору, что не лучшую в полку квартиру,
Что со красными была со окнами, со хрустальными со стеклами.
Знать, тебе, брату майору, квартира — гроб и могила».
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Вы полкю ли вы турецком
Там стоял полк Преображенский.
Вы тым полкю два братца:
Большой братяц генералом,
5 Меньшой братяц капитаном.
Под Бендер-город подходили —
Большого братца убили,
Меньшой братяц доставалси,
Ён по армии разъезжая,

10 Хвартерушки размечая:
Генералам — по боярам,
Капитанам — по дворянам,
Охвицерам — по мешшанам,
А солдатам — по христянам,
15 А табе, братяц, — в чистом
поля,
В чистом поля, на раздолья:
Т у т хватерушка ненанятая.

ВЗЯТИЕ И З М А И Л А

465
Ночи темны, тучи грозны
По поднебесью полывут —
Наши храбры оренбургцы
Под Измаил-город идут.
5 «Трудно, трудно нам, ребята,
Под Измаил-город идти,
Еще -то труднее нам, ребята,
Под Измаил-город идти,
Еще-то труднее нам, ребятушки,
10 Под пушки подбежать.
Подходим мы, братцы оренбургцы,
К о городу Измаилу,
Взяли быстро басурманов,
Закричали враз „у р а !“ ».
466
Ночи темны, тучи грозны
По поднебесью плывут —
Наши стройные казаки
Под Измаил-город идут.
5 Идут-идут казаченьки
Своим тихим маршем,
Идут-идут, маршируют,
Меж собою говорят:

«Трудна служба нам,
казакам,—
10 Под Измаил-город поход,
Да еще того раструднее
Под пушечки подбежать».
Под пушечки подбежали,
Закричали враз «ура».
15 «Ура, ура! город взяли,
Потрясли мы стены, вал».

К А З А К Х О Ч Е Т БЕЖ АТЬ З А Д У Н А Й

467
Ой да на Пруту, ой да на Пруточку было, братцы,
Бессара.. .
Пруту Бессара.. . Бессарабии.
Ой да на границе стоял полк К у тей ...
Стоял полк К у тей .. . полк Кутейников.
5 Ой да во полку-то служил с Дону молодой.. .
С Дону молодой.. . молодой казак.
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Ой не отслужимши, казак, службы ца. ..
Ой он службы ца. . . службы царской,
Не отслужимши, сдумал бы он за Дунай. . .
Вздумал за Дунай. . . за Дунай бежать.
Преправлялсы казак ко крутому бе. . .
Ко крутому бе. . . ко крутому ведь он бережку.
А й да как садилсы ведь вон вы красною ло. ..
Ведь вы красною ло. . . в красною лодочку.
А й да как садился казак вот вон призаду. . .
Как призаду. . . призадумалсы.

РУМ ЯНЦЕВ В П Л ЕН У

468
Что никто, братцы, не знает да не ведает,
Что куда наша государыня собирается,
Собирается да снаряжается
Екатерина-то да Алексеевна?
Надевает-то она на себя платье черное,
Платье черное, печальное,
И ко христовской она собирается ко заутрени,
Ко заутрени да к ранней утрени.
По правой по рученьку сидит граф Суворов-енерал,
По леву по рученьку сидит Потемкин-енерал.
«Что же ты, наша государыня, запечалилась?».
« А х глупые вы бояре, неразумные!
У нас не стало правителя в каменной Москве,
Славна воина Румянцева,
Полонил его собака-вор прусский король,
Не одного его полонил — с целой армией.
Связали-то Румянцеву ножки резвые.
Сковали-то у Румянцева ручки белые,
Призавесили очи ясные тафтой чернотравчатой.
И набежали на него два татарина,
Два могучие, два богатыря:
„И поди-ка ты в нашу верушку!“ .
„О й вы гой еси два татарина,
Два могучие богатыря!
Кабы не скованы у меня были ножки резвые,
Не связаны бы руки белые,
Не завешаны были бы очи ясные,
Кабы была у меня в руках остра сабелька,
Снес бы я вам, собакам, с плеч головушки"».

РУССКИЙ А Д М И Р А Л ГР О ЗИ Т Т У Р К А М

469*
Не бушуйте вы, ветры буйные,
Вы, буйные ветры, осенние!
Успокойся ты, море синее,
Не волнуй, море Средиземное!
5 Т ы постой, постой, лето теплое,
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Не теки, постой, солнце красное!
Я не сам велю — вам указ велит.
Со страны указ пришел, с страны северной.
Х о ть давно печет солнце красное,
Что давно веют ветры буйные,
Не видали вы такого дива:
По указу ли царя белого
Наказать царя вероломного.
Снаряжался флот со белой Руси,
Со брегов Невы-реки славные.
Снарядившись, он протекал моря,
Все препятствия ни во что вменял,
Приближался он ко Царюграду,
Адмирал вскричал громким голосом:
«О й ты гой еси ты неверной царь!
Прогневивши ты своей гордостью
Нашу мудрую государыню,
Прогневляешь ты самого творца.
Я за то прислан наказать тебя.
Поспеши ты упасть к стопам ее,
Ты успей испросить прощение.
Не успеешь коли испросить сего,
Опровергнем мы трон неверного».
С П И РИ Д О В И М А Т Р О С Ы

470
Не цветами сине море покрывалося,
Не лазоревыми Средиземное украшалось,
Расцветало сине море кораблями,
Белыми полотняными парусами,
5 Разными российскими флагами.
Не ясен сокол по поднебесью летает,
Скиридов-генерал по кораблику гуляет,
Он российских матрозов утешает,
Утешает их, забавляет:
10 «Н е тужите вы, дети, по своей отчизне,
Не вовсе мы на синем море погибнем,
Воротимся мы в Русь с победой,
Увидимся с отцами-матерями,
Со братами и сестрами,
15 Со молодыми своими женами,
Со милыми детьми со родными».
М атрозы печаль забывают
И с радости еще пробыть там желают.
СОЛДАТЫ Н А КОРАБЛЕ

471
А х как сядем-'Ко, братцы, во единый круг,
Мы задумаем думушку заединое,
Запоем-ко мы, братцы, песню новую,
Что которую песню пели на синем море.
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5 Как на батюшке на соколе на корабле,
Утешаючи полковничка младого,
Подавали голосочек другу милому,
Еще кто же кого любит, тот послушает.
Еще есть ли на святой Руси такова трава,
10 Чтоб которая росла, трава, без корени,
Без корени трава росла, без цветов цвела;
Чтоб которая матушка не плакала,
Отпущаючи свое ли чадо милое
А х на чужую на дальную на сторону,
15 А х на грозную службу государеву
В турецкую землю, в Черное море,
Еще бой чинить с силой турецкою,
Со той силой турецкой, бусорманекою.

С УВ О Р О В П Е Р Е П Р А В Л Я Е Т В О Й С К О Н А П Л О Т А Х
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Собиралася да снаряжалася
Наша армия в путь-дороженьку,
В путь-дороженьку, во Туречину —
Полонить царя-салтана турецкого,
Некрещеного басурманина.
Надевали солдатушки ранцы тяжелые,
Брали ружья, сабли острые,
Подходили-то наши солдатушки
Да ко морю синему.
На синем-то да на морюшке
Нет ни лодочки, ни кораблика.
Призадумалися солдатушки.
Призадумались, закручинились:
«Н а чем же мы, добры молодцы,
Переедем да переправимся
Во неверную во Туречину?
Глубоко ли море синее,
Далеко ли, широко раскинулось?».
Как выходит тогда ко солдатушкам
Енерал седой да Суворов-князь,
Да как глянул он на солдатиков,
Веселешенько улыбаючись:
« А пошто, мои детоньки, призадумалися?
Аль устрашились моря синего,
А за морем силы неверные?».
«О й ты гой еси да Суворов-князь,
Командир ты наш, начальничек!
Не страшна-то нам сила вражия,
Сила вражия, злая Туречина,
Да страшно-то нам окиян-буян,
Окиян-буян, море синее:
Нет на море том перевозчика,
Ни весельца-то да ни лодочки».
Уж как гаркнет тут Суворов-князь:
«О й вы гой еси братцы-солдатики!
Вы снимайте-ка с плеч ранцы тяжелые,

Уж и ставьте-ка в козлы ружья меткие,
Вы берите-ка топорики острые,
Вы плотите-ка мосты, плоты широкие».
40 Что не гул гудит по поднебесью,
Что не шум шумит по темным лесам,
Т о плывет-летит наша армия.
Злая некресть, турки, испужалися,
По разным сторонушкам разбежалися.
О С А Д А И ВЗЯТИ Е О ЧАК О ВА

Турок

под

Очаковым

473
Под славным было под городом под Очаковым,
Т ут ходит, тут гуляет млад туретчанин,
Глядит-то млад туретчанин на сине море,
И что по синю морю за корабль плывет,
5 На корабличке стоит деревцо купарисовое,
На деревце тонки снасточки всё шелковые,
А на снасточке висит раинка позолоченная,
На раинке тонки парусы, канифасовы,
На корме сидит сам хозяин приуряжнее всех.
Крымский мурза сообщает
об о с ад е О ч а к о в а
474
Что не белы то снежки
Во поле забелелися,
Забелелися белы шатрики
Во дикой степи, во густой траве.
5 Как один-то из них, побелее всех,
На отшибе стоит, во полугоре.
К тому шатру соезжалися
Все мурзы крымские.
Вдруг поодаль их приезжает к шатру
10 Расланбай-мурза,
Он слезал с коня,
Ни к чему-то его не привязывал
И никому его не приказывал.
Входил он в большой шатер,
15 Всех-то князей и бояр перездравствовал:
«Я привез вам, Еразлай-бей-мурза, весточку,
Не радостную нам:
Очаков город атакован
Царем белыим».
Русские

обстреливают

Очаков

475
О х и что же вы, ребятушки, не пьете, не едите?
Вы не пьете, не едите и невесело сидите?
Ох и кто же бы нам, ребятушки,
17
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Беседу взвеселил,
5 Всю беседу взвеселил, про походы рассказал,
Про походы рассказал, про очакоску пальбу?
Под Очаковым стояли — много нужды принимали,
М ного нужды принимали, свинцу-пороху теряли,
Свинцу-пороху теряли — белы стены пробивали.
10 Белых стенок не пробили — только турок раздразнили.
Князь Потемкин на горе, на своем добром коне,
На горе-то он стоит гарнадерам говорит,
Канонерам он да повторяет —
Скорей пушки, ох, да заряжают:
15 «О й вы егари-стрельцы, гарнадеры-молодцы,
Вы стреляйте, ох да не робейте,
Свинцу-пороху, ох да не жалейте,
Я велю вам подкрепить —
Велю с пушек залпом бить».
20 Ох ни грозная ли туча синим облаком тумит,
Ни турецкая-то армия к нам навстречу ведь бежит.
476
Далеченько, далеченько в чистом поле,
А еще того подале, во раздолье,
Не белые снежочки забелелися,
Забелелся князь Потемкин с своей силой,
5 Забелелися знамена — знамя царские.
Как Потемкин-князь по лагерям гуляет,
Он солдатам — своей силе — честь воздавает,
Свинцу-пороху Потемкин закупает,
Чтобы были у солдатов ружья чисты,
10 Пистолеты бы были у солдатов заряжены,
Чтобы сабли были у солдатов припасены:
«Стреляйте-ка, солдаты, не робейте,
Свинцу-пороху государева не жалейте —
Кабы боже нам поможе Очак-город взяти!».
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Как возговорил князь Потемкин
Своим детям-солдатушкам:
«Начинайте-ка, ребятушки,
С божьей помощью!».
5 Заряжали солдатушки первую бомбу.
Первую бомбу бросали — не добросили;
Вторую бомбу потрудилися ребятушки
И за стены белокаменные перебросили,
Н о стен белокаменных не зажгли;
10 Третью же бомбу бросили — Очак-город зажгли.
Т ут возрадовалися русские солдатушки:
Не золотые трубушки вострубили,
Не серебряны сиповочки заигрывали.
Осада

Очакова
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Перезяб-то я, передрог, добрый молодец,
В коротенькой одеже, в полушубочке,
Во сафьянных во сапожках, во портяночках,
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Стоючи, братцы, под стеной белокаменной,
5 Глядючи, братцы, на город на Очаковский.
Как во славныем во городе во Очакове
Крепко заперты воротечки, запечатаны,
Караульные солдатушки очень крепко спят,
Очень крепко спят, не проснутся,
10 К сраженьицу служивые не готовятся.
А х вы братцы мои, вы товарищи,
Мы сразимся все по-российскому!
Как со поломя очи наши стали красные,
А на личиках служивые стали черные,
15 Со прикусочки уста наши прихватилися,
С больших маршов резвы ноженьки спотыкалися!
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Перезяб я, добрый молодец, передрог
В одном полушубке, и то нараспашечку,
Стоючи, я, братцы, у стенки белокаменной.
У стенушки вороты больно крепко заперты,
5 Заперты, запечатаны.
Караульные солдаты больно крепко спят.
Наехала наша сила россейская,
Поколола солдат караульныих.
Выходила из палат королевна
10 И выносила ключи золотые,
Отворяла вороты широкие:
«Ступай, батюшка православный государь,
Во мой крепкий город Очаков!
Не губите, не рубите мою силушку:
15 Пусть покорна я буду вам!».
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Под городом под Очаковым
Стоял молодец под стенкою белокаменною.
Как у города у Очакова
Вороты крепко заперты,
Крепко были запечатаны,
И караульны солдаты крепко спят,
Служивые не проснутся.
Одна не сыпала красна девка,
Красная девка — королевская дочь.
Восходила же красная девка
Поздно во свою нову горницу,
Брала она со столика золотые ключи,
Отпирала от города от Очакова воротечки,
Выпускала во воротечки друга милого,
Называла его «дружок миленький»,
Взвеличала «дружок-батюшка».
Услыхала это королева-матушка:
«О х ты сука б . .. полунощница!
Зачем же ты всходила поздно в нову горницу,
На что брала со столика золоты ключи,
На что ты отпирала от города
О т Очакова воротечки,
17*
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К ого же ты пускала во воротечки,
И кого называла „дружком миленьким” ,
25 И кого взвеличала „друж ок-батюш ка"?».

Со л да т ы под О ч а к о в ы м
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М ы в лагерях стояли,
Все дни красны провожали;
На ученье мы ходили,
Ружью строго нас учили:
Скоро ружья заряжать
И плутонками стрелять.
М ы собой не дорожили,
Командиры нас хвалили,
М ы не долго там стояли,
Нам в поход идти сказали.
И дорогой не одной
Проходили мы деревни,
Многочастые селеньи,
Перешли мы реку Буг,
Нам сказали славный слух:
Запорожцы к нам склонились,
Н а мелки суда садились.
К нам еще полки пришли
И в поход вместе пошли.
Горы, холмы проходили,
В степях лагерь становили,
М ы пришли к славну лиману,
К устью речки Березани.
Т ам мы лагерь становили,
Весь Очаков окружили.
Т р и недели мы стояли,
С флота пушки выгружали.
М ы там время не ронили,
Ближе к граду подходили.. .

Взятие

30 Когда утрення заря —
У нас пушечна пальба,
В дыму головы нам ломит,
Стужа сердце переломит.
На покрытый льдом лиман
35 Флотом взята Березань.
С флота в город вобрались,
С нами турки не дрались.
Мы на том лишь утвердились,
На Очаков устремились.
40 День и ночь мы в шанцах были,
Осторожно всегда жили,
И палаток не снимали,
Зиму в лето поверстали,
Батареи оправляли,
45 С нами егеря стояли,
Нас в колонны становили,
Смело в шанцы заводили,
Кирки мы, лопатки подбирали,
Свои шанцы прорывали,
50 Мелки пушки там выправляли,
И лестницы подымали,
И фашинник зажигали,
Страшны мины обходили,
Палисадники рубили.. .
55 Страшны мины мы взрывали,
Прах на воздух поднимали.
Ярославцы в крепость тут
вскочили.

Очакова
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Как под славным под городом под Очаковым
Собиралася силушка-армия царя белого.
Они лагери занимали в чистое поле,
А палатки разбирались по лиманту.
5 Они пушечки-манерочки становили,
Они шанцы-батареи спокопали,
Предводителя графа Потемкина обжидали.
Предводитель граф Потемкин приказ отдал:
«У ж вы млады егори, надевайте бело вы платье,
10 Уж у нас заутра на праздник на Миколу
С турками штурм будет!».
Становились мы при мхах, при болотах,
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М ного голоду и холоду принимали,
Под Очагов-городочек подходили,
15 Белокаменные стены пробивали,
Барабанщики на белокаменну стену влезали,
Влезали и отбой отбивали,
Ч то Очаков-город взяли, взяли,
Закричали: «Ура! У ра!».
20 Ключи нам на золотом блюде выносили,
Нам от всех врат ключи выносили.
Слава, слава! Весь турецкий город взяли,
Что все турки под нашею властью стали,
Что Очаков-город взяли!
483
Поле, поле чистое,
Ш ироко поле турецкое,
Что турецкое-немецкое!
Когда, поле, перейдем тебя,
Горы-долы перевалимся,
т -.
"\
Ьыстры реки переправимся t
М ы дойдем до города,
Д о города до Очакова,
Становимся в зеленых лугах,
В зеленых лугах, под грушею,
Под яблонькой под кудрявою.
Т ут Потемкин-князь похаживает,
Своей армии приказывает:
«Солдатушки наши батюшки!

11 Вы постойте грудью белою,
Грудью белою, неизменною!».
Не спеши, зима, с морозами:
Не замена ты Очакову!
На Николу было в середу,
i
Не гром гремит перед тучами,
Не молния блестит перед
дождичком.
Загремели пушками наши
солдатушки.
Провалились башни каменны,
Потопляла кровь турецкая
и немецкая.
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Не бушуйте вы, ветры буйные,
Н е спеши ты, зима, с морозами:
Не защита граду Очакову —
Стены русские грудью разобьют!
5 На заре то было, на зорюшке,
На закате светлого месяца,
На восходе красного солнышка,
Уж как возговорит наш Потемкин-князь:
«О й же вы царские солдатушки,
10 Ведь пора пришла град Очаков взять,
Приблизился к нам час луну сорвать!».
Как воскликнули все солдатушки:
«О х ты батюшко наш Потемкин-князь!
Лишь рукой махнешь, и Очаков — наш;
15 Слово вымолвишь — мы Стамбул возьмем».
Как засверкали штыки русские,
Загремела вся антиллерия,
Полилась рекой кровь турецкая.
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Не бушуйте, ветры холодные,
Не спеши, зима, с морозами:
Не защита вы Очакову,

Не спасенье вы врагам нашим.
5 Сыны храбрые руссийские
Презирают ваши лютости.
В них сердца горят любовию
К о прехраброму начальнику,
К о премудрой нашей матери.
10 Как возговорит Потемкин-князь:
«У ж вы гой еси солдатушки,
Нам пришло время воевать идти,
Час приблизился луну сорвать».
Как возговорят солдатушки:
15 «У ж ты гой еси Потемкин-князь,
Т ы рукой махнешь — Очаков наш,
Слово вымолвишь — луну сорвем.
Пойдем с тобою в огонь, в полымя,
М ы пройдем подземны пропасти,
20 Мы за матушку государыню,
Мы за землю нашу русскую».
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Не спеши, зима, с морозами,
Не бурлите вы, ветры холодные;
Н е защита вы Очакова,
Не спасение врагам нашим.
5 Сыны храбры россейские
Презирают все ваши лютости.
У нас сердца все горят
К о прехраброму начальнику.
На заре то было, на восходе,
10 Супротив красного солнца,
Как возговорит князь Потемкин:
«Гой еси наши солдатушки,
Нам пришла пора Очаков взять,
С о окопов белокаменных
15 Разметать башни турецкие,
Покорить врагов мечу русскому».

Там упал Чераскирь пред
Потемкиным,
Преклоняючи свою голову:
«Покоряюсь своим городом,
20 Умоляя жизнь янычарам».
Т у т воскликнули победители:
«Гой ты, гой ты наш неверный
царь,
Взгляни на пашей своих —
Покорились нашей монархине.
25 Не тебе, царь, воевать:
Уж луна твоя затмилась,
Крутые роги притупились
И грозит тебе царь наш
погибелью».
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Не найдется ли детинка
Ксмпанью нашу взвеселить,
Расказать нам про походу,
Про Очаков славный город?
5 Под Очаковым стояли, —
М ного нужды принимали,
Свинцу-пороху теряли,
Стену каменну сбивали.
Князь Потемкин на пригорке
10 Войску речи говорил:
«А х солдаты, вы драгуны,

Вы майоры, офицеры!
Турков бейте, не робейте,
Свинец-порох не жалейте,
ls Стену каменну пробейте».
Мы и стену не пробили —
Турков сильно рассердили.
Сила турков идет с шумом,
Словно с громом туча гремит,
20 А российска идет сила —
Тихонько облачком лежит,
Царицу нашу веселит.
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Не спеши ты, зима, морозами,
Не бурлите, ветры холодные:
Не защита вы Очакову,
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Н е спасенье врагам нашим.
5 Сыны храбрые российские
Презирают ваши лютости.

В них сердца горят верностью
К о премудрейшей своей матери.
В них вся кровь кипит усердием
10 Ко прехраброму ко начальнику.
На заре то было на утренней,
На восходе красна солнышка,
Как возговорит Потемкин-князь:
«О й вы гой еси солдатушки!
15 Нам пришла пора Очаков
взять
Час приближился луну сорвать,
С о окопов белокаменных
Разметать башни турецкие,
Покорить врагов мечу русскому,
20 Скитру мудрые государыни».
«И ты гой еси наш батюшко!
Ой прехраброй предводитель
наш!
Лишь рукой махни — Очаков
взят,
Слово вымолви — Стамбул падет.

25 Мы пойдем с тобой в огонь, в
поломе,
Пройдем пропасти подземные».
Лишь успели храбры воины
Речь окончити геройскую,
Засверкали штыки русские,
30 Загремела вдруг артиллерия,
Полилась рекой турецка кровь,
Повалились башни крепкие.
Где луна была — там орлы парят;
Где бунчук стоял — тут штандарт
блестит.
35 И паша, упав пред Потемкиным,
Вручил жизнь свою и ключи
града.
Т ут воскликнули победители:
«О й ты гой еси неверный царь!
Посмотри ты на пашей своих,
40 Т ы взгляни на кровь турецкую,
Покорись нашей монархине —
Не тебе уж воевать с нами».
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Эх морозы хрищенския, зазнобили вы меня, морозочки,
Добра, добра молодца, на кравуле стоючй государевым,
Да под городом, да вот под тем городом, под Очаковым,
Да под тою ли стенушкою белой каменной,
5 Под застрехою, под застрехою меня под сосновою,
Да под крышаю, да под крышаю под железною.
Как у города троя вороты стоят железныя,
У ворот-то стоят караульщики размолоденьки,
Они крепко спят, караульщички, да спят не проснутся.
10 Вот не спит-та, не спит раздуша Анюшка красна девушка,
Раздуша Анюшка да королевнушка, королевнушка.
Вот брала-та она, раздуша Анюшка, да золоты ключи,
Отпирала она, раздуша Анюшка, все воротечки,
Все воротечки, раздуша Анюшка, все железныя.
15 Вот выпущала она, раздуша Анюшка, силу войскою:
Сила войская царя белого Петра Первого.

КАЗАК

И В А Н Л Е В Ш И Н О В Б Ь ЕТС Я С Т У Р К О М
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Ой да из-за лесу было, лесу темного,
Из провальица было, вот из глубо. . . из глубокого,
Ой да из провальица было, было из глубокого,
Не сизой-то орел оттоль, он, да выле. . . он вылетывал,
5 Ой да не сизой-то ну орел оттоль, он, вылетывал —
М олодой-то турчин на коне вы е... он выезживал,
Ой да молодой-то турчин на коне да выезживал.
Выезжал-то турчин только на вы сок... на высок курган,
Он да выезжал-то турчин, было, на высок курган,
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10 На высок-то курган, на курган на рассы ... на рассыпчатай,
Ой да на высок-то на курган, на курган рассыпчатай,
Он глядел-то, смотрел на все на четыре с т о ... на все стороны,
Ой да он глядел-то, смотрел на все на сторонушки,
А и больше смотрел на полки на каза... на казачие,
15 Ой да ну и больше он смотрел на полки казачие.
Он кричал-то, шумел своим громким г о .. . громким голосом,
Вот и он кричал-то, он шумел своим громким голосом:
«Как и нет ли у вас, донцы, мне да о х о ... мне охотничка,
Вот и как и нет ли у вас, донцы, мне охотничка,
20 На мене, турчина, из вас поеди... поединшичка,
Ой да мне-то, турчина, нет ли поединшичка?».
Ой да выезжал-то младец, донской малоле... малолеточек,
Ой да выезжал-то младец, донской малолеточек,
И з Краснова полка, было, из шастой, из шастой сотни,
25 Ой да из Краснова полка, было, из шестой сотни,
Что из задней, было, за задней да ш ере... из шеренгочки.
Ой да что из задней, то было, из задней шеренгочки,
Что из города он был из Ч ерка... из Черкасского,
Ой да ну из города был вот был из Черкасского,
30 И з станицы-то он был С короду... Скородумовской,
Ой да из станицы-то был он был Скородумовской,
Что по имени зовут Иван И в а... сын Иванович,
Ой да что по имени зовут свет Иван Иванович,
По прозваньицу ведь он Левшинов, Левшинов-казак,
Ой да по прозванью, то было, ведь он Левшинов-казак.
35 П о полку он едет, со всеми проща__ он прощается,
Ой да по полку-то едет, со всеми прощается:
«Вы простите мене, добраи това ... вы товарищи,
Ой да вы простите мене, добрая вы товарищи!».
Вот и сам-то взвилсы вроде ясного с о ... ясного сокола,
40 Ой да вот и сам-то бы взвилсы вроде ясного сокола,
Он и вдарилсы сы своим супроти... супротивником,
Ой да и вдарилсы сы своим супротивником.
Он и сбил-то, младец, турка али неприя... неприятеля,
Ой да он и сбил, молодец, турка-неприятеля,
45 Ухватил-то его коня за шелков, за шелков чунбур,
Ой да ухватил-то его коня за шелков чунбур.
Он и едет к своему полку с той д о б ы ... сы добычею,
Ой да он и едет к своему полку сы добычею.
Ускричал, узгичал будто весь Краснов, весь Краснов-то полк.
50 Ой да ускричал-то, узгичал будто весь Краснов полк:
«Н у, ура-то ура! Вот наши донцы, всё донцы взяли!».
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Из -за лесу было, лесу темного,
И з -за зеленой было дубровушки,
Не черный кречет перепархивал,
Не сизой орел оттоль вылетывал,
5 Выезжал оттоль молодой турка,
Молодой турка на высок курган,
На высок курган, на рассыпчатый,
Он глядел-смотрел на все стороны,
А больше всего он глядел в чисто поле.
10 В чистом поле стоит армия,
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Что армеюшка царя белого,
Как и те полки казацкие.
Кричит турчин громким голосом:
«Как и нет ли у вас охотничка,
15 Как охотничка-поединщичка?».
Как охотничек, он поединщичек,
Млад донской казак из Черкасского
Сы станицы он Скородумовской,
По имени зовут его Иван Иванович,
20 По прозванию Левшинов сын.

К А З А К И ВОЗВРАЩ АЮ ТСЯ И З П О Х О Д А
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Прошли казачушки с моря Черного,
С о Черного со моря, со Каспицкого,
Со того ли батальица со турецкого.
Утомленных своих коней в поводах ведут,
5 А кровавое цветно платье в тороках везут,
А булатными тупейцами подпираются.
Случилось идти мимо городу,
Мимо городу мимо Питеру,
Увидела милосердная государыня,
10 Призывает она молоденького полковничка:
«О х ты гой еси молоденькой-млад полковничек!
Молодёхонек ты упиваешься!
Т ы не отдал чести городу Питеру:
Не чаял ты в городе государыни?».
15 «О й ты гой еси наша матушка
Белосветная государыня!
Напоил-то нас пруцкой король,
Тремя пойлами, тремя разными:
Первое пойлице — свинцом-порохом,
20 Другое пойлице — саблями вострыми,
Третье пойлице — копьями вострыми».
ЗЕМ ЛЯ ТУРЕЦ КАЯ

493
Не сизы орлы,
Ой да они, только ко фельдма.. . маршалу,
К о фельдмаршалу,
Ой да орлы к нему солеталися,
5 Солеталися.
Ой да генералушки,
А й да они, только ко фельдма... маршалу,
К о фельдмаршалу,
А й да князья к нему соезжалися,
10 Соезжалися.
Они думушку д у ... думали,
Ее, думушку,
А й да думали ее гадали,
А й да гадали.

15 А й турецкаю,
А й да вот эту ее, земелюшку,
Да земелюшку,
А й да они межевали,
Межевали.
20 А и перемежемши,
А й да вот эту ее, земелюшку,
Ой да они ее не хвалили,
Ой не хвалили:
«Нехорошая,
25 А й да вот эта земелюшка,
О т земелюшка,
А й да вот земля она турецкая,
Да турецкая.
Первела,
30 А й да вот эта она, земелюшка,
Да земелюшка,
А й да на лучшие наши головушки,
Да головушки.
Первела,
35 А й да на лучшие наши казачия,
Да казачия.
Первела,
А й да вот ета она, земелюшка,
Вот земелюшка,
40 А й да на больше того солдатския,
Да солдатския».
СУВОРОВ Е Д Е Т ПО П О Л К АМ
494
Польно пороши
На талой зямли лежать,
Польно, ребяты,
Нам горе горевать!
5 Есть у нас и крупа, и мука.
С крупы кащи наварим,
С муки хлеба напякём.
М ы зложимся, ребяты,
На полсмушечки винца;
10 Выпьем по рюмычки,
Разгуляемся;
Выпьем по другой,
Сами песни запяём,
Мы ни сами про себе ■—
1Ь Про солдацкия житьё,
Ета вочинь хорошо.

Яны, ходя, наедятся,
Стоя выспются.
Ни пташки, ни касатки
20 В зеляном саду пяють —
Маладэа ребятки
Песни згукывають.
А Суворыу-генерал
По карпасым разъезжал,
25 Всим приказы приказал:
Арнадеры, мушкатеры,
Удалэя малайцы,
Удалэя малайцы
Ч тоб стройненьки были,
30 Ч тоб крямни были вастрэя,
Ш тыки точеныя,
Шабля клёпаная.

С У В О РО В Р А Н Е Н
495*
А да не вечерняя эта з в е ... звездочка,
А й да звезда, она, высоко взошла,
Ой да осветила да эта звездочка,
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Осветила вот она поля ч и ...
5 Ой звезда, она поля чистая.
Ой да во этим-то бы ну во п о ... ну во полюшку
Да стоят белые они, пала...
Да стоят белые палаточки.
Да как эти-то да палаточки
10 Да стоят в поле распущё...
Да стоят они распущенные,
Да стоят в поле они распущённые,
Н у стоят в поле разорё.. .
Распущённые, разорённые.
15 Ой да как во этих, ай ну палаточках
Да лежал русской больно ра. . .
Да лежал русской больно раненный.
А й вскричал этот да русской раненой,
Вскричал да С у в о ... Суворов-князь:
20 «А й -я вы слуги, вы слуги мои в е ...
Слуги вы вот мои в е ...
Да слуги вы вот мои верные!
А й вот вы подайте, вы слуги мои, к о ...
Да подайте ж вы-то пару к о ...
25 Да подайте пару вороных да коней».
496
На горах-то, горах, на желтых песках,
На желтых-то песочках на рассыпчатых,
Т у т построена церковь славная,
Церковь славная, семиглавая.
5 На седьмой-та главе крест серебряный,
Крест серебряный, весь позолоченный.
На кресте-то сидит птица вещая,
Птица вещая, поднебесная,
Поднебесная — млад-ясен сокол.
10 Высоко сокол сидит, далеко глядится,
Далеко-та глядит, за сине море,
За сине море, в землю шведскую.
Т ут-то силы-то прошли два полка солдат.
Уж как первой-то полк идет во радостях:
15 Золотые знамена прираспущены,
Барабанщики во барабаны бьют,
Музыкантички во трубы трубят.
Как второй-то ли полк идет не во радости:
Золоты знамена во чехлах несут,
20 Барабанщички в барабан не бьют,
Музыкантички не трубят во трубы;
Как Суворова-князя на руках несут,
Вороного коня во поводу ведут,
Кровавое его платье в тороках везут
25 Мимо садичка, саду зеленого,
Мимо терему, мимо е ы с о к о г о .
Увидала его родная матушка:
«О й ты сын, ты сын мой, чадо милое,
Т ы зачем же, сын, рано напиваешься?».
30 «Я не сам-то собою напиваюся —
Напоил меня француз свинцом-порохом,
Опохмелил меня чугунными ядрами».
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497
На горе-то, горе на раскатистой,
Т у т построена церковь славная,
Церковь славная, семиглавая.
На седьмой главе крест серебряный,
5 Крест серебряный весь повызолочен.
На кресте сидела мала пташечка,
Мала пташечка — млад сизой орел,
На кресте сидел, далеко глядел,
Далеко глядел — во чисто поле,
10 Во чисто поле за сине море,
В землю шведскую, в землю турецкую.
Там шли-прошли три полка солдат.
Уж как первый полк во трубы трубил,
А второй-то полк в барабаны бил,
15 Уж как третий-то полк шел не в радости.
Что Суворов-князь на руках несут,
Ворона его коня в поводу ведут,
Его цветное платье в тороках везут
Мимо города, мимо Киева,
20 Мимо крепости государевой.
Увидала его родна матушка,
Выходила она на красно крыльцо,
Говорила ему, чаду милому:
«Т ы зачем, пошто пьян напиваешься,
25 Зелена ты вина упиваешься?».
«Я не сам-то собой пьян напивался,
Напоил меня злой прусский король,
Не вином поил — свинцом-порохом,
Он хмелил меня из медной пушечки».
498
Как на желтых песках на рассыпчатых,
Т ут строилась церьковь славная,
Церьковь славная семиглавная.
На седьмой главе крест серебряный,
5 Крест серебряный весь повызлачен.
На кресте сидит мала пташечка,
Мала пташечка — млад ясен сокол.
Высоко сидел сокол далеко глядел,
Далеко глядел в степь Саратовску,
10 В степь Саратовску, в землю шведскую,
В землю шведскую, в землю турецкую.
По степе идут два полка казак.
Что первой-от полк весьма не радошен,
А второй-от полк весьма радошен:
15 В барабаны бьют, во трубы трубят,
Золотые знамена во чехлах несут.
Впереди-то идет сам Суворов-князь,
Идет-то, идет, сам шатается,
Со всемя ли-то людьми распрощается,
20 На все стороны поклоняется.
Шли они мимо городу, мимо Питеру,
Что помимо стенушки белокаменной,
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Увидала-то его родима матушка
И з того ли нова терема,
И з косящета его окошечка,
Сквозь немецкое его стеклышко.
«Т ы дитя ли мое, чадо милое,
Т ы почто так крепко упиваешься,
С зелена вина забываешься?»
«Т ы молчи, моя родимая матушка!
Ничего ты не знаешь, не ведаешь.
Что не сам-то я напиваюся —
Напоил меня злой пруцкой король,
Напоил меня он свинцом-порохом,
Опохмелил он из медной пушечки».
Что Суворова ли князя на руках несут,
Добра коня в поводу ведут,
Самоцветно платьице в тороках везут.
Понесли его тело на круту гору,
Положили его тело между трех дорог.
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Ч то не грозная тученька подымалася —
Сила-армия великая появлялася,
Сила-армия великая царя белого,
Царя белого Петра Первого.
5 Первой-от полк весьма радошен:
Музыкантички играют по-веселому,
Золотые знамена прираспущены.
Второй-от полк весь не радошен;
Музыкантички играют по-печальному,
10 Золотые знамена во чехлах несут,
Что Суворова ли князя на плащах несут,
Добра коня его в поводу ведут.
Что промолвил князь Суворов, возговорил:
«Н е вспомните, ребятушки, моей гордости,
15 Возьмите мое тело на свои руки,
Понесите мое тело на свои руки,
Вы обмойте мое тело моревой водой,
Отнесите мое тело во божью церкву,
Причастите мое тело, исповедайте,
20 13ы заройте мое тело во сыру землю».

СОЛДАТЫ Х О Р О Н Я Т П ОТЕМ КИ Н А
500
Эй у марти было месяцу да в первых ч и ... в первых числах,
Собиралася наша да армеюшка, й она, царя б е ... царя белого.
Эй царя белого наша да й армеюшка, она, Павла П е ... Павла Первого.
Эй по армеюшке да наш генералушка ездит, да он разъезж а...
разъезжая,
5 Эй вот приказ своим донским казакам, приказ отд а... отдавает.
Эй во приказу своим донским казакам он прика... он приказывал.
Н у вы бейтя, братцы да ребятушки, бейтя, да вы не робей ...
не робейтя.
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Эй государева вот вы свянцу-пороху вы жа не жале... не жалейтя.
Как мы билися, да вот мы рубилися целай день до ве. . . мы до вечеру.
10 Как со вечеру бы до белой зари всю ночь пропали... пропалилися.
Эй сваво батюшку, графа да Потемкинова, мы его лиши... да лишилися.
Эй да ты батюшка жа наш, ты батюшка граф П оте... граф
Потемкин-князь,
Эй да мы поделали тебе да гробницу с лесу купари... купарису.
Эй как нанимали вот мы тебе плотничков, плотничков м оско...
да московских.
15 Эй как понясли жа мы твою гробницу да мы ее во светли...
ее во светлицу.
Ой да положили да вашаю светлости во гробн и .. . во гробницу.
Эй понясли жа да вашаю светлость, ее, погреба... погребати.
Эй напереди идуть вашей светлости всё идуть попы ... всё попы-дьяки.
Как да по правой идуть по сторонушке графы генера.. . генералушки.
20 Как по левой идуть по сторонушке штабы-офицеры, штабы-офицеры.
Ой как позади идуть твоей светлости батюшки да сол да...
да солдатушки.

ПЕСНИ О КРЕСТЬЯН СК О Й ВОЙНЕ
П О Д Р У К О В О Д С Т В О М Е. И. П У Г А Ч Е В А
Н А Ч А Л О В О С С Т А Н И Я Н А Я И КЕ

501
Т ого месяца сентября
Двадцать пятого числа
В семьдесят первыим году
Во Яике-городу
5 Приходили к нам скоры вести:
Не бывать нам на месте.
Яицкие казаки
Бунтовщики были, дураки.
Не маленькая была их часть,
10 Задумали в един час.
Генерала они убили,
В том немало их судили.
Государыня простила,
Жить по-старому пустила.
15 Они, сердце свое разъяря,
Пошли искать царя.
Они полгода страдали
И царя себе искали.
Нашли себе царя —
20 Донского казака,
Донского казака
Емельяна Пугача.
Он ко Гурьеву подходил,
Ничего не учинил.
25 О т Гурьева возвратился,
С своей силой скопился.
К Яику подходил,
И з пушечек палил.
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О т Яицкого городка
30 Протекла кровью река.
Он к Илецку подходил,
Из пушечек палил.
Илецкие казаки —
Изменщики-дураки —
55 Без бою, без драки
Предались вору-собаке.
В Татищевой побывал,
Всю антиллерию забирал,
Рассыпну крепость разбивал.
40 Из крепости Озерной
На подмогу Рассыпной.. .
В крепости Рассыпной
Был инералик молодой.
Инерал Лопухин был смел,
45 На коня он скоро сел,
На коня он скоро сел,
По корпусу разъезжал,
По корпусу разъезжал,
Антиллерию забирал,
50 Всем солдатам подтверждал:
«О й вы гой еси ребята,
Осударевы солдаты!
Вы стреляйте, не робейте,
Свинцу-пороху не жалейте.
55 Когда мы вора поймам,
Хвалу себе получим».
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Яицки казаки — бунтовщики,
Дураки же большая была их
часть,
Задумала в один час,
Генерала они убили,
В том их немало судили.
Государыня их простила,
Жить по-прежнему пустила.
Они, сердце разъяря,
Пошли искать себе царя.
Они полгода страдали —
Всё царя себе искали.
Нашли себе царя —
Донского казака
Емельяна Пугача.
Ко Гурьеву он подходил,
Ничего не учинил.
О т Гурьева воротился,
Н о тут силою скопился.
К Яику подходил,
Он из пушек палил.
Илекские казаки —
Изменщики-дураки —
Без боя они и без драки
передались...
В Илецке побывал,
Антиллерию забирал.

Рассыпную разбивал.
Из крепости Озерной
На помогу Рассыпной
Т ого месяца сентября
30 Двадцать первого числа
В семьдесят первом году
В Оренбурге-городу
Тогда приходили к нам новы
вести:
Не бывать-то нам на месте.
30 Енерал-полковник сам
На коня он садился,
Он по полкам разъезжал,
Всем драгунам подтверждал:
«Господа драгуны,
40 Вы стреляйте, не робейте,
Свинцу-пороху не жалейте,
Мы злодея изгубим,
Похвалу себе получим!».
Емельян помолчал,
45 Громким голосом вскричал:
«Сказать тебе, боярин,
Что ты храбро поступил!».
Закачались круты горы,
Затряслась мать сыра земля,
50 Побежала рыба в глуби,
И в лесе птица — из гнезда.
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В тем сударыня простила,
Жить по-старому пустила,
Полтора года страдала —
Всё царя себе искала.
5 Нашла себе царя —
Донского казака
Емельяна Пугача,
Сын-Ивановича.
Он со силой собрался,
10 Под Гурьев поднялся.
Стрельба была несносна,
Стоять было неможно.
Он видит, что не взять, —
Воротился взад.
15 С большой силой собрался,

Под Яик поднялся.
Под Яик подходил,
Батальицу сочинил.
Они начали палить,
20 Сам-армию валить.
И з Яика-городка
Протекала кровью река,
Круты горы закачались,
Сыра земля затряслась,
25 Сыра земля затряслась,
Мелка рыба вниз пошла,
Мелка пташка — со гнезда,
Укрепила Пугача
Сын-Ивановича.

504
И з Гурьева городка
Протекла кровью река.
И з крепости из Зерной
На подмогу Рассыпной
5 Выслан капитан Сурин
Со командою один.
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Он нечайно в крепость въехал,
Начальников перевешал,
Атаманов — до пяти,
10 Рядовых — сот до шести.

С О Л Д А Т А Н Е П У С К А Ю Т В ОРЕНБУРГ

505
О х ты батюшка Ленбурх-город!
Про тебя, Ленбурх, идет славушка,
Слава добрая, наречье хорошее:
Будто ты, Ленбурх, на красе стоишь,
5 На красе стоишь, на крутой горе,
На крутой горе, на желтым песке,
На желтым песке рассыпчатым,
На трех речушках, да на устьицах.
Да первая речушка течет — Самарушка,
10 Другая речушка — Яик-река,
Третья речушка — Урал-река.
По Урале-реке живут казаченьки,
По Яик-реке — калмыченьки,
По Самарушке живут татарушки.
15 По Уралу гулял генерал Пугач.
Как во матушке было во каменной Москве,
Молодой-то солдат на часах стоит,
На часах стоит, себе речи говорит:
«Н е дают-то мне, доброму молодцу, волюшки
20 Во Ленбурх сходить, Пугача убить!».

П УГАЧ ЕВ В РОССИИ

506
Емельян Пугачев, природою с Дона,
В Рассей как дома.
Пришел он в Рассею с малой дружиной,
А сделал ее со великой кручиной...

ПУГАЧЕВ В А С Т Р А Х А Н И

507
Как во славном городе Астрахане
Появился добрый молодец,
Добрый молодец Емельян Пугач.
Обряженный он в кафтанчик сто рублей,
5 Шеферочек на нем в пятьдесят рублей,
Шапочку набекрень держит,
Во правой ли руке тросточка серебряная,
На тросточке ленточка букетовая.
Х орош о он по городу погуливает,
10 А тросточкой упирается,

Ленточкой похваляется,
Со князьями, со боярами не кланяется,
К астраханскому губернатору и под лад не идет.
Астраханский губернатор призадумался.
15 Он увидел его из хрустального стекла,
Посылает за ним слуг верныих
Допросить его словесным допросом.
Нагоняли его слуги верные,
Допрашивали его словесным допросом:
20 «Какого ты рода-племени?
Царь ли ты, или царский сы н?».
«Я не царь и не царский сынок,
А родом — Емеля Пугач.
25 М ного я вешал господ и князей,
По Рассей вешал я неправедных людей».

П У Г А Ч Е В И ГО Л И Ц Ы Н

508
Как во месяце было во марте
В двадцатом числе,
Распоряжал вор-от Пугачеев,
Распоряжал свою альтарелью:
5 «У ж вы стойте, ребятушки,
Уж стойте, не робейте.
Разобьем мы этот новый корпус,
Новый корпус Голицына-князя,
Мы М осковскую эту губернию
10 Сделаем границей».
Уж полно тебе, полно, Пугачев,
С Москвой воевати.
Разобьют московские войска,
Расказнят тебя, вора Пугачева,
15 На славном болоте,
Развезут тебя, вора Пугачева,
По разным заставам.
Как во первою — во Тверскую,
Во вторую — во Ямскую,
20 А во третью-то Рогожску.
Не успел он, вор-собака,
Приказу отдати,
Приказ отдал князь Голицын —
И з пушек палити.
25 Как из пушек наши запалили,
Земля задрожала.
Не могли они, воры, стояти,
Бежали в сакманы.
Там гусары наши воевали,
30 В полон забирали,
Головушек они много
Долой поснимали.
*|3
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509
И з-за леса, леса темного
Н е бела зоря занималася,
Не красно солнце выкатилося,
Выезжал туто добрый молодец,
5 Добрый молодец Емельян-казак,
Емельян казак сын Иванович.
Под ним добрый конь — сив-бур-шахматный,
Сива гривушка до сырой земли.
Он идет-спотыкается,
10 Вострой сабелькой подпирается,
Горючьми слезьми заливается:
«Ч то ты, мой добрый конь, рано спотыкаешься?
А л ь чайшь над собой невзгодушку,
Невзгодушку, кроволитьеце?».
15 Мы билися троя суточки,
Не пиваючи, не едаючи,
Со добра коня не слезаючи.
510
Степь моздокская,
Мимо лесу мимо темного,
Мимо садику зеленого
Пролегала тут путь-дороженька.
5 Как по этой по дороженьке
Здесь никто не хаживал,
Никто следику не прокладывал,
Только шел-прошел табун бурых коней.
Попередь-то идет сив чубарый конь,
10 На коне-та сидит Пугачев малый сын,
С конем он речи говорит. . .

П УГАЧЕВ И П А Н И Н

511
Судил тут граф Панин вора Пугачева:
«Скажи, скажи, Пугаченька Емельян Иваныч,
М ного ли перевешал князей и боярей?».
«Перевешал вашей братьи семьсот семи тысяч.
Спасибо тебе, Панин, что ты не попался:
Я бы чину-то прибавил, спину-то поправил,
На твою-то бы на шею варовинны возжи,
За твою-то бы услугу повыше подвесил!».
Граф и Панин испугался, руками сшибался:
«Вы берите, слуги верны, вора Пугачева,
Поведите-повезите в Нижний городочек,
В Нижнем объявите, в Москве покажите!».
Все московски сенаторы не могут судити.

512
Ой да не бела зорюшка занималася,
Красно солнышко с утра разгоралося,
Ой да помутился-возмутился Дон Иванович,
Ой да от Сибири до Москвы-матушки,
5 О т Кубани до муромских лесов.
Ой да возмутился донской казак,
По прозванию Пугач, Емельян сын Иванович.
Ой да он бил-рубил своих недругов,
Всё бояр-князей вешал на перекладинке,
10 Ой да потопил в крови не одну тысячу.
Ой да на степи было, братцы, степюшке киргизской,
Ой да как поймали-заковали удалого молодца,
Ой да как и граф Панин стал его испрашивать:
«Т ы скажи, скажи, разудалый молодец,
15 Кто ты таков и как прозываешься?».
Ой как возговорит тут удал молодец:
«Я не вор какой, я донской казак,
П о прозванию Пугачев Емельян сын Иванович».
513*
Т ы молись богу, вор Панин,
Что мне не попался:
Я бы снял бы шкуру с пят
Д о самой до головы.
5 Что ни сильных, ни могучих--Да всех порубили;
Ч то ни главных инаралов —
Да всех показнили.
Самого-то москаля
10 Во Сибирь сослали,
Самою-то москалицу
В полонь живьем взяли.
Во Сибири, во Синоте
В чижолой работе.
15 За работу дают плату —

Кирку да лопату.
Что «и сильнаи сугробы
Т о наши постели:
Ни трескучие морозы—
20 Т о наши одежи.
Вы берите Пугачева
Под белые руки, |
Вы ведите Пугачева
В Сибирь ко Синоту.
25 Д о Сибири доведите,
Меня покажите.
Сибирские синаторы
Все со мной знакомы,
Н е велят меня судити,
30 Ой велят пустити.

П УГАЧЕВ В Т Е М Н И Ц Е

514
Т ы звезда ли моя, звездочка,
Высоко ты, звездочка, восходила:
Выше леса выше темного,
Выше садика зеленого.
5 Становилась та звездочка
Над воротами решетчатыми.
Как во темнице, во тюремнице
Сидел добрый молодец,
Добрый молодец Емельян Пугачев.
10 Он по темнице похаживает,
Кандалами побрякивает:
«Кандалы мои, кандалики,
18*
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509
И з-за леса, леса темного
Не бела зоря занималася,
Не красно солнце выкатилося,
Выезжал туто добрый молодец,
5 Добрый молодец Емельян-казак,
Емельян казак сын Иванович.
Под ним добрый конь — сив-бур-шахматный,
Сива гривушка до сырой земли.
Он идет-спотыкается,
10 Вострой сабелькой подпирается,
Горючьми слезьми заливается:
«Ч то ты, мой добрый конь, рано спотыкаешься?
Аль чайшь над собой невзгодушку,
Невзгодушку, кроволитьеце?».
15 Мы билися троя суточки,
Не пиваючи, не едаючи,
Со добра коня не слезаючи.
510
Степь моздокская,
Мимо лесу мимо темного,
Мимо садику зеленого
Пролегала тут путь-дороженька.
5 Как по этой по дороженьке
Здесь никто не хаживал,
Никто следику не прокладывал,
Только шел-прошел табун бурых коней.
Попередь-то идет сив чубарый конь,
10 На коне-та сидит Пугачев малый сын,
С конем он речи говорит. ..

П УГАЧЕВ И П А Н И Н

511
Судил тут граф Панин вора Пугачева:
«Скажи, скажи, Пугаченька Емельян Иваныч,
М ного ли перевешал князей и боярей?».
«Перевешал вашей братьи семьсот семи тысяч.
5 Спасибо тебе, Панин, что ты не попался:
Я бы чину-то прибавил, спину-то поправил,
На твою-то бы на шею варовинны возжи,
За твою-то бы услугу повыше подвесил!».
Граф и Панин испугался, руками сшибался:
10 «Вы берите, слуги верны, вора Пугачева,
Поведите-повезите в Нижний городочек,
В Нижнем объявите, в М оскве покажите!».
Все московски сенаторы не могут судити.
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512
Ой да не бела зорюшка занималася,
Красно солнышко с утра разгоралося,
Ой да помутился-возмутился Дон Иванович,
Ой да от Сибири до Москвы-матушки,
5 О т Кубани до муромских лесов.
Ой да возмутился донской казак,
По прозванию Пугач, Емельян сын Иванович.
Ой да он бил-рубил своих недругов,
Всё бояр-князей вешал на перекладинке,
10 Ой да потопил в крови не одну тысячу.
Ой да на степи было, братцы, степюшке киргизской,
Ой да как поймали-заковали удалого молодца,
Ой да как и граф Панин стал его испрашивать:
«Т ы скажи, скажи, разудалый молодец,
15 Кто ты таков и как прозываешься?».
Ой как возговорит тут удал молодец:
«Я не вор какой, я донской казак,
По прозванию Пугачев Емельян сын Иванович».
513*
Т ы молись богу, вор Панин,
Что мне не попался:
Я бы снял бы шкуру с пят
Д о самой до головы.

5 Что ни сильных, ни могучих--Да всех порубили;
Что ни главных инаралов —
Да всех показнили.
Самого-то москаля
10 Во Сибирь сослали,
Самою-то москалицу
В полонь живьем взяли.
Во Сибири, во Синоте
В чижолой работе.
15 За работу дают плату —

Кирку да лопату.
Что «и сильнаи сугробы
Т о наши постели;
Ни трескучие морозы—
20 Т о наши одежи.
Вы берите Пугачева
Под белые руки,
Вы ведите Пугачева
В Сибирь ко Синоту.
25 Д о Сибири доведите,
Меня покажите.
Сибирские синаторы
Все со мной знакомы,
Не велят меня судити,
30 Ой велят пустити.

ПУГАЧЕВ В ТЕ М Н И Ц Е

514
Т ы звезда ли моя, звездочка,
Высоко ты, звездочка, восходила:
Выше леса выше темного,
Выше садика зеленого.
5 Становилась та звездочка
Над воротами решетчатыми.
Как во темнице, во тюремнице
Сидел добрый молодец,
Добрый молодец Емельян Пугачев.
10 Он по темнице похаживает,
Кандалами побрякивает:
«Кандалы мои, кандалики,
18*
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Кандалы мои тяжелые!
По ком вы, кандалики, доставалися?
15 Доставались мне кандалики,
Доставались мне тяжелые
Не по тятеньке, не по маменьке —
За походы удалые, за житье свободное!».

ЧЕРНЫ Ш ЕВ (Ч И К А -З А Р У Б И Н ) В Т Е М Н И Ц Е

515
Х оди л -то я, добрый молодец, по чисту полю:
Мягкая постелюшка — желтой песок,
Изголовьица моя — шелкова трава.
Как во селе было во Лыскове,
5 Т у т построена крепкая темница.
Как во той во крепкой темнице
Посажен добрый молодец,
Добрый молодец Чернышев Захар Григорьевич.
Он по темнице похаживает, сам слезно плачет,
10 Сам слезно плачет он, богу молится:
«Т ы взмой, взмой, туча грозная!
Разбей громом крепкие тюрьмы!
Во тюрьмах сидят все невольнички,
Невольнички, неохотнички».
15 Все невольнички разбежалися,
Во темным лесу они собиралися,
Соходились они на полянушку,
На полянушку на широкую.
«Т ы взойди, взойди, красное солнышко,
20 Обогрей ты нас, добрых молодцев,
Д обрых молодцев, сирот бедныих,
Сирот бедныих, беспашпортныих!»
Ниже города, ниже Нижнего,
Протекала тут речка быстрая,
25 По прозванью речка Волга-матушка.
Течет Волга-матушка
С диким-мелким камушком.
Как по речушке плывет легка лодочка.
Эта лодочка изукрашенная,
30 Вся молодчиками изусаженная.

Н Е Т БО Л ЬШ Е Н А Р О Д Н О Г О З А С Т У П Н И К А

516
Емельян ты наш родный батюшка!
На кого ты нас покинул?
Красное солнышко, закатилось. ..
Как осталися мы сироты горемычны,
5 Некому за нас заступиться,
Крепку думушку за нас раздумать. . .

МИЛЫ Й П О М О Г А Е Т П УГАЧ ЕВ У

517
Ветер с поля, гуляй в море!
Ой да довела любовь до горя.
Ой вы горы, да высокие горы,
Ой да вы скажите всю правду,
5 Куда ж мой миленький ушел?
Ой да скажите правду,
Куда мой миленький ушел?
Милый мой да на работе,
Ой да на литейном на заводе.
10 [Ч то ] день он робит, выробляе,
Ой да медны трубы выливае,
Ой да Омельяну помогае.
Ой да дивитесь: злые люди,
Ой да поломали все медны трубы.
518
«Уж ты ворон сизокрылый,
Т ы скажи, где милый мой».
« А твой милый на работе,
На литейном на заводе;
5 Не пьет милый, не гуляет,
Медны трубы выливает,
Емельяну помогает.
Пошла слава по народу,
Что Пугач казачья роду,
10 Твой-то милый — то ж казак,
Помогать казакам рад.
Он напрасно помогает:
И з Рассей тьма солдат
На Урал идут,
Пугача возьмут,

15 Полонят его и всю армию,
Твоему казаку снимут голову,
Снимут голову, пустят по воду,
А тебе, молодой, век вдовою
быть,
Век вдовою быть и бунтаршей
слыть».
20 «Я солдатов не боюся,
С милым вместе отобьюся.
Лети, ворон сизокрылый,
А я следом за тобой,
Где горюшенька мой милый
Проливает кровь рекой».

КН ЯЗЬ М АН СУРОВ ВЕДЕТ АРМ И Ю
519
И з гор высоких, из ущелий глубоких
Не белая заря занималася,
Не красное солнышко выкаталося
Выше лесу выше темного,
° Выше лесу Беломчёвского —
Выходила наша армеюшка царя белого,
Царя белого Петра Первого.
Наперед-та идет князь Мансуров.
Под ним душечка, душа добрый конь.
10 Уж он ровно лютый зверь,
А убор-то, прибор на нем, ровно жар горит,
На нем шапочка-кабардиночка,
Как на нем сидит, ровно зведочка;
Наголо он несет саблю острую.
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15 Как и шла наша армеюшка с утра день,
Ч то с утра день до самого вечера.
Подходила наша армеюшка к силе вражьей,
К силе вражьей мусульманской,
К темергойцам-собакам, бессемейцам.
ТОТЛЕБЕН ЗАСТУ П АЕТСЯ З А КА ЗАК О В
520

5
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Как не сизые орлы ко ясному соколу солеталися,
Солеталися, соезжалися князья-генералушки,
Соезжалися они только ко фельдмаршалу,
Они думали, братцы, крепкую думушку,
Они думали ее только заединую.
Как сочли-то они, сочли казачью службу,
Сочли-то они ее за изменушку.
Как легка-то, легка казачия служба,
Легче ее во всем свете нет.
Как никто за нас, за казаченьков,
Никто за нас слова не замолвит.
Замолвил за нас, за казаченьков,
Что один ли князь он Тотлебен:
«Господа ли вы мои, господушки,
Что и глупое ваше рассужденьице!
Я и сам-то служил с гребенскими со казаченьками,
Никакой-то я от них изменушки не видывал.
Казаки-молодцы, они темную ноченьку
Напролет ее всю не спали,
Д о белой до зореньки секретушки занимали!».
ОП Л ОШ Н ОСТЬ К А З А К О В АГУРЕЕВА
521

На линии было, на линеюшке,
На славной было на сторонушке,
Там построилась новая редутушка.
Во этой во редуточке стояла командушка,
5 Команда казацкая.
Во той во командушке приказным был Агуреев сын.
За неделюшку у Агуреева сердце не чуяло,
За другую — стало сказывать,
Как за третию за неделюшку — вещевать стало.
10 Наехали гости незванные, непрошенные,
Стали бить и палить во редуточку
И повыбили всю командушку казацкую.
Агуреев сын ходит-похаживает,
Свои белыя ручушки поламливает,
15 Буйной головушкой покачивает:
«Вы сами, ребятушки, худо сделали —
Н е поставили караула сами спать легли!
Не бывать нам, ребятушки, на тихом Дону,
Не видать нам, ребятушки, своих жен, детей,
20 Не слыхать нам, ребятушки, звону колокольного».
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522*
Как на линии то было, да на линеюшке,
Как на славной было на с т о р о .. . на сторонушке.
Там стояла редутушка нова да строеная.
Как во той-то новой во р ед у .. . во’ редутушке
5 Стояла-то командушка, там команда казацкая.
Во казацкой во той во коман.. . во командушке
Как начальником-то у нас был Агуреев, был сын,
Как приказным у нас А г у р е .. . Агуреев был сын.
За неделюшку у него ничего сердце не чуяло,
10 За другую оно стало с к а .. . стало сказывать,
Как за третию вещевать стало сердечушко.
Налетели гости незваны, тут непрошены,
Уж как стали бить и палить, стали бить во редутушку
И повыбили всю, всю ком а.. . всю командушку.
15 Агуреев-то свои рученьки, да он, поламывает,
Буйной головушкой он п ока.. . он покачивает:
«Плохо сделали мы — караула-то не поставили,
Мы не поставили, сами спать полегли.
Не бывать-то нам на тихом Дону, во родном краю,
20 Не слыхать звону нам колокольного».
523
Ой да ты службица, вот бы наша службица,
Служба, она, наша н у .. . ой да служба нужная!
Ой да вот и надоела вот бы наша да службица,
Служба, она, надоку... служба надокучила,
5 Ой да вот и всех добрых-то вот бы наших коников
Служба, она, п озам у.. . служба позамучила.
Ой да вот и как и день-то темною ноченьку
Да стоять кони пойосе.. . они пойоседланы,
Ой да вот и одномернаи вот наши кремнёвочки
10 Да всегда они при боку, они при боку висят.
Ой да вот и как на речушке, вот бы на усть-Тереку
Да построилася р я д у... вот бы там рядуточка,
Ой да вот и она новая да дярновая,
Да покрыта она черяпи... она черяпицаю.
15 Ой да как во этой-та вот бы во рядуточки
Да стояла там ком а.. . стояла командушка,
Ой да вот и как и ета-та вот бы всё командушка,
Да команда была к аза.. . команда (н у) казачия.
Ой да как во етой вот бы во командушки
20 Да приказным был А гу р е ... вот бы Агуреев Фрол.
Ой да вот и за неделюшку вот бы в Агуреева
Да й оно вот бы стало в е ... оно стало вещевать.
Ой да вот и как за третию вот бы за неделюшку
Да й оно речью стало с к а .. . речью стало сказывать:
25 «О й да вот вы братцы, вот мои братцы,
Братцы вы мои, това ... вы мои (н у ) товаришши!
Ой да вот и не бывать-та нам вот, братцы да ребятушки,
Не бывать али на тихом, али на тихом Дону,
Ой да вот и не слыхать жа нам вот, братцы ребятушки,
30 Ни слыхать звону колоко. . . звону колокольного,
Ой да вот и не видать-та нам сваво роду да племеню,
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Не видать сваво отца-ма.. . сваво отца-матерю,
Ой да вот и не видать-та нам своих молодых-та жен,
Да своих жа али малых де. . . своих малых детушек».
35 Ой да вот и как и тут они вот бы плохо сделали,
Да добрых коней пораспу.. . коней пораспустили,
Ой да вот и не поставили они караулушки,
Да сами они, сами спать, сами они спать легли.
Ой да вот и как наехали вот гости незванаи,
40 Да гостёчки они нежда. . . гостёчки (д а ) нежданаи,
Ой да вот и как и ети-та вот гости нежданаи,
Да они жа были злые т у . . . они злые турочки.
Ой да вот и как и стали-та они бить, рубить, палить,
Да во ту али во р я д у .. . али во рядуточку,
45 Ой да вот и как и всю-та бы, всю они да командушку,
Да командушку всю повы. . . они всю повыбили,
Ой да самого-та Ф рола они Агуреева,
Самого-та они во полон. . они во полон взяли.
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Далече мое, далеченько в чистом поле,
А подальше того — во раздольице,
Там дороженька,
Там дороженька.
Как никто, никто по дороженьке
Не прохаживал,
Не прохаживал.
Как ни конному, как ни пешему
По ней езды не было,
Езды не было.
Только шли-прошли по дороженьке
Наши казаченьки,
Да казаченьки.
Прошли с того ли кроволития
Со турецкого,
С о турецкого.
Притомленных своих коней
Они в поводу вели,
В поводу вели.
Долгомерные-то винтовочки
Во чехлах несли,
Во чехлах несли,
А кровавы свои платьицы
В тороках они везли,
В тороках везли,
А черкасски свои бурочки
Они на плечах несли,
На плечах несли.
Не дошедши они к своему месту,
Становилися,
Становилися.
Не попутамши-то добрых коней,
Пущали в луга,
Пущали в луга.
Не поставимши-то караула,

Сами спать легли,
Сами спать легли.
Как наехали на казаченьков
Неприятели,
40 Неприятели.
Порубили-то друг-казаченьков и
И поранили,
И поранили.
А х зачем вы, зачем, друг-казаченьки,
45 Плохо сделали?
Плохо сделали?
Н е бывать, не бывать вам, казаченьки,
На святой Руси,
На святой Руси.
50 Не видать, не видать вам, казаченьки,
Своей родины,
Своей родины,
Не слыхать, не слыхать вам, казаченьки,
Звона колокольного.
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На усть Дона тихого,
П о край моря синяго,
Там стояла рядутушка.
Во етай рядутушки
5 Стояла командушка.
За старшого-та был
Г уреев-сын.
За няделю в ребятушак
Сердечка пачуело,
10 На другой неделюшки
Стало сказывать:
«Н е быть нам, ребятушки,
Н а тихом Дону,
Н е слыхать нам звону колокольного».

САЛТЫ КОВ С К А З А К А М И ПЕРЕПРАВЛЯЕТСЯ З А КУБАН Ь
526
Куда ты, куда, наш Салтыков-князь,
Князь, да ты убираешься,
Через матушку Кубань-реку
Да ты переправляешься?
5 Переправившись Кубань-речушку,
Да ты сам становишься —
Занимать себе лагерь на пятнадцать верст,
Со пикетушками, со разъездушками —
Ровно на двадцать.
10 Не грозная туча, туча грозная,
Она, туча, поднималася,
Поднималася в горах ордычушка,
Она, сила неверная.
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Писал-то, писал Потемкин-князь ко князю Исайлову,
Чтобы был-то Исайлов-князь с легкой партией,
Чтобы брал бы с собой казаченек, что не лучшиих,
доброконныих,
И чтобы брал он с собой сотничка Дубовского, а есаулушку
Ерлыкайского,
6 Чтобы брал бы с собой провианту суток на тридцать,
А свинцу-пороху — суток на сорок
И чтобы шел-поспешал к Кубани-реке,
И чтобы были у казаченек легки ружьеца заряженныя,
Шашечки точеныя, а копьеца подостренныя.
10 Как имел-то, имел Исайлов-князь переправушку трое суточек,
На четвертыя суточки переправился;
Переправившись, богу молился, низко кланялся:
«Спасибо тебе, славный тихий Дон!
Простоял ты трое суточек, не шелохнулся».

К А З А К И ВО Г Л А В Е С ГУД О В И Ч Е М
С Р А Ж А Ю Т С Я П Р О ТИ В Т У Р О К
528
Что не белая заря занималася,
Не красное солнышко выкаталося,
Выходила она, наша армеюшка,
С о боярами большими, князем Гудовичем,
5 Да со храбрыми казаченьками:
Со донскими, гребенскими, со семейными.
Наперед-то идет добрый молодец,
Гребенской-от казак, атаман большой,
Что не сам-от Сехин-атаманушка.
10 А за ним-то идет Варяжский-князь,
Со полками идет со армейскими.
Т ы куда идешь, направляешься?
И куда же ты, Варяжский-князь,
Через речушку Кубанушку ты переправляешься?
15 Понаделал-то ты заставушек не махоньких,
Понастроил шанцев-батареюшек много-множество.
Вдруг погодушка с гор Казбецких
В среду поутру она подымалася,
Подымалася, соходилася рать большая, сила неверная.
20 Т о не злые турушки с атакуйцами,
С атакуйцами, бжедухами, темергоевцами.
Не хотели они пустить вот нашу армеюшку.. .
«Уж я сам, атаман Сехин, наперед пойду,
Возьму вырублю рать поганую,
25 Самого-то Мустафу-пашу во полон возьму.
Уж вы други мои, вы казаченьки,
Вы на славные мои станичники!
Вы постойте-ка братцы, животом своим
За царицу ли за матушку, за Гудовича за князюшку,
30 За родимую за сторонушку, что за буйные головушки.
282

К Н Я З Ь И Л О В А Й С К И Й (К А М Е Н Ц Е В ) П Р О И Г Р А Л Д О Н
529
Никто-то про то ие знает, да никто не ведает,
Отчего же наш славный тихий Дон возмущается.
Воскрутился, возмутился славный тихий Дон от трех генералушек:
Как от первого генералушки — от Гудовича,
5 Как от второго генералушки — князя от Черкасского,
Как от третьего генералушки — князя Иловайского.
Как вечор-то, ночесь, Иловайский-князь во игры играл,
Он не в карты играл и не в наперсточки а во бильярд катал;
Прокатал-прогулял Иловайский сын пару вороных коней со колясочкой,
10 Еще пропил-прокатал Иловайский сын все житье-бытье, все свое
именьице,
Еще пропил-прогулял Иловайский сын весь наш славный тихий Дон.
Как пропивши, промотавши, сел на лавочку он,
Потупил свои очи ясные и призадумался:
Он призадумавшись, стал указы фальшивые писать и по войску
рассылать:
15 Старых стариков во Кубань-реку бросать,
А девушек на фабричный двор брать,
А молодых ребят во солдаты брить.
530
Эту ночь-та не спал
Да наш Илованский-князь,
С москаликом во карточки проиграл.
Ой да москалевенькая козырная карточка,
5 Посверх его она скрылася.
Ой да проиграл, да он проиграл,
10 Да наш Илованский-князь,
Свое-то он злато-серебро.
Как еще да он проиграл,
10 Да наш Илованский-князь,
Свое да он войско донское;
Как еще да он проиграл,
Наш Степан Данилович,
Да батюшку славный тихий Дон.
15 Ой да как и сел, там он сел,
Сел он в кресла— призадумался;
Сел он, крепко призадумался;
Как повесил он свою буйную головушку
Ниже своих могучих плечей.
20 Ой-да как притупил он
Свои ясные очушки
Во матушку, во сыру землю.
Он вскричал-та, он вскричал
Да он громким голосом,
25 Своим да он громким голосом:
«У ж вы слуги вы мои,
Слуги вы мои верные,
Казаченьки вы линейнаи!
Послужите вы мне
30 Да вы верой-правдою,
Своей да грудью белою!».
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Всю ночь-то не спал Степан Данилович. . .
С москалем-то он в карты проиграл,
Проиграл-то он славный тихий Дон;
Проигравши-то, он крепко призадумался,
5 Да он прикручинился;
Выходит-то он на крашеный крылец,
Кричит-то он, зычит своим голосом:
«Уж вы слуги мои, вы мои служители,
Вы донские ли мои казаченьки!
10 Вы подайте мне, мои казаченьки, вражьего сына,
Как-то ли сына молодого полковника;
Уж мы сядем с ним в легку лодочку,
Уж мы пустимся с ним во сине море,
Да заедем мы с ним во сибирский край!».
532
Ой и что это за диковинка.
Отчего наш тихий Дон возмущается?
Возмущается от больших господ,
О т трех генералушков:
5 О т первого генерала Чернозубова,
О т другого генерала от Кутузова,
А от третьего генерала Иловайского.
Иловайский ваш генералушка,
Он всю ночь не спал, во игру проиграл,
10 Не в карточки и не шашечки,
А играл в бильярдушку —
Проиграл он тихий Дон
Сы донскими вершинами!
533
Ой как бывало славный тихий Дон,
Бывало Дон быстер бежал,
А теперя славный тихий Дон
Он теперя возмущен стоит.
5 Возмутился он на трех генералушков:
О т первого — от графа Гудовича,
О т второго — Илюши Поповича,
О т третьего — сына Иловайского.
Иловайсков сын играл в игру картежную.
10 Ой первый раз он проиграл денег сорок тыщ,
В другой раз проиграл свою молоду жену,
В третий раз он проиграл весь славный тихий Дон.
Как деньги он проиграл королю румынскому,
Жену проиграл султану турецкому,
15 А Дон проиграл он шаху персидскому,
Ой за то Дон возмущен ведь стоял.
534
Отчего тихий Дон смущается?
Смущается тихий Дон от генералов трех:
О т первого генерала от Поповича,
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О т другого генерала от Гудовича,
5 О т третьего генерала от сына Каменцова.
Каменцов сын всю ночь не спал,
Он с москалями проиграл
Ни в шашечки, ни в бирюлечки, а в карточки.
Проиграл он славный тихий Дон;
10 Проигравши сел, призадумавшись,
Он роняет свои слезы на шелкову скатерть:
«Н е бывать мне, сыну Каменцову, на Россеюшке,
Не видать мне, сыну Каменцову, отца и матушки,
Быть мне, сыну Каменцову, в застенушке».

С У В О РО В В Е Д Е Т С О Л Д А Т Н А Ф Р А Н Ц У З О В
535
Не две тученьки, братцы, не две грозные, братцы, ах, из гор
выкатались,
А х из гор выкатались —
Выходила да наша сила-армия, братцы, ах, во чисто поле,
А х во чистое поле;
5 Выходил да он, всё наш родный батюшка, братцы, ах, да наш
граф Суворов,
А х да наш граф Суворов.
Он своею да генеральской палочкой, братцы, ах, да он
командрует,
А х да он командрует:
«О й вы братцы, да братцы вы солдатушки- братцы, бейте,
не робейте,
10 А х бейте, не робейте!
Свинцу-пороху, братцы, вы солдатушки, братцы, ах, да вы
не жалейте,
А х да вы не жалейте!
У государя да, братцы, вы солдатушки, братцы, ах, у него
казны много,
А х у него казны много.
15 Самого-то вы ворога француза, братцы, ах, на штык посадите,
А х на штык посадите,
А молодую-то всё его хозяюшку, братцы, ах, на вострую саблю!».

Ж АЛ О БЫ С О Л Д А Т Н А П А В Л А I
536
Во столичном было городе,
Что во городе во Питере,
Во дворце было катерининском,
У ворот было воскрашенныих,
5 Молодой солдат на часах стоял.
Молодой солдат — рядовой служак.
Он бьет ружьем о сыру землю,
Он бьет ружьем, кричит голосом,
Кричит голосом, самым слезныим:
10 «Уж ты встань, проснись, наша матушка,
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Наша матушка Катерина Алексеевна!
Без тебя нам жизнь похужела,
Жизнь похужела, поплошела,
О т твово сына любимого,
15 Что от Павла от Петровича.
Стал он слушать иноземщину,
Иноземщину неверную,
Немчуру ли некрещеную,
Ведет службу чужеземную.
20 Гонит силушку в Туретчину,
Во лихую во Неметчину,
Мрет там сила православная
Что от холода, от голода.
Встань, проснися, наша матушка,
25 Заступись за нас служивыих,
За служивыих, за верныих».
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Уж ты батюшка светел месяц,
Что жа ходишь по-низёшуньку,
Что жа ты светишь по-малёхоньку,
Не по-старому, не по-прежнему?
В новом городе, во Спленскому,
Стоят вереи точеные,
Все точеные, раскрашенные;
Сдли верей стоит молодой солдат,
Молодой солдат, полковой сержант;
Он не так стоит — слезно плачется,
Он не так плачет, что река льется:
«Подымитесь, ветры буйные,
Разнесите все желты пески,
Распахнися, шелковая парча,
Разломися, гробовая доска,
Подымися, наша матушка
Милосердная государыня
Катерина Алексеевна!
Без тебя нам жить похужело,
Всему царству почежелело,
При твоем сыну любезному
Что при Павлу при Петровичу:
Он загнал силу во Туретчину,
Поморил смертью голодною,
Познобил зимой холодною!».
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Как во матушке было в каменной Москве,
А й в каменной Москве,
В Петропавловской славной крепости,
Как рядовой-то солдат на часах стоит.
Как не так ли ён плачет, как река течет,
Слезы так и льются, как волна бьется;
Как после золотое слово выговорил:
«Как ты восстань-ка, восстань, наша матушка,
Катерина, встань, Алексеевна!

А х, ведь без тебя-то жить нам похужелось,
Нам жить похужелось, притяжелилось.
Что при твоем-то сыне при любимоем,
Что при Павле-то Петровиче,
А х, у нас начальнички все стали новые,
Приказаньицы нам отдают всё строгие».
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Как у нас то было на святой Руси,
В славном городе было Питере,
В Петропавловской было крепости,
Т ут сидят удалы добры молодцы.
5 Заодно они думу думали,
Одни речи они говорили:
«Вы подуйте-ка, ветры буйные,
Вы снесите-ка с гор желты пески,
С гор желты пески, с гробовой доски.
10 Т ы восстань-ка, восстань, наша матушка,
Благоверная государыня
Катерина свет Алексеевна!
Осмотри-ка ты свою армию.
Осмотри-ка ты свою гвардию.
15 И любимый полк Семеновский.
У нас служба-то переменена;
Все начальнички стали грозные,
А полковнички бестолковые,
Государь-от стал прогневанный,
20 Мы, солдатушки, в крепости сидим».
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Во Петропавловской славной крепости
Не посажены сидят добры молодцы,
Добры молодцы да всё солдатушки.
Сидючи-то, они слово молвили,
5 Слово молвили да речь говорили:
«Расступись-ко, мать сыра земля,
Ты восстань-ко, наша матушка
Благоверная государыня
Екатерина, восстань, да Алексеевна!
10 Без тебя-то у нас житье переменное,
Начальнички у нас стали новые,
Судьи-то стали да грозные,
Твой-то да полк во М оскву пришел,
Во М оскву он пришел да во Кремлю стоять.
15 Пристоялися у полка ножки резвые,
Придержалися ручки белые ко батюшку-ружью.
Мы с днем стоим, как с родным батюшкой,
Мы с ночью стоим, как с лихой мачехой».
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Как во славном было городе,
В Петропавловской славной крепости,
Засажоны добры молодцы,

Засажоны — думу думали,
5 Думу думали, слезно плакали,
Во слезах они речь говорили:
«Подымитеся, ветры буйные,
Ветры буйные, полуночные,
Вы раздуйте мать сыру землю,
10 Разнесите вы желты пески,
Желты пески, мелки камушки;
Раскройся ты, гробова доска,
Размахнись, золота парча;
Уж встань-проснись, наша матушка,
15 Т ы российская государыня
Катерина Алексеевна!
Посмотри-ка ты на свои полки,
На любезной-то полк Семеновской,
На Семеновской, на конную гвардию!
20 Как у нас в полках не по-прежнему,
Караулы стали частые,
Перемены стали редкие,
А начальство пошло строгое!».
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На святой Руси,
В славном Питере,
В крепкой крепости,
Засажены два молодчика,
Два молоденьки.
Они едину думушку
Крепку думали,
Крепку гадали,
Они такую речь говорили:
«Наверните вы, ветры буйные!
Разнесите вы с гор желты пески,
Желты мелки камешки!
Расступися ты, мать сыра земля,
Т ы раскройся, гробова доска!
Распахнися ты, тафта черная,
Тафта черная, позлащенная!
Восстань-ко ты, наша матушка всероссийская
Катерина Алексеевна!
Погляди-ко ты на армию,
На всю гвардию, на Семенов полк.
Что у нас во полку
Все не по-старому, не по-прежнему.
Все начальнички стали грозные,
Офицеры все бестолковые,
Что расставили нас по разным полкам,
Разослали нас по иным землям по квартирушкам»
543

Что во славном городе что было во Питере,
Во славной крепости да Петропавловской,
Т ут сидели, сидели, было, да всё посиделщицки,
Посиделщицки, всё солдатушки,

5 Всё солдатушки, всё братцы гвардейские.
Из-за одно же думушку думали:
«Т ы раздайся, раздайся, мать сыра земля,
И расколись-ко, было, гробова доска.
Ты восстань-ко, восстань, наша судараня,
10 Княгиня Катерина, было, Олексиевна.
Нам без тебя да житье трудное,
Житье трудноё, да жизнь тяжелая.
Всё нацальницки пошли строгие,
Всё поуковницки бестолковые.
15 Т ут разбили, разбили Семеновский-то полк,
Было, по всей армии».
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Как у нас было на святой Руси,
На святой Руси, в каменной Москве,
В каменной Москве, в Кремле-городе,
В Кремле-городе, в крепком Питере.
5 Заноситеся, тучи грозные,
Тучи грозные, непроносные,
Вы подуйте-ка, ветры буйные,
Ветры буйные, полуденные,
Засеките-ко, дожди частые,
10 Дожди частые, непроходные,
Вы размойте-ко мать сыру землю
Д о самой ли гробовой доски.
Разбудите-ко нашу родиму матушку,
Родиму матушку Катерину Алексеевну.
15 «Т ы восстань, восстань, наша матушка,
Катерина Алексеевна, благоверная государыня.
Погляди-ко на нас, солдатушек,
На свой полк на Семеновский.
Что у нас в полку не по-старому,
20 Н е по старому, не по-прежнему,
Что разбили-то нас, гусариков,
По разным по полкам,
И нету-то нам, братцы, свиданьица».
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Занеситесь, тучи грозные,
Вы подуйте-ко, ветры буйные,
Ветры буйные, полуденные!
Засекитесь-ко, дожди частые,
5 Дожди частые, непроносные!
Размойте-ко мать сыру землю
Д о самой ли до гробовой доски,
Разбудите-ко нашу родиму матушку,
Родиму матушку Катерину свет,
10 Ч то Катерину свет Алексеевну.
«И восстань, восстань, наша матушка,
Наша матушка Катерина Лексеевна,
Благоверная наша государыня.
Погляди-ко на нас, солдатушек,
15 На свой полк на Семеновский,
19
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Что у нас в полку прибыло.
У нас в полку не по-старому,
Н е по-старому, не по-прежнему:
Ч то разбили-то нас, гусариков,
20 По полкам-то по разныим,
И нету-то нам братцы, свиданьица».
546
Ветры буйные,
Раздуйте с гор желты пески!
Откройся, гробовая доска!
5 Восстань, наша матушка
Катерина, ты, Олексеевна!
В нашем городе
Нынечь не по-старому,
Н е по-старому, все по-новому:
10 Как разбился тут
Полк Семеновской,
Полк Семеновской
Петропавловской
П о одному солдатушку.
547
Во тошной тюрьме, в каменной Москве,
Т у т сидят и сидят двое молодцы,
Два гвардейские, петербургские,
Думу думают, слезно всплакнули,
Во слезах речь говорили,
Речь говорили про буйны ветры:
«Вы подуйте-ка, ветры, ветры буйные,
Ветры буйные, полуденные,
Посносите-ка, ветры, с гор желтых песков,
Дикие камешки со могилушки,
Расступись, расступись-ка, мать сыра земля,
Т ы раскройся-ка, раскройся, гробова доска,
Распахнись-ка, распахнись, золота парча,
Т ы восстань-ка, пробудися, наша матушка,
Наша матушка Екатеринушка, —
И еще все твои полки во поход пошли!».
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К О М М Е Н ТА РИ И

К Н Я З Ь ГО Л И Ц Ы Н В О З В Р А Щ А Е Т С Я В М О С К В У
Литература о песне: Лавровский, стр.
16— 18;
Сперанский,
стр.
41 0— 41 1 ;
Миллер. Исторические песни из Сибири, стр. 50— 51; Астахова и Андреев, стр. 38, 42;
История русской литературы, стр. 153; Калецкий, стр. 38, 42 ; Соколова, стр. 24 1—
2 4 3 ; Stief, стр. 76— 86; Ден. Песня о Голицыне.
В 1686 и 1689 гг. правительство Софьи предприняло два неудачных похода
в Крым. Цель их — устранение угрозы русским землям со стороны Крымского хан
ства и укрепление положения Софьи — не была достигнута. Походы должны были,
по мысли Софьи, принести личную славу ее фавориту, князю В. Голицыну, стоявшему
во главе войска. Н о в результате неудач этих походов «большого полка дворовой
воевода, царственные большие печати и государственных великих посольских дел сбе
регатель» (Соловьев, кн. V I I , стр. 3 6 7 ) вынужден был с позором возвратиться
в Москву. В 1699 г. князь Голицын был обвинен в измене и по петровскому указу
лишен почестей, боярства и сослан в Каргополь. В основу песенного сюжета положен
момент возвращения Голицына в Москву. Герой тяжелых и непопулярных в народе
походов получает ироническую, а подчас и резко отрицательную обрисовку. Намечается
несколько групп вариантов, по-разному развивающих песенный сюжет: одна группа
ограничивается изображением позорного возвращения Голицына, в другой — Голицын
требует награды (и в одном случае получает ее, в другом — царь жалует его висели
цей). Единственный текст (№ 1) сохраняет имя царевны Софьи. К более поздним
следует отнести варианты, историзм которых утрачен (№ № 20— 2 4 ), а также со сле
дами явного разрушения сюжета (№ 2 5 ).
1. Как не кулик по болотам куликает. «Воронежская беседа», 1861, стр.
(Киреевский, 8, стр. 39— 4 0 ). Зап. в Воронежском у. Сообщ. Мацкевичем.
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2. Н е куличенько по болотичку куликает. Миллер. Исторические песни из Сибири,
стр. 49. (Гуляев, 1939, № 15; Гуляев,
1952, №
4 1 ). Зап. С.
Гуляевым в Бар
наульском у. Текст сверен с рукописью: И РЛ И , архив «Русской старины», ф. 265,
оп. 3, № 35, л. 18. Примеч. собирателя: «Песню эту мы слишком слышали от ямщика
в Тюменском у. и в Барнауле от певца былин Тупицына и старика, заводского масте
рового, в ней что-то недосказано» (Гуляев, 1952, стр. 3 2 2 ). Неясен конец песни.
Возможно, имеется в виду брат Петра и Софьи — Иван.
3. Эх да не кулик-ат, братцы, во чистом поле куликаить. Киреевский, 8, стр. 40—
41 с неверными паспортными данными. Зап. П. И. Якушкиным в с. Гололобово З а 
райского у. Рязанской губ. 4 авг. 1846 г. Текст сверен 3 . И. Власовой с рукописью:
ГИ М О П И , ф. 56, п. 27ж, тетрадь 3.
4. Н е кулик-то ли по болотам. ГБЛ, ф. 160 ( А . В. Маркова), п. 9, ед. хр. 4, л.
2 1 8 об. Полевая запись. Зап. А . В. Марковым в д. Высоково Дмитриевского у. М о
сковской губ.
Примеч.
собирателя: «В напеве
этой
песни
слышится
ирония».
К строке 21 сноска: «При этом певец прибавил, что Голицын учинил измену».
5. Н е куличенька куликает. «Чтения», стр. 134. (Киреевский, 8, стр. 42— 43 ;
Шейн, 1877, стр. 7 5 — 7 6 ). Зап. П. В. Шейном от крестьянина Ефрема Полякова,
60 лет, в с. Усть-Урень Корсунского у. Симбирской губ. в 1856 г.
6. Н е куличенька у поли куликаить. Добровольский, стр. 616,
№ 14б. Зап. от
Федосьи Сиваёвой в д. Слобода Смоленского у. Смоленской губ. Текст со следами
влияния белорусского языка, так же как и № 7.
7. Н е каличанька у поли каликала. Добровольский, стр. 616, № 14а. Зап. от
Матрены Антоненковой в с. Даньково Смоленского у. Смоленской губ.
8. Н е куличенька в поле куликает. Архив ГО, р. 36, оп. 1, № 58, л. 51.
А . Н . Пасхалова. Саратовские народные песни и былины.
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9. Кулик куликает, ни молоденький князь Голицын по лужку гуляет. ГИ М О П И ,
ф. 56, п. 44-а (указ. 3 . И. Власовой), копии: ГБЛ, ф. 125, п. 39, лл. 1574— 1574 об.
Напечатан с разночтениями и неверными паспортными данными: Киреевский, 8,
стр. 41— 42. (Сперанский, стр. 43 5— 43 6 ; Киреевский. Новая серия, в. II, ч. 2,
№ 1752; Чичеров, стр. 2 0 7 — 20 8 ; Л Н , стр. 408 по рукописному тексту, но с незначит.
разночтениями:
перестановкой 9-й и 10-й строк, заменой ён на он и т. п.).
Зап. П. И. Якушкиным в с. Андроновское Лихвинского у. Тульской губ. в 1843 г.
В «Русской беседе» (1 8 5 7 , т. II, кн. 6, стр. 28— 29 ) П. И. Якушкин приводит разно
чтения по варианту, близкому публикуемому в настоящем издании, рукопись этого ва
рианта не обнаружена.
10. Н е кулик-то по болоте куликает. Шейн, 1877, стр. 73. Зап. в Коломенском
у. Московской губ. Сообщ. А . Н . Островским. Текст сверен с рукописью: Архив А Н ,
ф. 104, оп. 1, № 368, л. 10 об.; тот же текст: № 664, л. 2.
11. Не куличенька в болоте кули-куликает. Архив ГО, р. 15, № 24, л. 9.
Рукопись М . Спафарьева, датированная 30 сент. 1849 г. Зап. в М.-Едынском у.
12. А не куличенька по болоту куликает. Рыбников, т. III, № 48. (Киреевский,
8, стр. 44— 45 ; Астахова. Исторические песни, № 13; Народные исторические песни,
стр. 197). Зап. от Л. Богданова в Кижской вол. Петрозаводского у. Олонецкой губ.
13. Во лужках-то князь Голицын гуляеть. Киреевский, 8, стр. 45— 46. Зап. от
солдата, урож. Тульского у. Тульской губ., в Новгороде 11 сент. 1834 г.
14. Н е куличушки в поле куликали. Киреевский, 8, стр. 49— 50. Зап. М .
сицыным в Волховском у. Орловской губ.
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15. Н е кулик в поле куликает. Шейн,
1877, стр. 77.Зап. от крестьянкив Духов
ницком у. Смоленской губ. в 1863 г. Текст исправлен по рукописи: И РЛ И , архив
«Русской старины», ф. 265, оп. 3, № 149, л. 18 об. Народные исторические песни
разных собирателей.
16. Ю нас только вы болоти кулик куликаи. Киреевский, 8, стр. 47— 48. (К и
реевский. Новая серия, в. II, ч. 2, № 1923; с незначит. разночтениями фонетического
характера). Зап. П. И. Якушкиным в с. Лопухи, Козловского у. Тамбовской губ.
в 1847 г. Текст исправлен по рукописи (полевая запись): ГБЛ, ф. 125, оп. 76, п. 44,
л. 1088.
17. Н е кулик ли в поле куликает. Архив ГО, р. 12, оп. 2, № 4, текст 4.
Зап. С. М . Пономаревым от крестьян с. Ломовка Богородицкого у. Тульской губ.
18. Н е куличенька по болоту куликает. Киреевский, 8, стр. 48— 49. Зап. в Орлов
ском у. Орловской губ.
19. Н е кулик по болотам куликает. «Русская беседа», 1857, т. II, кн. 6, стр. 28.
(Киреевский, 8, стр. 46— 47; с незначит. разночтениями; Астахова и Андреев,
стр. 27 6— 2 7 7 ). Рукописная копия текста (ГБЛ , ф. 125, п. 49, л. 1575— 1575 об.)
имеет существенные разночтения с опубликованным.
20. Что не кулик по болоту. Шейн, 1877, стр. 74. Зап. А . Н . Афанасьевым в Бирючинском у. Воронежской губ.
21. Н е кулик куликает. «Чтения», стр. 133. (Киреевский, 8, стр. 43— 4 4 ; Шейн,
1877, стр. 7 6 ). Зап. П. В. Шейном от ратника Николая Картавенка, 40 лет,
в с. Усть-Урень Корсунского у. Симбирской губ.
22. Не куличенька, не кулинька, кулик куликает. Архив ГО, р. 36, оп. 1, № 58,
л. 50. А . Н . Пасхалова. Саратовские народные песни и былины. Появление в песне
царя бел ого А лександра — позднее привнесение в текст.
23. Не кулик по болотам куликает. Киреевский, 8, стр. 50. Зап. в с. Ильинское
Московской губ. в 1832 г. Текст исправлен по указанным П. И. Якушкиным разно
чтениям: «Русская беседа», 1857, т. II, кн. 6, стр. 29— 30. Имя Н иколая Павловича —
такое же позднее привнесение, как и царь А л ек са н д р в предыд. тексте.
24. Не куличенка в поле куликает. Шейн, 1877, стр. 74— 75. Зап. в Псковской
губ. Сообщ. М . И. Семевским. Текст исправлен по рукописи: Архив А Н , ф. 104,
оп. 1, № 470, л. 173; то же: № 664, л. 3. Строки 27— 28 — механическое присоеди
нение текста из песен о войне 1812 г.
25. Сизенький да голубчек. И РЛ И, P. V , к. 78, п. 2, л. 338, № 8. Зап. М . В. Красноженовой от Е. С. Потаповой, 43 лет, в д. Зайцево Красноярского округа в 1946 г.
С С О Р А ГО Л И Ц Ы Н А С Д О Л ГО Р У К О В Ы М
Песня запечатлела характерную боярскую распрю. Мотив обвинения
в измене
Голицына содержится и в другом песенном сюжете (см. «Голицын возвращется
в М оскву»). Учитывая, что в распре принимают участие Голицын и Долгорукий
(боярские роды которых издавна пользовались в народной исторической памяти не
доброй славой), песня может быть отнесена как к X V I I I в., так и к другому, более
раннему времени.
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26. Середе была [ца]рства Московского. С. И . К о т к о в , Н. П. П а н к р а т о в а .
Источники
по
истории
русского
народно-разговорного
языка
X V I I — начала
X V I I I века. Изд. «Наука», М ., 1964, стр. 269. Запись на обороте письма, содержа
щего хозяйственный отчет М . Н . Самарину от неустановленного лица, без разбивки на
стихи.
П Е С Н И ОБ А З О В С К И Х П О Х О Д А Х
Литература о песнях:
Лавровский, стр. 10;
Калецкий, стр. 38 ; Соколова,
стр. 20 2— 2 0 5 ; Любченко, стр. 114— 122.
В эту группу в настоящем издании объединены тематически близкие сюжеты
песен.
Песни об азовских походах на рубеже X V I I I в. отразили борьбу за осуществле
ние одной из главных политических задач русского государства — завоевания выхода
к Черному и Азовскому морям. В 1694 г. Петром I была предпринята неудачная
попытка завладеть Азовом. В результате второго азовского похода (1 6 9 6 г.), благо
даря захвату Азова, русским удалось открыть для себя выход в море. Борьба за
А зов имела многолетнюю традицию и оставила заметный след в историко-песенном
фольклоре X V I — X V I I вв. Песенный фольклор об азовских походах петровского вре
мени сюжетно беднее, нежели азовский цикл песен X V I I в., хотя почти каждый текст
настоящего издания представляет собой до некоторой степени самостоятельную вер
сию и, за редким исключением, не имеет вариантов. В центре этих песен — поход
к Азову или взятие этой крепости, явившееся наиболее ярким историческим впечатле
нием того времени. В большинстве своем песни об азовских походах петровского вре
мени не являются вполне оригинальными по своим сюжетам. Они так или иначе ис
пользуют ранние сюжеты, конкретизируя их какими-либо историческими реалиями.

СОЛДАТЫ

П ОЛ У ЧАЮ Т

П РИ К А З

ИДТИ

ПОД

А ЗО В

В форме, близкой солдатскому плачу, песня повествует о сборах солдат под
А зов, намекая на тяжесть похода и трудности, связанные с осадой Азова.
27. Нам пора-та, робятушки, с кабаку идти. Киреевский, 8, стр. 59— 60. (Народ
ные исторические песни, стр. 2 1 7 ). Зап. А . М . Языковым в с. Станичное Симбир
ской губ.
28. Не сон меня клонит, не дрёма долит. Чулков, ч. III, № 156. (Киреевский, 9,
стр. 79— 8 0 ). Рукописный список X V I I I в. см.: ГИ М , собр. Барсова, № 2452,
л. 118— 118 об. Несколько иная, чем предыдущая, версия сюжета: солдаты получают
приказ штурмовать Азов. Упоминание генерала В. Я. Левашова (1 7 6 7 — 1775 гг.),
ставшего популярным после персидских походов и турецких войн (1 7 2 2 — 1734 гг.),
свидетельствует о поздних привнесениях в песню или, возможно, и о позднем проис
хождении самого текста.
29. Н е ясмен сокол летал по поднебесью. Пивоваров, № 45. С указанием:
«Сообщ. А . А . Леонов». Казачья версия сюжета.

М АТРОСЫ

О БСТРЕЛ И ВАЮ Т

КРЕПОСТЬ

30. По морю-морю. Киреевский, 8, стр. 65. Зап. А . М . Языковым в с. Станичное
Симбирской губ. Текст сверен с рукописью: ГБЛ, ф. 125, п. 49, л. 1587.
АЗОВ

В ЗЯ Т

С

ПОМ ОЩ ЬЮ

ПОДКОПА

31. А х по морю, морю синему. Киреевский, 8, стр. 64. Зап. от мещанки, 70 лет,
из Рогожинской в Москве. Текст содержит некоторые исторические детали: штурм
крепости русскими военными кораблями и участие в походе солдат Преображенского
полка.
СОЛДАТЫ

И

ДРАГУНЫ

Ш ТУ РМ У Ю Т

КРЕПОСТЬ

32. А х бедные головушки солдатские. Чулков, ч. II, № 141. (Карманный песенник,
ч. III, стр. 22 5— 22 7, со значит, стилистической правкой и разбивкой каждой строки
на две; Сахаров, стр. 2 1 8 — 22 0 ; «Саратовские губернские ведомости», 1854, № 17,
стр. 77, публ. Н . И. Костомарова без указания источника и с добавлением между
5-й и 6-й строками: П равославный царь Петр А л ек сееви ч ; Костомаров и Мордовцева,
стр. 29, без указания источника; Киреевский, 8, стр. 60— 61 и стр. 61— 63, из Кар
манного песенника; Кравчинская и Ширяева, 123; Чичеров, стр. 20 9— 2 1 0 ; Народные
исторические песни, стр. 2 1 6 — 2 1 7 ).
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АЗОВ

ВЗЯТ

ХИ ТРОСТЬЮ

Более поздняя версия традиционного сюжета;
№ № 9 4 — 98.

ср.: Исторические песни X V I I

в

33. Собирается православный царь под крепкой Азов-город. Известия А Н , 1852,
т.
I, л. V I I I , стр.
124.
(Памятники великорусского наречия, стр. 4 7 ; Худяков,
стр. 159— 160, с пропуском в 25-й строке слов: православный ц арь; Киреевский,
8, стр. 54— 55, с добавлением в 24-й строке: православный царь\ Народные историче
ские песни, стр. 2 1 7 — 2 1 8 ).
Зап. Е.
Фаворским в с. Павлово Нижегородской
губ.
34. Как у нас то было, братцы, на святой Руси. «Русская старина», 1871,
октябрь, стр. 458. (Гильфердинг, т. III, № 32 2 ; Народные исторические песни,
стр. 2 1 8 — 2 2 0 ). Зап. А . Ф . Гильфердингом от И. Я. Гусева, 88 лет, жителя д. Конец
Усанской в. Новоладожского у. Петербургской губ., 12— 13 сент. 1871 г.
К Н ЯЗЬ

ШЕРЕМЕТЬЕВ

БЕРЕТ

В ПЛЕН

ТУРЕЦ КОГО

В Л АС-М УРЗУ

Упоминания о сюжете: Миллер. Исторические песни из Сибири, стр. 52— 53.
Текст представляет самостоятельную разработку темы борьбы с турками. Развер
тывание сюжета вокруг главного героя — Б. П. Шереметьева — позволяет предполо
жить, что песня имеет в виду один из эпизодов первого азовского похода во главе
с князем Шереметьевым, и условно отнести ее к песням об азовских походах. Сюжетно
песня связана с группой песен о Северной войне, повествующих о допросе Шереметье
вым шведского майора.
35. Во тысяча (семьсот) первом году. Гуляев, 1952, № 43. Зап. А . Лабезниковым
в с. Ордынском. Впервые напечатана: Миллер. Исторические песни из
Сибири,
стр. 51— 52, в строках 26— 27 царя вм. короля, 30-я строка отсутствует; с указанием:
«Зап. С. Гуляевым» (Гуляев, 1939, № 16). В первой строке слово, заключенное
в скобки, вставлено С. Гуляевым.
П ЕСН И О В О С С Т А Н И И СТРЕЛЬЦОВ
Литература о песнях: Киреевский, 8, стр. I ll , X L ; Лавровский, стр. 15— 16; Спе
ранский, стр. 43 9— 441; Астахова и Андреев, стр. 42 0 ; Русское народное поэтическое
творчество, стр. 497-— 49 9 ; Соколова, стр. 22 9— 232.
Песни данного цикла, состоящие из различных сюжетов, связаны с воспомина
ниями о жестоком подавлении стрелецкого восстания 1698 г. Стрельцы, недовольные
Петром I и подстрекаемые Софьей, к тому времени уже водворенной в монастырь,
воспользовались поездкой Петра I за границу и подняли мятеж. Этот мятеж был по
давлен силой, и по возвращении Петра начались массовые казни стрельцов. Историче
ские события запечатлелись в песенных произведениях в специфическом преломлении.
Они едины по своей идейно-тематической направленности. Во всех вариантах этого
цикла основу сюжета составляет конфликт между стрельцами и царем. В одной
группе вариантов этот конфликт чрезвычайно остр, в других острота его несколько
смягчается (прощение атамана). В народном сознании запечатлелся лишь историче
ский эпизод стрелецкого восстания. Не показывая его антипетровского и по существу
реакционного характера, песня с полным сочувствием относится к стрельцам, отмечая
их трагическую участь. Отдельные варианты разрабатывают сюжет в былинном стиле.
ЦАРЬ

СУДИТ

СТРЕЛЬЦОВ

36. Водалече, водалече во чистом поле. Киреевский, 8, стр. 18— 19. (Сперанский,
стр. 4 4 6 — 44 8 ; Астахова и Андреева, стр. 278— 2 8 0 ). Зап. П. М . Языковым в Сызрани.
37. Бывало-де православный Царь. Киреевский, 8, стр. 16— 18. Зап. П. М . Языко
вым в с. Головино Симбирской губ. Текст исправлен по рукописи: ГБЛ, ф. 125, оп. 76,
п. 49, лл. 1562— 1564 об. Строка 25 (В сея Р уси царь Петр Ф е д о р о в и ч !) — по всей
очевидности, вставка более позднего времени.
38. Дотолева зелен сад зелен стоял. Киреевский, 8, стр. 20— 21. Зап. П. В. Ки
реевским.
39. Тонко-звонко во Успенский большой колокол ударили. Киреевский, 8, стр. 21.
Дост. В. И. Далем. Зап. на Урале. Текст сверен с рукописью: ГБЛ, ф. 125, п. 49,
л. 1571— 1571 об.
40. Государь-царь на стрельцов прогневался. Шейн, 1877, стр. 72. Зап. М . Пота
ниным в Самарской губ. Текст исправлен по рукописи: Архив А Н , ф. 104, оп. 1,
№ 664, л. 1 (то же: И РЛ И , архив «Русской старины», ф. 265, оп. 3, № 149, л. 18—
18 об. Народные исторические песни разных собирателей).
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41. На черте было черте. Архив ГО, ф. 12, оп. 2, № 7, лл. 3— 4. Зап. С. М . По
номаревым от казаков. Редкий вариант, раскрывающий причину появления стрельцов
под Москвой (тяготы службы, бескормица).
42. Не во матушке было во Россеюшке. Сборник материалов, в. X X I V , стр. 114.
(Путилов, 1948, № 3 8 ). Зап. М . Карпинским на Тереке летом 1897 г.
43. На святой то Руси, в кременнон Москве. «Терские ведомости», 1869, № 51.
(«Русская старина», 1890, т. X V I I I , стр. 136; Путилов, 1948, № 5 ). Сообщ. Мороз.
Текст сверен с рукописью: И РЛ И , архив «Русской старины», ф. 26 5 , оп. 1, № 42,
л. 682 об.
44. Как у нас то было во матушке кременной Москве. Сборник материалов, в. X V ,
стр. 8 4 — 85. (Путилов, 1948, № 3 6 ). Зап. П. Семеновым в ст. Слепцовской.
45. Что не в матушке было во Россеюшке. «Терские ведомости», 1868, № 51.
(«Русская старина», 1890, т. V I I , стр. 57 2; Гребенцы в песнях, стр. 25, с незначит.
разночтениями; Путилов, 1948, № 3 7 ). Зап. Н . И. Барковским.
46. Не во матушке было во Россиюшке. Гребенцы в песнях, стр. 27. (Путилов,
1948, № 3 9 ).
47. Как доселева наш государь весело гулял. Мякутин, стр. 30. Зап. от А . Щепачева, 81 год, в ст. Рассыпная.

АТАМ АН

П РИ Х О Д И Т С ПОВИННОИ

48. Н а зоре было, на зореньке. Киреевский, 8, стр. 89— 90. Зап. Языковым
в с. Головино Симбирской губ. Текст исправлен по рукописи: ГБЛ, ф. 125, оп. 76,
п. 49, л. 1596. Можно предполагать, что песня — результат обработки в казачьей
среде впечатлений, связанных с подавлением восстания.
49. На зоре то бывало, на зореньке. Сахаров, стр. 26 6— 270.
стр. 9 0 — 9 3 ). Текст печатается как сомнительный.

(Киреевский, 8,

К А З Н Ь СТРЕЛ ЕЦКОГО А Т А М А Н А

50. И з Кремля, Кремля, крепка города. Чулков, ч. II, № 129. (Карманный песен
ник, ч. III, стр. 230, с разночтениями; Русское национальное песнопение, стр. 112,
с существенными разночтениями; Сахаров, стр. 149— 151; Киреевский, 8, стр. 2 2 — 23
и стр. 26— 27, по Русскому национальному песнопению). Аналогичный текст, но
с упоминанием Петра I см.: Якушкин, 1865, стр. 90. (Якушкин, 1884, стр. 54 0— 5 4 1 ).
Зап. А . Григорьевым у цыган.
ПЕСНИ О СЕВЕРНОЙ ВОЙНЕ
Литература о цикле: Киреевский, 8, стр. X X I I — X X I I I , X L I ; Лавровский,
стр. 21— 24; Яковлев, стр. 9 6 — 99; Сперанский, стр. 462— 46 3; Астахова и Андреев,
стр. 4 2 0 ; История русской литературы,
стр.
150; Русское народное поэтическое
творчество, стр. 516— 51 9 ; Самарин, стр. 94— 9 6 ; Чистов. Некоторые моменты исто
рии Карелии; Чичеров. Русское народное творчество, стр. 27 0— 2 7 1 ; Соколова,
стр. 2 0 5— 21 8 ; Кузьмин, стр. 21— 22 ; Позднеев.
Под этим названием в настоящем издании объединяются тематически близкие
тексты, составляющие определенный цикл песен, отразивших некоторые события рус
ско-шведской (Северной) войны, которую много лет вел Петр I за выходы к Балтий
скому морю.
КАЗАКИ

В СТРЕ Ч А Ю Т

ЦАРЯ

П ОД

ШЛИССЕЛЬБУРГОМ

Сюжет песни порожден исторической обстановкой своего времени, в нем раскры
вается народное представление о взаимоотношениях Петра I и казаков, охраняющих
от шведов русскую землю. Со временем сюжет утрачивает завершенность и цельность,
сохраняя лишь бытовые детали (осмотр Петром построенных кораблей).
51. Как по крутому по красному бережку. Чулков, ч. II, № 123. (Костомаров н
Мордовцева, стр. 37— 3 8 ; Киреевский, 8, стр.
156— 159; Народные исторические
песни, стр. 2 2 4 ).
Рукописный список X V I I I в. см.:
ЦГАЛИ,
архив Соколо
вых, Ю . и Б., ф. 48 3, оп. 1, № 447, л. 47— 47 об. «Песенник X V I I I в. из библиотеки
Я . Грота». Переделку текста см.: Карманный песенник, ч. III, стр. 20 7— 209. (Киреев
ский, 8, стр. 159— 160).
52. Ох по матушке по славной по Неве-реке. Г И М , собр. Музея, № 3002,
лл. 63 об.— 65. Т от же текст с небольшими разночтениями см.: ГИ М , собр. Уварова,
№ 95, лл. 80 об.— 81. Строка 7 восстановлена по списку из собр. Уварова.
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53. Д а
никто-то про то не знает, не ведает. Киреевский, 8,
стр. 158.
Зап. С. П. Шевыревым в с. Даниловка Петровского у. Саратовской губ. Текст сверен
с рукописью: ГБЛ, ф. 125, п. 49, л. 1621— 1621 об.
ВЕЩИЙ

СОН

Сюжет в данной версии известен лишь в двух вариантах. Мотив разгадывания
сна характерен для русского песенного фольклора, в тексте значение сна раскрывается
по впечатлениям русско-шведской войны. Вероятно некоторое влияние книжной тра
диции в создании этих вариантов.
54. Во городе во Кряконе, во горнице и во светлою. Макаренко, № 12. Зап. от
Ф . В. Сизых в д. Кежем. Заимка в 90-х годах X I X в.
55. Вечор-то мне, матушка, малым-мало спалося. Чулков, ч. I, № 121. (Весельчак
на досуге, № 160; Российская Эрата, ч. III, № 4 6 ; Сахаров, стр. 197— 198; Ки
реевский, 8, стр. 114— 115; Чичеров, стр. 2 2 4 ).
ШВЕДСКИЙ

КОРОЛЬ

ПРЕДЧУВСТВУЕТ

ПОРАЖЕНИЕ

Сюжет представлен одним текстом. По мысли В. К. Соколовой, в нем можно
усмотреть использование приема «видения», характерного для книжной традиции
(Соколова, стр. 2 1 6 ). Песня создавалась несомненно после событий русско-шведской
войны.
56. Т ы дорожка ли моя, дорожка торна-широкая. Киреевский, 8, стр. 115— 116.
(Киреевский. Новая серия, в. II, ч. 2, № 2 0 30 -а ). Зап. А . Костровым в Малоархан
гельском у. Орловской губ.
ПЕТР

I

СКОРБИТ

О

ПОТЕРЕ

ПОЛКОВ

Редкий сюжет, известный в единственной записи, в нем ясно проступают впечат
ления от поражения под Нарвой в 1700 г., когда большинство русских войск было
разгромлено, а стойко державшиеся лучшие петровские полки Измайловский, Семенов
ский и бывш. Лефортов понесли большие потери. Автомон Головин, в числе других
командиров, согласился на отступление, отдав шведам артиллерию. Вместе с десятью
русскими генералами он был взят в плен.
57. Как во светло было во Христово воскресеньице. Л Н , стр.
И з архива Д . П. Ознобишина.
РУССКИЕ

СОЛДАТЫ

И

Ц АРЬ

ГО ТОВЯТСЯ

ВСТРЕ ТИ ТЬ

52 5— 526, № 4.

Ш ВЕДСКОГО

КОРОЛЯ

Сюжет сложился, по всей вероятности, по общим впечатлениям от русско-швед
ской войны, в его основе нет какого-либо исторического факта. На протяжении своего
длительного бытования он не претерпел существенных изменений, основные эле
менты его присутствуют во всех известных вариантах, весьма отдаленных по времени
записи.
58. Как далеченько было во чистом поле. Соколов, 1896, № 11. (Шептаев,
стр. 2 2 3— 2 2 4 ; Народные исторические песни, стр. 22 0— 2 2 1 ). Зап. в с. Кутьино Пет
ровского у. Саратовской губ., 19 ноября 1895 г.
59. Все белы шатры при буграх, братцы, стоят, ГПБ, собр. Титова, № 4272,
лл. 53— 54. Рукописный песенный сборник X V I I I в. В тексте заметно некоторое влия
ние книжности. Опубликован в отрывке А . В. Позднеевым с неточностями (Позднеев,
стр. 11— 12).
60. Накануне было Петрова дни, царского ангела. Киреевский, 8, стр. 117— 118.
(Чичеров, стр. 2 2 5 ). Зап. Юрьенским в Нерчинске. Дост. М . П. Погодиным. Вариант
с упоминанием трех петровских полков.
61. Далече, далече во чистом поле. Бережков, № 3. Зап. от К. Е. Бережковой
в с. Бережок Юрьевского у. Владимирской губ. в 1883— 1885 гг. Примеч. собирателя;
«При конце рассказчица еще прибавила двустишие, как бы в виде отрывка: Н е ка
м енья дол ой с града покатилися, Покатились с плеч солдатские головуш ки».
62. Далече мое, далече во чистом поле. Фольклор Саратовской обл., стр. 75— 76.
Зап. М . Советовым в с. Кутьино Ново-Бурасского р-на от Токарева в 1923 г. 11Р у ц 
к ой к о р о л ь — очевидно, поздняя вставка.
Ш ЕРЕМ ЕТЬЕВ

В

СОБОРЕ

Сюжет представлен двумя вариантами, создан на основе впечатлений от
Северной войны, с привлечением имени популярного героя того времени.

тягот

63. Еще что у нас в Москве, братцы, за кручина. Чулков, ч. II, № 124. (Собра
ние разных песен, т. II, № 124; Сахаров, стр. 2 1 2 — 2 1 3 ; Костомаров и Мордовцева,
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стр. 38, без указания источника; Киреевский, 8, стр. 168— 169). Рукоп. список первой
части текста (1 2 строк) см.: Ц Г А Л И , архив Соколовых, Б. и Ю „ ф. 483, оп. 1,
№ 447, л. 47 об.
64. На царский праздник, на велик день. Известия А Н , т. I, 1852, стр. 124.
(Киреевский, 8, стр. 169— 170). Зап. Е. Фаворским в с. Павлово Нижегородской губ.
Строки 8 и 9 исправлены по рукописи: Архив А Н , ф. 216, оп. 4, № 245, л. 2 об.
СОЛДАТ

ГОНЯТ

К

ПОЛ ТАВЕ

Тип солдатской песни с прикреплением к конкретным событиям.
65. Э х да как задумали солдат набирати. Киреевский, 9, стр. 213. Зап. Д. А . Ва
луевым в Симбирской губ. Текст сверен по рукописи: ГБЛ, ф. 125, оп. 76, п. 17,
л. 1776.
МОЛОДЕЦ

СОБИРАЕТСЯ

П ОД

ПОЛ ТАВУ

В основе сюжета — распространенный мотив жалобы молодца на тяготы царской
службы. В данном случае традиционный мотив получает историческую конкрети
зацию.
66. Что за реченькою было за Небрагою. Иваницкий, № 580. Зап. в Вологод
ской губ.
ШВЕДСКИЙ

К ОРО ЛЬ

ПЫ ТАЕТСЯ

ЗАХВАТИ ТЬ

ПОЛТАВУ

Сюжет представлен одним вариантом. По всей вероятности, сложился под воздей
ствием слухов, особенно распространявшихся перед Полтавской битвой, о намерении
короля Карла X I I овладеть Полтавой и Москвой, о «росписи» им московских квар
тир для своего войска (см.: Г о л и к о в . Деяния Петра Великого, изд. 2. М ., 1839,
т. X V , прилож., стр. 2 0 3 ). Слух о намерениях шведского короля, в свое время пора
зивший народное воображение, отразился и в других песнях, связанных с событиями
русско-шведской войны.
В данном сюжете исторические реалии усматриваются и в том, как изображается
положение шведов под Полтавой: они не могут ее взять приступом. По историческим
источникам известно, что шведы произвели 10 приступов, но не могли овладеть кре
постью.
67. Как

во

славной

во

степи

во

Черкасской. ГИ М ,

собр.

Музея,

№ 3002,

лл. 86 об.— 87. Аналогичный текст см.:ГИ М , собр. Уварова, № 95, л. 85. Опубли
кована А . В. Позднеевым с некоторыми неточностями и правкой строки 24 по списку
Уварова (Позднеев, стр. 4 — 5 ).
ВОЙСКА

Ш ЕРЕМ ЕТЬЕВА

Р А ЗБ И В А Ю Т

Ш ВЕДСКИЕ

ПОЛКИ

Сюжет не имеет специального историко-географического прикрепления, хотя со
вершенно очевидно, что речь идет о конкретных представлениях, связанных с собы
тиями русско-шведской войны.
В первом варианте сюжет развернут. В эпизоде погони за шведским королем пре
ломились, вероятно, результаты Полтавской битвы, когда русские войска во главе
с Меншиковым (в песне — более популярный герой Б. П. Шереметьев) преследовали
остатки шведского войска и в том числе Карла X I I . Детали военного снаряжения рус
ских полков, присутствующие в первом варианте, вполне соответствуют петровскому
времени. Концовка текста несколько выпадает из общего стиля, она имеет официально
риторический характер. Второй вариант представляет собой до некоторой степени са
мостоятельную версию; в нем появляются и самостоятельные мотивы (шведский ко
роль растерян неожиданным появлением русских войск, в изображении самого сраже
ния чувствуются нотки трагизма, подчеркивается количество человеческих жертв, при
носимых войной). Вместе с тем в этом варианте историческое приурочивание и исто
рические детали окончательно исчезают.
68. Во тихой смиренной во беседе. ГПБ, собр. Титова, № 4272 , лл. 46 об.— 50.
Частично опубликован А . В. Позднеевым с некоторыми неточностями (Позднеев,
стр. 21— 2 2 ).
69. Собирался-то большой барин. Киреевский, 8, стр. 126— 127. (Киреевский.
Новая серия, в. II, ч. 2, № 1774; Астахова и Андреев, стр. 2 8 3 ; Народные историче
ские песни, стр. 222— 2 2 3 ). Текст исправлен по рукописи: ГБЛ, ф. 125, п. 49, л. 1612.
Зап. П. И. Якушкиным в с. Андроновское Лихвинского у. Калужской губ.
КНЯЗЬ

Ш ЕРЕМ ЕТЬЕВ

Д О П РА Ш И ВА Е Т Ш ВЕДСКОГО

МАЙОРА

В основе большинства вариантов, разрабатывающих данный сюжет, лежат те или
иные конкретные военно-исторические обстоятельства. Исторические впечатления отра
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зились в различных деталях (осада Дерпта, борьба за Шлиссельбург и др.).
Центральным и общим элементом всех вариантов этого сюжета является образ героя
русско-шведской войны фельдмаршала Б. П. Шереметьева и эпизод допроса им швед
ского майора. Варианты этого сюжета отразили некоторые конкретные факты Север
ной войны: участие самого Петра в осаде Юрьева и Орешка, сражение при Красной
Мызе, которое произошло на подступах к Шлиссельбургу (Орешку) в 1702 г.; при
сутствие в составе русских войск донских казаков и калмыков, выступление войск
Шереметьева именно из Пскова и др. В более поздних вариантах исторический смысл
постепенно теряется, сюжет явно разрушается. В наст. изд. не воспроизводится текст:
Серебреников, стр. 152 (фрагмент).
70. Во тысяче семьсот двадцать первом году. ГПБ, собр. Титова, № 4272,
лл. 50 об.— 52 об. Рукописный сборник песен X V I I I в. Упоминание даты в первых
строках песни, не соответствующей действительным событиям, является лишь тради
ционным приемом, характерным для многих исторических песен.
71. И з славного из города из Пскова. Российская универсальная грамматика, 1769,
стр. 3 0 6 — 307, без разделения на строки. (Письмовник, стр. 311— 3 1 2 ; Чулков, ч. I,
№ 123, с некот. разночтениями; Российская Эрата, ч. III, № 281, по сб. Чулкова с не
значит. разночтениями и добавлением начальных строк: Н е грозная туча восставала,
Н е част-крупен дож дик выпадает; Карманный песенник, ч. III, стр. 218— 221, по сб.
Российская Эрата с некот. изменениями; Сахаров, стр. 2 0 0— 204, по сб. Чулкова с не
значит. правкой; Костомаров и Мордовцева, стр. 31— 32, из сб. Российская Эрата
без указания источника, приводимые ими варианты — разночтения по сб. Чул
кова; Киреевский, 8, стр. 132— 135, по сб. Чулкова). В концовке варианта чувст
вуется некоторый налет книжности.
72. Во славном городе в Орешке. Кирша Данилов, стр. 21 3— 215. (Сахаров,
стр. 363— 366, с незначит. разночтениями; Костомаров и Мордовцева, стр. 3 3 — 34,
без указания источника; Киреевский, 8, стр. 138— 140). Реконструкция подтекстовки
В. В. Коргузалова (см. нотные приложения, № 1).
73. Середь было красного лета. Киреевский, 8, стр. 135— 136. Зап. адмиралом Кузьмищевым в Шенкурском у. Архангельской губ. Дост. М . П. Погодиным. Леаенопг,
Ш ильпебахт (искаж.) — шведские полководцы Левенгаупт и Шлиппенбах. Текст све
рен с рукописью: ГБЛ, ф. 125, п. 49, лл. 1666— 1667 об.
74. При край было синего моря. Киреевский, 8, стр. 127— 129. Зап. Языковым
в Сызрани Симбирской губ.
7 5 . Как во тысяча во семьсот во первом году. Савельев, стр. 96. (Киреевский, 8,
стр. 125— 126; Пивоваров, № 4 9 ). Вариант с незавершенным сюжетом.
76. В тысяча семьсот первом годе. Киреевский, 8, стр. 170— 173. (Астахова. Исто
рические песни, стр. 41— 42 ; Шептаев, стр. 2 3 0 — 2 3 2 ; Народные исторические песни,
стр. 2 2 8— 2 3 0 ). Зап. Н . Борисовым в г. Шенкурске Архангельской губ. в декабре
1845 г. Сюжет о допросе майора механически соединен с песней о взятии Полтавы.
77. Тысяча семьсот девятого года. «Терские ведомости», 1868, № 44. (Путилов,
1948, № 4 4 ). Как и в предыдущем, в данном варианте происходит некоторое смеше
ние: местом действия становится Полтава, песня упоминает Мазепу.
78. Года было тысяча семьсот пятого. Гребенцы в песнях, стр. 45— 46 ; Весьма
близкий вариант см.: Сборник материалов, в. X X V I I , стр. 94. Зап. М . Карпинским
от А . Рябова в ст. Щедринской в 1896— 1897 гг.
79. Дело было в тыща семьсот пятьшх. Путилов, 1946, №
9. (Путилов, 1948,
№ 4 5 ). Зап. в ст. Старощедринской от Н . М . Литвина. Вариант представляет собой
пример разрушения сюжета: основной его элемент теряет смысл.
80. Н е грозная туча заходила. Шейн, 1877, стр. 81— 82. Зап. в Коломне Москов
ского у., сообщ. А . Н . Островским. Текст сверен с рукописью: Архив А Н , ф. 104,
оп. 1, № 368, л. 2 0 — 20 об. Вариант отразил явные признаки разрушения сюжета:
несомненно влияние впечатлений и от Отечественной войны 1812 г.

СОЛДАТЫ

ГОТОВЫ

Ш ТУ РМ О В А ТЬ

ОРЕШ ЕК

В основу песни лег один из наиболее ярких эпизодов Северной войны — осада и
взятие шведской крепости Нотебурга (Орешка) в сентябре 1702 г. Небольшая, но
хорошо укрепленная крепость оказывала серьезное сопротивление и сдалась после
длительной осады и «по жестоком и чрезвычайном, трудном и кровавом приступе», —
писал Петр I, лично руководивший осадой Орешка (Соловьев, кн. X I V , стр. 12 68).
В песне использована уже известная традиционная форма обращения царя за советом
к боярам (в данном случае — «братцам-генералам») и солдатам
(ср.: Исторические
песни X V I I в., № № 112— 114).
81. Злодей, злодей, ретиво сердце. Чулков, ч. III, № 190. (Собрание разных пе
сен, т. III, № 190, с незначит. изменениями; Костомаров и Мордовцева, стр. 36, без
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указания
источника;
сгр. 223— 2 2 4 ).

Чичеров,

стр.

2 2 6 — 22 7 ;

Народные

исторические

песни,

82. Т ы злодей, злодей, ретиво сердце. Собрание разных песен, т. IV , № 57.
(Костомаров и Мордовцева, стр. 35, без указания источника; «Саратовские губернские
ведомости», 1854, № 17, стр. 78, публ. Н . И. Костомарова без указания источника;
Киреевский, 8, стр. 140— 141). Текст испытал влияние книжности: см. строки 31— 36,
отсутствующие в предыдущем варианте.

ВЗЯТИЕ

О РЕ Ш К А

Сюжет развивается в традиционном плане: крепость Шлиссельбург (Слюссельбург) взята при помощи подкопа и взрыва (ср.: Исторические песни X I I I — X V I ве
ков, № № 47—^83).
83. Как по славной матушке Неве-реке. Чулков, ч. II, № 75. (Новиков, ч. III,
№ 7 5 ; Собрание разных песен, т. III, № 75 ; ГИ М , собр. Барсова, № 2452, лл. 54— 55.
Рукописный песенный сборник X V I I I в., с сохранением нумерации чулковского сбор
ника; Костомаров и Мордовцева, стр. 36— 37, без указания источника; Киреевский, 8,
стр. 146— 147; Шептаев, стр. 22 7— 228; Народные исторические песни, стр. 2 2 6 — 2 2 8 ).

РУССКИЕ

ВОЙ СКА

БЕ РУТ

РИГУ

В основе сюжета — одно из событий Северной войны: осада и взятие русскими
войсками шведской крепости. Для ее штурма были посланы значительные силы рус
ских, в том числе и войска Шереметьева, однако взять крепость удалось лишь в ре
зультате длительной осады (1 7 0 9 — июль 1710 г.) и усиленной бомбардировки. Песен
ные тексты с этим сюжетом не содержат каких-либо конкретных исторических реа
лий, хотя в них используются ставшие обычными для песен Петровской эпохи такие
понятия, как сенаторы, Преображенский и Семеновский полки, гренадерские роты
и т. д. В целом сюжет формируется в обычном для ранних исторических песен плане:
вражеская крепость берется с помощью подкопа и взрыва.
84. По морю, по морю, морю синему. ГИ М , собр. Забелина, №
394
(8 0 4 ),
лл. 3 об.— 4. Рукописный песенный сборник X V I I I в.
85. Как по морю, морю синему, по сину морю Хвалынскому. Памятники велико
русского наречия, стр. 324, л. X X I . (Худяков, стр. 166— 167; Костомаров и Мордов
цева, стр. 40— 41,
с
разночтениями;
Киреевский,
8,
стр. 21 3— 21 4 ;
Чичеров,
стр. 22 8— 2 2 9 ). Текст сверен с рукописью: Архив ГО , р. 36, оп. 1, № 58.
86. По морю, морю синему. Григорьев, № 173. (Астахова. Исторические песни,
№ 16; Шептаев, стр. 2 3 3 — 2 3 4 ; Народные исторические песни, стр. 2 3 0 ). Зап. от
Г. Трубкина, 84 лет, в д. Кеврола на Пинеге 1 авг. 1900 г.

Ш ВЕДСКАЯ

КОРОЛЕВА'

(К О РО Л Е В Н А )

ПРОСИТ

ПОМОЩ И

В песне объединяются два мотива — просьба шведской королевы о помощи и
взятие русскими Ревеля (Колывани) — как эпизод, завершающий сюжетное повество
вание. В том обстоятельстве, что в повествование введена шведская королевна (коро
лева), возможно усмотреть, так же как и в тексте 207, существенное влияние слухов
о девице из Стекольного царства (см.: Соловьев, кн. V II I, 15, стр. 100). Главное
внимание сосредоточено не на самом изображении штурма крепости, что характерно
для песен о взятии городов, а на событиях, происходящих внутри крепостных стен,
в самом шведском лагере. Оба мотива характерны для всех вариантов данного сюжета.
87. Как во славном было городе Колыване. Чулков, ч. II, № 137. (Собрание раз
ных песен, т. II, № 137; Сахаров, стр. 21 7— 2 1 8 ; Костомаров и Мордовцева, стр. 40,
без указания источника; Киреевский, 8, стр. 2 1 6 ).
88. Как во славном то во городе было в Колывани. Киреевский, 8, стр. 215.
(Народные исторические песни, стр. 2 3 1 ). Зап. в Рязанской губ. Текст сверен с ру
кописью: ГБЛ, ф. 125, п. 49, лл. 1631— 1631 об.
89. Н е белы снеги во городе забелели. Архив ГО , р. 25, оп. 1, № 42, л. 3 об.— 4.
Зап. учителем М . И. Реговым в Речно-Георгиевском приходе Каргапольского у. Оло
нецкой губ.
90. Что во славном было городе Колывани. Архив ГО, р. 47, оп. 1, № 26, л. 23.
Рукопись А . Преображенского «Простонародные песни Ярославской губ.».
91. Н е белы снежки в поле забелелися. Архив ГО, р. 12, оп. 2, п. 29, № 166.
Зап. С. М . Пономаревым от крестьян с. Ломовка Богородицкого у. Тульской губ.
Вариант, свидетельствующий о разрушении сюжета.
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ПЕСНИ

О

И.

М.

КРАСН ОЩ ЕКОВЕ

Историческая основа песни — трагическая гибель популярного в народной среде
казачьего атамана И. М . Краснощекова, который погиб в плену во время русско-швед
ской войны. Эта тема разработана песней в основном в трех сюжетах: Краснощеков
в неволе, Краснощеков на допросе и смерть Краснощекова. Прикрепление имени Крас
нощекова к событиям Семилетней войны произошло позднее.
Краснощеков

в

неволе

Сюжет в лиро-эпическом оформлении с элементами символики. В процессе быто
вания песня, очевидно, утрачивала имя Краснощекова. Безымянные варианты песни
в настоящем издании не воспроизводятся. Текст: Пивоваров, № 60 — не воспроизво
дится, как крайне сомнительный.
92 . Н е от тучи, не от грома, не от солнышка. Чулков, ч. I, № 132. (Сахаров,
стр. 2 0 5 — 2 0 6 ; Савельев, стр. 127, с некот. разночтениями; Киреевский, 9, стр. 177— 178
и стр. 178— 179, по сб. Савельева; Пивоваров, № 59, без указания источника,
по сб. Савельева; Чичеров, стр. 25 0— 25 1 ; Народные исторические песни, стр. 241).
93.
Отчего это в поле
ковыл-травушка
стр. 54— 55. (Путилов, 1948, № 6 4 ).
Краснощеков

на

загоралася.

Гребенцы

в

песнях

допросе

Сюжет известен в двух версиях. Первая дает историческую обстановку и сохра
няет некоторые реалии. Вторая версия, представляющая самостоятельную разработку
сюжета, утрачивает исторический фон: шведы заменяются немцами, допрашивающий
Краснощекова Левенгаупт— царем Имботарем ( ? ) и т. д. Более раннее прикрепление
сюжета к С. Р. Пожарскому см.: Исторические песни X V I I века, № № 115— 118
Тексты: Пивоваров, № № 62, 67 — крайне сомнительные, в наст. изд. не воспро
изводятся.
94 . Приуныло, приумолкло войско донское. Корнилович, стр. 3 4 1— 342. (Сахаров,
стр. 258— 26 0 ; Киреевский, 8, стр. 137; Пивоваров, № 63, с незначит. разночтениями;
Народные исторические песни, стр. 23 9— 2 4 0 ). Напев в записи и обработке Г. Кольбе.
(См. нотные приложения, № 2 ).
95. Ой да приутихла, вот и приумолкла. Т р. М Э К , т. I, стр. 197— 198.
Зап. А . М . Листопадовым в ст. Екатерининская
(песенная экспедиция
1902—
1903 гг.). Близкий вариант см.: Пивоваров, № 57, с указанием: «Сообщ. А . А . Лео
нов». И в а л ь г о р с к о м у
(искаж .)— очевидно, Левенгаупту. (См. нотные приложения.

№

3).

96. Приутихло, приумолкло наше войско донское. Мякутин, стр. 4 1 — 42. Зап. от
Н . Синякина, 56 лет, в ст. Рассыпная в 1903 г.
97 . Как во славном было городе кременной Москве. Пивоваров, № 58, с указа
нием: «Сообщ. А . А . Иноземцев».
98. Наш православный царь стоял у заутрени. Гребенцы в песнях, стр. 14— 15.
99. Как стоял-то стоял да. Путилов, 1946, № 141.
Зап. от Е. С. Максимовой в ст. Старогладковской в 1945 г.
Гибель

(Путилов,

1948,

№ 63 )

Краснощекова

Сюжет имеет более раннее происхождение (см.: Исторические песни X V I I в.,
Ne№ 115— 118). В данном случае прикреплен к Краснощекову; отдельные варианты
получают незначительную конкретно-историческую окраску. В целом же в традицион
ном сюжете заменяется лишь имя героя.
100. Что сказать ли вам, братцы, про диковинку. Чулков, ч. III, № 53. (Карман
ный песенник, ч. III, стр. 21 4— 216, с некот. разночтениями; Народные исторические
песни, стр. 2 4 0 ; Киреевский, 9, стр. 179— 180 и стр. 181, по Карманному песеннику;
Пивоваров, № 61, по Карманному песеннику).
101. Как затеемте, ребята, песню старую. Чулков, ч. IV , № 58. (Киреевский, 9.
стр. 146— 147).
Краснощеков

сражен

пулей

Сюжет вымышленный, но имеет некоторые исторические реалии: сражение под
Гельсингфорсом в 1742 г., когда попал в плен И. М . Краснощеков. Появление в песне
государыни — вероятно, позднее включение, возможно, под влиянием песен о Семи
летней войне. Сюжет теряет затем имя героя, исчезают исторические реалии.
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102. А х во тысяча семьсот сорок втором году. ГПБ, собр. Титова, № 4272,
лл. 55 об.— 56. Рукописный песенный сборник X V I I I в.
103. А х ты ноченька, ты ноченька осенняя. Чулков, ч. III, № 52. (Костомаров
к Мордовцева, стр. 38— 39, без указания источника; Киреевский, 8, стр. 167— 168).
Текст имеется в рукописном песенном сборнике X V I I I в.: ГИ М , собр. Барсова, № 2452,
л. 32— 32 об., с незначит. разночтениями.
104. Что под славным было городом под Шлюшеном. Карманный песенник, ч. III,
стр. 22 4— 225. (Киреевский, 8, стр. 147— 148).
М ОЛОДЕЦ

ИДЕТ

В

ПОХОД В

ЗЕМ ЛИ

ШВЕДСКИЕ

Сюжет характерен для солдатских песен о тяжести походов. Возможность отне
сения его к песням, связанным с
Северной войной, основывается на
закрепившемся
упоминании цели похода (земли
шведские, граница шведская и т.
д .), атакже
на упоминании графа Шереметьева как военного начальника. Несомненное влияние
на разработку сюжета оказала лирическая крестьянская песня с ее символикой.
105. По дороженьке по Московской. Киреевский, 8, стр. 119— 121. Зап. Бори
совым в г. Шенкурске Архангельской губ. Сообщ. М . Н . Погодиным. Текст исправ
лен по рукописи: ГБЛ, ф. 125, п. 49, лл. 1607— 1608 об.
106. Как никто-то про то не знает, не ведает. Чулков, ч. III, № 56. (Собрание
разных песен, т. III, № 56, с незначит. разночтениями; Киреевский, 8, стр. 121— 122).
107. Как куды же наш православный царь собирается. Киреевский, 8, стр. 122.
Зап. в с. Слобода Боровского у. Калужской губ. Отрывок, близкий предыдущему
варианту.
108. Как во городе в Перемышле. Шейн,
сборника в Твери.

1877, стр. 89. Выписан из старинного

109. По конец было славна города. Чулков, ч. III, № 55. (Карманный песенник,
ч. III, стр. 229, с переработкой текста: Киреевский, 8, стр. 118— 119; Соболевский,
№ 146). Текст имеется в рукописном песенном сборнике X V I I I в.: Г И М , собр. Бар
сова, № 2452, лл. 34 об.— 35 (строка 23 отсутствует). Самостоятельная версия сю
жета, несколько обработанная в официальном духе (см. строки 23— 2 5 ).
М ОЛОДЕЦ

ТУЖ ИТ

О

ДОМ Е

Сюжет разработан в виде жалобы молодца; более индивидуализирован по срав
нению с жалобами солдат. Песня близка к семейно-бытовым лирическим песням.
Исходный момент развития сюжета (упоминание о шведе) навеяно впечатлениями
от русско-шведской войны. Отнесение данной песни к Северной войне носит услов
ный характер.
110. А х не шатайся ты, не валяйся ты. Киреевский,
В. И. Далем в Бузулукском у. Оренбургской губ.
Ц АРЬ

ПОСЫ ЛАЕТ

КАЗАКОВ

Возможно предположить, что сюжет
войне, об участии в ней казачьих полков.

НА

ШВЕДСКУЮ

отразил

9, стр.

X X X III.

Зап.

ЗА С Т А В У

впечатления

о

русско-шведской

111. В поле шлях-дороженька пролегала. Савельев, стр. 123.
(Киреевский,
9,
стр. 9 0 — 9 1 ).
112. По морю синему по Каспийскому плывет корабличек. Пивоваров, № 48, с ука
занием: «Сообщ. С. С. Робуш».
П Е С Н И О В О С С Т А Н И И П О Д Р У К О В О Д С Т В О М К. Ф . Б У Л А В И Н А
Литература о песнях: Яковлев, стр. 93— 9 4 ; Былов, стр. 9 — 10; Тумилевич, 1947,
стр. 11— 15; Ф . В. Т у м и л е в и ч . Казаки-некрасовцы. К истории антифеодального
движения на Дону и Кубани
(«Д он»,
1958,
№ 8, стр. 134— 1 4 6 );
Соколова,
стр. 23 6— 24 1 ; Любченко. Исторические песни о Булавинском восстании, стр. 24 5— 270;
Тумилевич. Неопубликованные песни об Игнате Некрасове; Соколова. Исторические
предания, стр. 239— 240, 244.
В данной группе объединены песни, различные по сюжетам, но тематически близ
кие; в их основе — впечатления от тех или иных событий, связанных с Булавинским
восстанием.
Тексты в записи Б. Лащилина («О й да вот и не шуми, шуми-ка»; «Ох-эх да ведут
парня в кандалах»; «На ярочке, на ярочке, на Дону-реке» — «Подъем», 1957, № 4,
стр. 148, 150), а также: Громов, стр. 85— 88, как крайне сомнительные, в наст. изд.
не входят.
Публикуемые песни отразили некоторые исторические факты. В 1707 г. на Дон
прибыл с отрядом солдат и офицеров полковник Ю . В. Долгоруков для розыска
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крестьян, бежавших от крепостной зависимости; 30 00 человек было схвачено и от
правлено в Россию. Это явилось поводом к восстанию. К. Ф . Булавин с отрядом
повстанцев ночью истребил правительственный отряд и убил Ю . В. Долгорукова.
По мере развертывания восстания отряды Булавина появились и на Донце; восста
ние охватило почти весь бассейн Дона и его притоков от Волги до Днепра. В 1708 г.
одним из центров восстания был Пристанский городок на р. Хопре. После ряда пора
жений от правительственных войск один из крупных отрядов восставших сделал по
пытку захватить А зов, но был здесь разбит. Сам Булавин, в то время бывший уже
войсковым атаманом, находился в Черкасске. Узнав о поражении восставших, сторон
ники казненного Булавиным прежнего атамана Л . Максимова окружили дом Булавина.
После отчаянного сопротивления Булавин застрелился. Восстание было подавлено
с большой жестокостью майором В. В. Долгоруковым, братом убитого повстанцами
полковника.
Некоторые из текстов, которыми мы в настоящее время располагаем, требуют
еще специальной проверки их подлинности.
В О Е ВО Д А

113. На заре то
стр. 97— 9 8 ).

было

ДОП РА Ш И ВА Е Т

на утренней.

КАЗАКА

Сахаров,

ДОЛГОРУКОВ

стр.

29 1— 292.

(Киреевский,

8,

РА Н ЕН

По всей вероятности, в сюжете отразились некоторые события, связанные с на
чалом восстания, когда казаки и солдаты во главе с Булавиным перебили офицеров
и взяли в плен раненого Ю . Долгорукова.
114. А й да как ня лютая, ня лютая зияя. Любченко. Исторические песни о Була
винском восстании, стр. 272. И з материалов X . И. Попова, хранящихся в Гос. архиве
Ростовской обл.
КАЗАКИ

Д ОП РА Ш И ВА Ю Т

115. Изволил наш Долгорукни-князь.
Зап. Е. Бутовой в ст. Бороздинской.
№

Д ОЛ ГОРУКО ВА

Сборник

материалов,

в.

III,

стр.

116. По славному Дону тихому. Гребенцы в песнях, стр. 38. (Путилов,
4 0 ; Шептаев, стр. 26 1— 2 6 2 ; Народные исторические песни, стр. 199).
БУЛАВИН

УБИВАЕТ

115.
1948,

Д ОЛ ГОРУКО ВА

117. На заре было то ранней утренней. «Подъем», 1957, № 4, стр. 148— 149.
Зап. Б. Лащилиным от старухи казачки П. И. Володиной на хуторе Лысогорском
Хоперского р-на Балашовской обл. в 1936 г. Текст слишком зависит от сюжета «Н е
красов убивает Долгорукова» (№ 142). Печатается как сомнительный.
ВЕСТИ

О

В ОС СТА Н И И

НА

ДОНУ

118. А х служили мы на границе три годочка. Сахаров, стр. 2 8 9 — 290. (Киреев
ский, 8, стр. 87 ; Пивоваров, № 56; Мякутин, стр. 30— 31 ; Шептаев, стр. 26 2— 2 6 3 ).
Фрагмент близкого варианта см.: Мякутин, стр. 31.
119. Как на тихом-то Дону у нас не здорово. «Подъем», 1957, № 4, стр. 148.
Зап. Б. Лащилиным от старухи казачки П. И. Володиной на хуторе Лысогорском Х о 
перского р-на Балашовской обл. в 1936 г. Текст печатается как сомнительный.
ВОССТАВШ ИЕ

КАЗАКИ

ПОД

А ЗО В О М

120. Я пущу стрелу, да стрелу каленую.
«Подъем», 1957,
№ 4, стр. 149.
Зап. Б. Лащилиным в Хоперском р-не Балашовской обл. Текст печатается как сом
нительный.
Н ЕКРАСОВ

УВОДИТ

КАЗАКОВ

После поражения войсками В. В. Долгорукова основных сил восстания один из его
предводителей, И. Некрасов, с двумя тысячами казаков отступил за Кубань. Здесь
образовалась своеобразная казачья «республика», просуществовавшая до 1740 г., когда
некрасовцы, спасаясь от правительственных войск, были вынуждены эмигрировать
в Турцию. Впечатления от этих событий совмещены в песне с воспоминаниями о самом
восстании и предшествующих ему событиях. Отдельные тексты содержат элементы офи
циально-правительственного отношения к Некрасову (см. № № 129— 132, 138).
121. Помутился, возмутился наш славный тихий Дон. Железнов, стр. 17— 19.
(Пивоваров, № 53; Мякушин, стр. 63— 65, с некот. разночтениями).
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122. Возмутился славный наш тихий Дон. Сахаров, стр. 27 7— 280. (Киреевский, 8,
стр. 7 1 — 73; Пивоваров, № 52 ; Народные исторические песни, стр. 200— 2 0 1 ).
123. Д а никто про то не знает, да никто не ведает. Мякутин, стр. 36. (Народные
исторические песни, стр. 2 0 1 — 2 0 2 ). Зап. М . Т . Лобановым от Деревенскова в ст. Рос
сыпная в 1904 г.
124. Возмутился же, возмутился наш славный тихий Дон. Мякутин, стр. 37— 38,
с указанием: «Ст. Нижнеозерная, 1903, казак Крылов; ст. Оренбургская, 1903, ка
зачка Авдотья Барбусова, 70 л.». По всей вероятности, текст сводный. Вариант с при
знаками разрушения сюжета: указы «облыжные» пишет сам Некрасов.
125. Как на батюшке тихом Дону. Мякутин, стр. 38— 39. Зап. от В. Гришина
в ст. Нижнеозерная в 1903 г. Вариант с некоторыми следами правки и признаками
разрушения сюжета (ср. № 12 4).
126. Воскрутился, возмутился славный тихий Дон. Архив А Н , ф. 104, on. 1,
№ 479, л. 22— 22 об.
127. Как ушел, ушел Игнат-сударь со тиха
Дона. Тумилевич, 1947, № 35.
Зап. от М . Г. Волковой. Примеч. собирателя: «Кроме первой и последней строк,
остальные поются по 2 раза». Весьма близка данному тексту запись С. М . Понома
рева (см.: Тумилевич. Неопубликованные песни об Игнате Некрасове, стр. 137).
128. Что на славной на речке. «Терские ведомости», 1868, № 51. (Путилов, 1948,
№ 4 1 ).
129. Кто бы, кто бы нам сказал. И РЛ И , архив Е. А . Ляцкого, ф. 163, № 27,
л. 18. Зап. крестьянином А . Ф . Чувашовым в с. Князьки Петровского у. Саратов
ской губ. в 1901 г.
130. Кто-то бывал, братцы, на тихом Дону.
Пивоваров,
№ 51, с указанием:
«Сообщ. А . А . Леонов». А . Пивоваров (стр. 6 0 ) приводит вариант окончания:
Сам сидит, им речь приказывает,
Как служили вы службу царю белому,
Послужите так Игнатьюшке вы неверному!
Т у т донские казаки слезно заплакали.

131. Кто бы, кто бы нам сказал. Любченко. Исторические песни о Булавинском
восстании, стр. 273. Из материалов X . И. Попова, хранящихся в Гос. архиве Ро
стовской обл.
132. Ой, не сказать ли вам, братцы, про тихий Дон. Соколов, 1896, № 11.
Зап. в с. Кутьино Петровского у. Саратовской губ. 19 ноября 1895 г. Повторную
запись текста (1 9 2 3 г.) см.: Фольклор Саратовской обл., стр. 76. Вариант объединяет
мотивы, связанные, очевидно, не только с уходом некрасовцев, но и с персидским
походом Петра I в 1722 г.
133. Ой кто бы из нас, братцы, да побывал-то на тихом Дону. Тумилевич,
Неопубликованные песни об Игнате Некрасове, стр. 143— 144. Зап. Ф . В. Тумилевичем от С. П. Трунина в ст. Голубинская 21 июля 1957 г.
134. Ой воздолийка да далекого было, во раздолийка. Тумилевич, 1947, № 41.
Зап. от А . В. Ивануткиной, 90 лет, 10 июня 1939 г. Примеч. собирателя: «Кроме
первой и последней строк, остальные поются по 2 раза».
135. Ой воздолийка да далекыго. И РЛ И , фонограммархив. Зап. на магнитофон
выступления хора казаков-некрасовцев хутора Ново-некрасовского 21 декабря 1961 г.
в Ростове-на-Дону. (См. нотные приложения, № 4 ).
136. Ой да он ушел, Игнат-сударь. Тумилевич, 1947, № 42. (Тумилевич, 1948,
№ 14). Зап. от С. Ф . Шашкина, 93 лет, 20 июня 1940 г. Примеч. собирателя: «Каж
дая строка поется по 2 раза».
137. Эй кто бы, кто бы нам да вот сказал. Тумилевич. Неопубликованные песни
об Игнате Некрасове, стр. 149. Зап. Ф . В. Тумилевичем в ст. Нижне-Чирской
в 1956 г.
138. Кто бы нам сказал, братцы, про батюшку тихий Дон. Савельев, стр. 138.
(Киреевский, 8, стр. 73— 75 ; Пивоваров, № 54 ).
НЕКРАСОВ

ПИШ ЕТ

ПИСЬМО

ДОЛГОРУКОВУ

Сюжет безусловно вымышленный, однако имеющий под собой реальную исто
рическую основу.
139. Ой возмутился да наш батюшка Дон, возмутился. Тумилевич. Неопублико
ванные
песни
об Игнате Некрасове, стр. 139— 140.
Зап. Ф . В. Тумилевичем
от Е. М . Кукановой на хуторе Упраздно-Кагальницком Константиновского р-на Ро
стовской обл.
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НЕКРАСОВ

УБИВАЕТ

ДОЛГОРУКОВА

Песня объединяет начало Булавинского восстания — убийство
кова — и увод казаков Некрасовым на Кубань, что произошло
позднее.

Ю . В. Долгору
уже значительно

140. Н е красное солнце из-за гор выкаталось. Мякутин, стр. 35. Зап. Н . К. Бу
хариным от С. Давыдова в ст. Рассыпная.
141. На заре то было ранней утренней. Тумилевич, 1947, № 34. (Тумилевич,
1948, № 9; Народные исторические песни, стр. 199— 2 0 0 ). Зап. от А . И. Ивануткиной, 62 лет, 27 июля 1947 г. Примеч. собирателя: «Кроме первой и последней
строк, остальные поются по 2 раза».
142. Да на заре то было, братцы, да вот на зорюшке. Тумилевич. Неопублико
ванные песни
об Игнате Некрасове, стр. 134— 135.
Зап. Ф . В. Тумилевичен
от С. П. Трунина, 76 лет, в ст. Голубинская 23 июля 1957 г.
ЦАРЬ С О О Б Щ А Е Т БОЯРАМ

ОБ У Х О Д Е Н Е КРА С О В А

143. Что на знатный было да на праздничек. Тумилевич, 1947, № 36. Зап.
от М . Г. Волковой, 66 лет, 12 июля 1946 г. Примеч. собирателя: «Кроме первой
и последней строк, остальные поются по 2 раза».
НЕКРАСОВ

СОБИРАЕТСЯ

ИДТИ

Н А КУБАНЬ

144. На заре то было, на зорюшке. Тумилевич, 1947, № 37. (Тумилевич, 1948,
№ 10). Зап. от М . М . Гоголевой, 61 года. 28 июля 1947 г. Примеч. собирателя:
«.Кроме первой и последней строк, остальные поются по 2 раза». Близкий вариант
с упоминанием Краснощекова вместо Некрасова см.: Догадин, в. 2, № 35.
145. На закате было красной солнушки. Тумилевич, 1947, № 38. (Тумилевич,
1948, № 11). Зап. от И. В. Господарева, 71 года, 1 окт. 1944 г. Примеч. собирателя:
«По словам И. В. Господарева, „эта песня игралась, когда наши предки хотели
воевать Кубань — думали уходить с Дону“. Каждая строка поется по 2 раза».
146. Ой да во издалека было во чистом-то поле. Тумилевич. Неопубликованные
песни об Игнате Некрасове, стр. 152— 153. Зап. Ф . В. Тумилевичем от В. И. Мордасова в ст. Верхне-Кундрюченской.
НЕКРАСОВУ

П РЕ Д Л АГАЮ Т

РА ЗД Е Л И ТЬ

КАЗАКОВ

Возможно предположить, что сюжет в какой-то мере отразил тот этап в исто
рии казаков-некрасовцев, когда после эмиграции с Кубани в Турцию одна часть
ил поселилась в Добрудже, а другая — в Анатолии.
147. Ой во раздолийка да было далекого.
Тумилевич, 1947,
№ 43. Зап.
от Т . И. Капустиной, 92 лет, 2 февр. 1941 г. Примеч. собирателя: «Каждая строка
поется по 2 раза».
148. Эй во раздолийка да далеко было во раздолийка. Тумилевич, 1947, № 44.
Зап. от Т . И. Капустиной, 95 лет, 16 авг. 1944 г. Примеч. собирателя: «Кроме пер
вой и последней строки, остальные поются по 2 раза».
НЕКРАСОВ

ПРИЗЫ ВАЕТ

КАЗАКОВ

БЫТЬ

ГОТОВЫМИ

К

БОЮ

149. Кто бы, кто бы из нас, братцы, побывал на тихом Дону. Тумилевич, 1947,
№ 39. (Тумилевич, 1948, № 12). Зап. от А . В. Ивануткиной, 92 лет,
10
дек.
1939 г. Примеч. собирателя: «Каждая строка поется по 2 раза».
150. Кто бы из нас, братцы, побывал на тихом Дону. Тумилевич, 1947, № 40.
Зап. от А . И. Ивануткиной, 55 лет, 12 июля 1940 г. Примеч. собирателя: «Кроме
первой и последней строк, остальные поются по 2 раза».
Н ЕКРАСОВ

ТО С К У Е Т

О

РОДИНЕ

Лирическая казачья песня, прикрепленная к Некрасову.
151. Сторона ль ты, да вот, моя прежняя сторонушка. Тумилевич. Неопубликован
ные песни об Игнате Некрасове, стр. 153— 154. Зап. Ф . В. Тумилевичем от А . Е. Бол
дырева и П. Л. Басакина в 1956 г.
Н Е К РА С О В А ПОРО ДИЛ А ЗЕМ Л Я РУССКАЯ

Отнесение
характер.
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данного

сюжета

к

историко-песенному

фольклору

имеет

условный

152. Ой да как взошло-то, взошло солнце красное. Тумилевич, 1947, № 45. (Т у 
милевич, 1948, № 15). Зап. от А . В. Ивануткиной, 92 лет, 10 июля 1939 г. Примеч.
собирателя: «Каждая строка поется по 2 раза».
153. Ой хорош-то, пригож добрый молодец, а он, сиородился. Тумилевич, 1947,
№ 46. Зап. от Т . И. Капустиной, 95 лет, 20 авг. 1944
г. Примеч.собирателя: «Каж
дая строка поется по 2 раза».
ПОЕДИНОК

КАЗАКА

С ТУРКОМ

П РИ

П ЕТРЕ

I

Традиционный мотив поединка, приуроченный к событиям петровского времени.
Песня содержит некоторые характерные детали: сетования казаков на притеснения
и насильственные перемены в их быте.
154. Не черной-то ворон по горам летал. И РЛ И , архив «Русской старины», ф. 265,
оп. 3, № 149, л. 7— 7 об. Зап. А . Г. Пупаревым в с. Старошешминском Чистополь
ского у. Казанской губ.
А Т А М А Н ФРОЛ М И НАЕВ Ж АЛУЕТСЯ ПЕТРУ I
Упоминания о сюжете: Миллер. Очерки, стр. 32 3— 324.
Нет оснований искать в данной песне отражения каких-либо конкретных событий,
хотя Фрол Минаев — лицо историческое. С 1680 по 1700 г. — это казачий атаман,
участник крымских и азовских походов. В песне отразились мотивы жалоб на тяжесть
этих непопулярных походов. С другой стороны, песня запечатлела и недовольство ка
заков притеснениями правительства в связи с созданием Петром
I регулярной
армии.
155.
Приуныли, приутихли на Дону
донски да каза[ки].
Кирша
Данилов,
стр. 2 8 9 — 290. (Сахаров, стр. 3 1 9— 322, с разночтениями и добавлением последних
трех строк; Пивоваров, № 47, по сб. Сахарова; Мякушин, стр. 67— 68, по сб. Саха
рова; Народные исторические песни, стр. 198). Текст целиком не сохранился. Строки,
заключенные в ломаные скобки, даются по объединенным Б. Н . Путиловым прочте
ниям Калайдовича и Шеффера (Народные исторические песни, стр. 3 5 3 ). Много
точие означает утрату текста. Реконструкция подтекстовки В. В. Коргузалова (см. нот
ные приложения, № 5).
П О Х О Д Б Е К О В И Ч А -Ч Е Р К А С С К О Г О Н А Х И В У
В 1716 г. по распоряжению Петра I на завоевание Хивинского ханства был от
правлен из Астрахани через Гурьев отряд князя А . Бековича-Черкасского, состоявший,
в частности, из яицких и гребенских казаков. Песня может быть рассмотрена как
поэтический отклик казаков на этот неудачный поход.
156. Как на устье то было, братцы, Яикушки. Казачий сборник, стр. 69— 70.
(Мякушин, стр. 60— 61; «Записки Терского общества», 1914, в. 10, стр. 54, с разно
чтениями; Мякутин, стр. 42— 43 ; Путилов, 1948, № 46, по «Запискам Терского об
щества»),
157. На границе мы стояли ровно три годочка. Мякутин, стр. 32, с указанием:
«Ст. Нижнеозерная, казак Нил Соколов, 58 лет (1 9 0 2 г.) и урядник Василий Чагрин
(1 9 0 3 г .); ст. Рассыпная, 1903, нестроевой старшего разряда (писарь) Гавриил Гуреев». Самостоятельная версия сюжета. Текст сводный.
ПЕТР I И КНЯЗЬ ГАНДЖ ЕРИН
Основа песни, по предположению Б. Н . Путилова, восходит к X V I в.: сходный
мотив в песне об Иване Грозном и Гагарине. В Кабарде было черкесское племя Биберты; связь сюжета с черкесами также была характерна для времен Грозного (Пути
лов, 1948, стр. 120— 121).
158. Православный царь Петр Алексеевич. «Терские ведомости», 1868, № 52.
(«Русская старина», 1890, т. X V I I I , стр. 470, с указанием: «Сообщ. 31 декабря
1874 г. Морозовым»; Путилов, 1948, № 52 ).
159. Православный наш царь. Сборник материалов, в. X X X I X , стр. 6. (Пути
лов, 1948, № 53 ).
Н А П А Д Е Н И Е ГО РЦ ЕВ Н А К А Л М Ы К О В
По мнению Б. Н. Путилова, сюжет может быть соотнесен с разными событиями
X V I I I в., главное из них — столкновение горцев и калмыков в 1717 г., во время пе
реговоров Петра I с калмыцким ханом. В распоряжении хана в то время находился
русский казачий отряд.
20

Исторические песви X V I I I ».
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160. Как у нас да й, братцы, во улусишках. Путилов, 1946,
1948, № 4 9 ). Зап. от А . Я. Широковой
в ст. Старощедринская.

№

170. (Путилов,

161. Как у нас то было во калмыкушках. Гребенцы в песнях,
стр. 9 — 10, с ука
занием: «Записана со слов „бабуки
Верки"
Курносовой».
Аналогичный
вариант
см.: Сборник материалов, в. X X V I I , стр. 96— 97.
162. Под городом было, да всё под городом. Сборник материалов, в. X V , стр. 278.
(Путилов, 1948, № 5 0 ). Зап. Е. Бутовой в ст. Ищерская. Текст контаминированный.
КРАСНОЩ ЕКОВ ПОД ДЕРБЕНТОМ
Песня, по-видимому, основана на впечатлениях от похода Петра I в 1722
надлежавшие тогда Персии на западном берегу Каспийского моря земли.
участвовало около 20 тысяч русских казаков, кроме других войск. Донскими
командовал И. М . Краснощеков.
163. З а славною за реченькой Низовою. «Терские ведомости», 1868, №
тилов, 1948, JVb 4 7 ).

г. в при
В походе
казаками
52. (П у

СОЛДАТЫ СУД Я Т Д О Л ГО РУКО ВА
Упоминания о сюжете: Астахова, т. II, стр. 74 4 ; Соколова, стр. 2 2 1 — 222.
Как полагает А . М . Астахова, адресат в песне не поддается точному определению,
ибо в царское время несколько Долгоруких имело отношение к армии. Песня создает
обобщающий образ, основанный на народном представлении о притеснителе.
164. Нам не дорого ни злато да чистое серебро. О . Э . О з а р о в с к а я . Бабуш
кины старины. Пгр., 1916, стр. 61— 62. (Кривополенова, стр. 84— 8 5 ; Народные исто
рические песни, стр. 202— 2 0 3 ). Зап. от Кривополеновой на Пинеге.
165. Середи то было посада да Китай-города. Голубкова, стр. 6 8 — 69. Примеч.
исполнительницы: «Т ут же [на Ижме] от сявтинских женок в первый раз я услы
шала песню, какую наши древние старики и то не упоминали. Это песня про какой-то
солдатский бунт во времена, когда жил Долгорукий-князь».
166. Нам не дорого ни злато, чисто серебро.
Астахова, т. II,
№ 210. Зап.
от И. А . Ломтева, 51 года, в д. Карпова Гора на Пинеге 24 июня 1927 г. Звукозапись
Е. В. Гиппиуса и 3 . В. Эвальд, напев нотирован А . Г. Кудышкиной. Напев впервые
опубликован: Песни Пинежья, № 155-а. (См. нотные приложения, № 6 ).
167. Середи то было Китая да славного города. Григорьев,
ч.
Зап. О т Пелагеи Степановны, 60 лет, в д. Шардонема на Пинеге 28 июля 1900
168. Нам не дорого ни злато, ни чистое серебро. Крестьянское
стр. 146. Звукозапись Е. В. Гиппиуса и 3 . В. Эвальд в д. Марьина
ского р-на 2 9 июня 1927 г. Напев нотирован Е. В. Гиппиусом (См.
ния, № 7 ).
169. Середи торгу-базару, середь ярмонки. Макаренко, № 11.
Пудовых в д. Кежем-Заимка Енисейской губ. в 1890-е годы.

II,

№1
г.

искусство СС С Р,
Гора Каргопольнотные приложе
Зап.

от братьев

170. Нам то не дорого злато да чисто серебро. Песни Печоры, №
135.
Зап.
Н . П. Колпаковой от Н . Ф . Ермолина, 70 лет, в д. Трусовской Усть-Цилемского р-на
17 июля 1955 г; Звукозапись Ф . В. Соколова от Н . Ф . Ермолина и Е. Я. Ермолиной.
Напев нотирован М . П. Дьяченко. (См. нотные приложения, № 8 ). Близкие варианты
с элементами разрушения сюжета см.: И РЛ И , P. V , к. 160, п. 1, № 38 9 ; там же,
№ 3 4 4 ; там же, п. 2, № № 21, 82.

МОЛОДЦЕВ ОТП РАВЛЯЮ Т Н А ЛАДОЖ СКИЙ К А Н А Л
Литература о песне: Лавровский, стр. 24 ; Русское народное поэтическое творче
ство, стр. 49 9— 5 0 0 ; Соколова, стр. 22 7— 2 2 8 ; Соколова. Исторические предания,
стр. 243.
Песня основана на реальных впечатлениях от работ на Ладожском канале, соору
жение которого началось в 1718 г. Сюжет представлен двумя вариантами.
171. Поутру то было раным-рано. Чулков, ч. I, № 165. (Обстоятельные и верные
истории двух мошенников... М ., 1788,
стр. 129; Русское национальное песнопение,
стр. 253, со значит, правкой текста; Сахаров, стр. 21 1— 2 1 2 ; Шейн, 1877, стр. 100;
Киреевский, 8, стр. 26 2 и стр. 26 3, из Русского национального песнопения; Астахова
и Андреев, стр. 28 4 ; Народные исторические песни, стр. 2 0 8 ).
172. А х далече, далече в чистом поле. Чулков, ч. I, № 140.
(Киреевский, 8,
стр. 261— 26 2).
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ШЕРЕМЕТЬЕВ НАБИРАЕТ СОЛДАТ ДЛЯ АРМИИ
Тема вербовки солдат характерна для песен Петровской эпохи. Набором солдат
ведали различные петровские генералы, в данном случае песня прикреплена к Шере
метьеву.
173. Ой ты матушка родная. Сказки, песни, частушки Вологодского края, стр. 88.
Зап. Тенишевым в с. Афонково Никольского у. Вологодской губ. в 1898 г.
С О Л Д А Т Ы Ж А Л У Ю Т С Я Н А Т Я Г О Т Ы Г О С У Д А Р Е В О Й СЛУЖБЫ
Упоминания о сюжете: Киреевский, 9, стр. X X V ; В. Ч е р н ы ш е в . Можно ли
приписать Петру Великому сочинение песни «Как на матушке на Неве-реке». Известия
О Р Я С , т. X V , кн. 1, 1910, стр. 32 4 ; Соколова, стр. 22 6— 227.
Сюжет не дает оснований для его приурочивания к конкретному событию. Однако
он вполне соотносится с петровским временем, организацией регулярной армии, солдат
чины и т. д. Варианты сюжета в основном однотипны, в редких случаях Петр I заме
няется другим именем.
174. Как за реченькой за Волгою. Шейн, 1877, стр. 85. Зап. от бывшей дворовой
в г. Витебске в 1870 г.
175. З а
речкой
стр. X X V I — X X V I I ) .

за

Невагушкой.

Студитский,

стр.

112.

(Киреевский,

9,

176. Как за речушкой за Невагою. Киреевский, 9, стр. X X X .
177. Как за риценькой было за Невагою. ГПБ, Q .X V I I , собр. П. И. Савваитова, № 230, лл. 12 об.— 13. «Устюжинские песни» (сборник).
178. Что за речкой было за Невою.
Киреевский, 9,
стр. X X V I I I -— X X I X .
Зап. в Орловской губ.
179. В нас за речкою,
в Лихвинском у.

право, за

ни-Волгою. Киреевский, 9,

стр.

X X X I.

Зап.

180. О х не за речкою, ох не за речкою, вот бы я. Концерты Пятницкого, стр. 43.
(Фольклор Воронежской области, стр. 61, с разночтениями). Зап. М . Е. Пятницкий
от И. Колобаевой, 74 лет, в с. Александровке Бобровского у. Воронежской губ.
(См. нотные приложения, № 9 ).
181. Что за реченькой было за Небрагою. Киреевский, 9, стр. X X X — X X X I .
(Киреевский. Новая серия, в. II, ч. 1, № 13 92 ). Зап. в д. Завражье Череповецкого у.
Новгородской губ.
182. Н е бела зоря занималася. Киреевский, 9, стр. X I I I — X I V . Текст исправлен
по рукописи: ГБЛ, ф. 125, оп. 76, п. 17, л. 1802.
183. З а рекой то было за Невагой.
Народная поэзия
стр. 219. Из песен, собранных А . Карповым в с. Кирилловке.
КОРАБЕЛЬЩ ИКИ

Горьковской

области,

БРАНЯТ КН ЯЗЯ

Упоминания о сюжете: Киреевский, 8, стр. L X V I I I ; История русской литературы,
стр. 152; Калецкий, стр. 39 ; Соколова, стр. 2 2 2 ; Народные исторические песни, стр. 41.
Сюжет известен в двух редакциях. Первая основывалась на реальных впечатле
ниях от казни (1721 г.) сибирского губернатора М . П. Гагарина, отличавшегося бес
примерным казнокрадством и взяточничеством. Московский дворец Гагарина выделялся
из всех княжеских домов того времени своей исключительной роскошью. В первой ре
дакции мотив пышности и «диковинности» княжеских палат устойчиво сохраняется
всеми вариантами. Упоминание о казни имеется лишь в некоторых текстах. Другая
редакция сюжета содержит один основной мотив:
обличение князя
(Меншикова,
Голицына) в хищениях. Со временем песня утрачивает историческое имя, повествова
ние в ней ведется уже в более обобщенном плане.
184. Как по речке, по реке,
тут пятьсот стружков плывут.
Киреевский, 8,
стр. 2 9 7— 298. (Чичеров, стр. 239— 24 0 ; Народные исторические песни, стр. 2 0 4— 2 0 5 ).
Зап. в с. Ильинское Московской губ. 14 авг. 1832 г.
185. Как по речке, по реке. Шейн, стр. 97— 98. Зап. А . Н . Афанасьевым,
в Воронежской губ.
186. Как по матушке Москве. Киреевский, 8, стр. 29 9— 300. Зап. Д. А . Валуевым.
187. Бежит речка по песку. Киреевский, 8, стр. 301— 302. Зап. П. М . Перевлесским в Орловской губ. Текст исправлен по рукописи: ГБЛ, ф. 125, оп. 1, п. 49,
л. 1646.
188. По морю, морю синю. Архив А Н , ф. 104, оп. 1, № 62, л. 36— 36 об. Сообщ.
П. В. Шейну учителем Витебской гимназии Ивановским. Зап. в Себежском у. Ви
тебской губ.

20*

307

189. Т ут и шли-прошли солдаты. Шейн, 1877, стр. 99. Зап. Шумилиным в с. Да
ниловне Крапнвненского у. Тульской губ. Текст сверен с рукописью: Архив А Н ,
ф. 104, оп. 1, № 664, л. 17.
190. Как и по морю, морю синему. Киреевский, 8, стр. 298— 299. Дост. В. И. Да
лем. Зап. на Урале. Текст исправлен по рукописи: ГБЛ, ф. 125, оп. 1, п. 49, л. 1645.
191. Мил сидишь возле меня. Ончуков, стр. 400. Зап. от В. А . Никонова в д. Нарыга. Контаминированный вариант.
192. Хвалят русские казаки, хвалят белого царя. Мякутин, стр. 42. Зап. от Пиме
нова в ст. Рассыпная в 1903 г.
193. Вниз было по матушке Камышенке-реке. ГПБ. Q .X I V , № 136, лл. 14— 15.
«Сборник песен и псальм». Вариант с именем Никиты Репнина. Возможно усмотреть
в этом упоминании впечатления, сохранившиеся от Н . И. Репнина, генерал-губернатора
Риги, впоследствии фельдмаршала, который занимался в свое время формированием
полков на Нижней Волге.
194. Что повыше было города Саратова. ГПБ, Q .X I V , №
X V I I I в. Разбивка на стихи наша.

150, л. 79. Сборник

195. Как во славном было городе в Саратоте. Известия
кн. 1, стр. 289— 290. (Н . С. П е т р о в с к и й . Рукописный
СПб., 1907, стр. 17— 18).

О РЯ С , 1907, т. X I I ,
песенник X V I I I века.

196. Что пониже было города Саратова. ГПБ, Q .X I V , №
ный песенный сборник X V I I I в.

11, л. 23 об. Рукопис

197. Как пониже было города Саратова. «Отечественные записки»,
стр. 303. Публ. Э . Пекарского. (Киреевский, 8, стр. 2 9 4 — 2 9 5 ).

1858, кн.

I,

198. Уж как вниз было по матушке по Волге-реке. Чулков, ч. II, № 131. (Саха
ров, стр. 2 3 9 — 241, с незначит. разночтениями; Киреевский, 8, стр. 308; Народные
исторические песни, стр. 2 0 5 ).
199. Что пониже было города Саратова. Кравчинская и Ширяева, № 125. Текст
сверен по рукописи: И РЛ И , p. I, оп. 43, № 1, лл. 118 о б .— 119. Рукописный песен
ный сборник X V I I I в. Аналогичный текст с незначит. расхождениями см.: Чулков,
ч. I, № 126. (Трутовский, № 48 ; Львов и Прач, № 4; Сахаров, стр. 2 2 7— 229, с опу
щением 23-й
строки;
Пивоваров, №
31,
по сб.
Сахарова;
Киреевский,
8,
стр. 29 6— 29 7 ; Народные исторические песни, стр. 2 0 3 — 2 0 2 ). В тексте сб. Чулкова,
23-я строка: а бранят они, клянут князя М еньш икова. Чулковский текст также нахо
дится в составе рукописного сборника X V I I I в. «Собрание русских песен. О т 1767 г.»:
ГПБ, Q .X I V , № 98, л. 37— 37 об. Возможно, вариант имеет в виду князя Б. А . Го
лицына, которому после поражения под Нарвой было поручено набирать новые полки.
Голицын набирал солдат в основном из вольницы. В настоящем издании публикуются
две редакции напева с подтекстовкой Трутовского и Прача. (См. нотные приложения,
№ № 10, 10а).
200. Что пониже было города Саратова. Архив ГО , р. 36, оп. 1, № 57, л. 42.
А . Н . Пасхалова. Саратовские народные песни и былины. Близкий текст см.: Крав
чинская и Ширяева, № 126.
201. Протекала, пролегала мать Камышевка-река. Архив А Н , ф. 104, оп. 1, № 442,
л. 2— 2 об. «Сборник песен и сказок Новгородской губ. Зап. в Кирилловском у. учи
телями удельных училищ в 1861 г.». Т от же текст с незначит. разночтениями см.
там же, № 664, л. 15— 15 об.
202. А й дак нам то не дорого ле было злато, чисто серебро. И РЛ И , P. V , к. 6,
п. 4, л. 4. Зап. Н. П. Колпаковой от Еремея Прововича Чупрова, 49 лет, в д. Авраамовская Усть-Цылемской в. Печорского у. Архангельской губ. 14 июня 1929 г.
203. Что Дунай ли река. Песни и сказки Ярославской области, стр. 262— 263.
Зап. С. П. и Э. Г. Бородиными от Е. И. Панфиловой, 70 лет, в д. Ям Ярославской обл.
в 1924 г. Пример разрушения сюжета.

КРАСНОЩ ЕКОВ УТЕ Ш А Е Т С ВО И Х К А ЗА К О В
Сюжет вряд ли может быть соотнесен с какими-либо конкретными историческими
событиями. Вероятно, в нем отразились настроения солдат (казаков), большие наборы
которых для регулярной армии производились во время Северной войны; в этом слу
чае упоминание Краснощекова вполне закономерно. Возможно предположить и дру
гое: песня создавалась под впечатлением Семилетней войны, в которой приобрел по
пулярность казачий полковник Ф . И. Краснощеков.
204.
Как из-за маленького-то лесочку.
Архив ГО , р. 25, оп. 1, № 42, л. 3.
Зап. учителем М . И. Реговым в Речно-Георгиевском приходе Каргопольского у. Оло
нецкой губ.
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ЦАРЬ ОБЪЯВЛЯЕТ ВОЙНУ
Сюжет, вероятно, навеян какими-то общими впечатлениями о войнах. Некоторые
реалии (сенаторы, первый император и т. п.) позволяют отнести песню к петровскому
времени.
205. Выкатается свет наш батюшка первый император. Киреевский, 8, стр. 212.
С указанием: «Записана С. П. Кораблевым». (Якушкин, 1865, стр. 9 0 — 91, с указа
нием: «Сообщ. А . А . Григорьевым»; Якушкин, 1884, стр. 541— 54 2).
РУССКИЕ

КОРАБЛИ

НА

ЧЕРНОМ

МОРЕ

По мнению Б. Н . Путилова, «упоминание Орешева (т. е. Орешка) позволяет пред
положительно отнести песню к петровскому времени» (Путилов, 1948, стр. 120).
206. Не под городом было под Орешевым. «Записки Терского общества», 1914,
в. 10, стр. 62. (Путилов, 1948, № 51; Народные исторические песни, стр. 2 2 5 — 2 2 6 ).
Зап. Ф . С. Гребенцом от терских казаков.
П Е Т Р А I У З Н А Ю Т В Ш ВЕДСКОМ ГОРОДЕ
Литература: Соколова, стр. 24 8— 24 9 ; Чистов, стр. 111 — 112.
Сюжет представлен одной записью, принадлежащей X V I I I в. Навеян, по всей
вероятности, слухами о пребывании Петра за границей. Поездка царя инкогнито в чу
жие страны, поразившая народное воображение, явилась темой многочисленных слухов
и легенд. Песня испытала их несомненное воздействие (ср. легенду о пребывании
Петра в плену
у девицы, управляющей
Стекольным царством — см.: Соловьев,
кн. V III, стр. 100). В. Миллер высказал предположение, что в данной песне отрази
лись смутные реминисценции легенды о каком-то покушении на жизнь царя в швед
ской земле.
207. Как никто-то про то не знает, не ведает. «Отечественные записки», 1858,
№ 1, стр. 306. Публ. А . Н . Пыпина с пометкой: «...п е л а с ь в г. Починках, Ниже
городской губ., в 1791 г. и списана Максютиным со слов его родственников». (К и
реевский, 8, стр. 164— 166; Народные исторические песни, стр. 23 2— 2 3 3 ).
ПЕТР I Н А КОРАБЛЕ
Сюжет традиционен. Отдельные варьирующиеся исторические реалии (Петр I
едет за границу или возвращается оттуда, сам сидит у руля и т. п.) говорят о вполне
конкретной исторической обстановке, запечатленной песней. В дальнейшем песня теряла
исторический колорит и могла прикрепляться к другим лицам.
208. А х по морю, морю синему. Чулков, ч. I, № 164. (Собрание разных песен,
т. I, № 164; Весельчак
на досуге, № 194;
Сахаров, стр.
21 0— 21 1 ;
Костомаров
и Мордовцева, стр. 30, с некот. изменениями текста: добавлением зачина и концовки,
идущих от песен разинского цикла; Киреевский, 8, стр. 162— 163 и стр. 163— 164,
по Костомарову и Мордовцевой; Народные исторические песни, стр. 2 3 1 ).
209. А у нас было на синем море. Известия А Н , т. I, стр. 123, л. V III. Зап.
Е. Фаворским. (Худяков, стр. 161— 162; Киреевский, 8, стр. 166— 167).
210. Как по морю-морюшку по синему. И РЛ И, архив «Русской старины», ф. 265,
оп. 3, № 149, л.
23 об.
«Народные исторические песни разных
собирателей».
Зап. В. Н. Витевским от крестьян в с. Подвалья Сенгилеевского у. Симбирской губ.
в 60-х годах X I X в.
П Е Т Р I В О З В Р А Щ А Е Т С Я И З ЦЕРКВИ
Упоминания
о сюжете:
Астахова,
т. II, стр. 80 1 ;
Былов, стр. 9; Соколова,
стр. 246.
Традиционный сюжет, в основе которого — изображение торжественного царского
выезда. В данном случае прикреплен к Петру I.
211. Середисильнёго
царства
Московского.
Григорьев,
№
118 (1 5 4 ).
Зап. от И. М . Ломтева, 64 лет, в д.
Карпова Гора на Пинеге18 июля 1900 г.
Примеч. собирателя: «Каждый стих пропевается дважды. Поется на свадьбах».
212. Середи было сильного царства Московского. Григорьев, №
Зап. от Д . Вехорева, 45 лет, в д. Шотова Гора на Пинеге 22 июля 1900 г.

133 (1 9 3 ).

213. Середи
сильного
царства
Московского.
Григорьев,
№
123 (1 5 9 ).
Зап. от А . А . Заверина, 50 лет, в д. Карпова Гора на Пинеге 18 июля 1900 г.
214. Середи было царства Московского. Астахова, т.
II, №
214.
Зап.
от А . П. Вехорева, 59 лет, в д. Шотова Гора Каргопольского р-на на Пинеге 29 июня
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1927 г. Примеч. собирателя: «Начиная со второго стиха, каждый стих повторяется».
Звукозапись Е. В. Гиппиуса и 3 . В. Эвальд 30 июля 1927 г. Напев нотирован
А . Г. Кудышкиной. (См. нотные приложения, № 11).
Ц АРЬ И С О Л Д А Т Ы В К Р У Ж А Л Е
Упоминания о сюжете: Былов, стр. 9.
Сюжет песни вряд ли может быть соотнесен с каким-либо историческим фактом.
Скорее всего песня связана с народными толками и слухами о Петре I, о его путе
шествии инкогнито.
21 5. Что нз славного города из Санкт-Питера. ГПБ, O .X I V , № 11, лл. 44 об.— 45.
Рукописный песенник X V I I I в.
216. Ой да ходил-гулял добрый молодец. Листопадов, № 123. Зап. А . Листопа
довым в ст. Урюпинский в 1903 г. Текст исправлен по рукописи: Гос. архив Ростов
ской обл., ф. 55, оп. 1, № 532, л. 30— 30 об. (См. нотные приложения, № 12).
2 17. А й да не последняя у нас в поле пташка. Гос. архив Ростовской обл., ф. 55,
оп. 1, № 145, л. 2 0 — 20 об. Зап. А . Листопадовым в ст. Нижне-Курмоярская в 1904 г.
Текст опубликован: Листопадов, № 124, с существенными разночтениями. (См. нот
ные приложения, № 13).
21 8. Что з-за лесу, лесу темного. Добровольский, стр. 619, № 18б. (Киреевский,
9, стр. 171). Зап. в с. Даньково Смоленской губ.
Ц АР Ь Б О Р Е Т С Я С Д Р А Г У Н О М
Литература о сюжете: Миллер. Очерки, т. II, стр. 4 0 4 — 4 0 5 ;
Былов, стр. 9;
Соколова, стр. 22 2— 225.
Нет оснований отыскивать в данном сюжете отражения какого-либо определен
ного события или факта. Сюжет традиционный. Прикрепление его к Петру I вполне
закономерно, ибо выражает народное представление о «демократическом» царе, свя
занное отчасти с народными преданиями и сказками о Петре I.
21 9. У дворца, дворца было государева. Киреевский, 8, стр. 37— 38. (Киреев
ский. Новая серия, в. II, ч. 2, № 2520. Народные исторические песни, стр. 2 1 0 — 2 1 1 ).
Зап. В. И. Далем на Урале. Текст исправлен по рукописи: ГБЛ, ф. 125, оп. 1,
п. 49, л. 1572.
220. Как у вас было, братцы, на святой Руси. Гос. архив Ростовской обл., ф. 55,
оп. 1, № 420, л. 48. Зап. А . Листопадовым в ст. Арженовской в 1903 г. Напечатан
с разночтениями: Листопадов, № 125, 12 заключительных строк печатного текста
в рукописи отсутствуют. (См. нотные приложения, № 14).
221. Н е сказать ли вам, ребятушки. Блинова, стр. 37. (Урал в его живом слове,
стр. 7, с заменой в 6-й строке А лександра-ц аря на Петра П ер в о го ). Зап. В. П. Би
рюковым от А . А . Соколовой в г. Невьянске в 1937 г. Текст сверен с рукописью:
И РЛИ, P. V , к. 85, п. 5, № 14.
ПЕТР I И М О Л ОД ЕЦ
Характерная
песня, воплощающая
народные представления о «добром» царе,
прикреплена к Петру I. Б. Н . Путилов относит безымянные варианты этого сюжета
к X V I в. (см.: Исторические песни X I I I — X V I вв., № № 303— 307 и стр. 6 7 3 ).
222. Да по край моря синего, на усть батюшки Дона тихого. Савельев, стр. 114.
(Киреевский, 8, стр. 95— 9 6 ).
П ЕТР I И НЕВОЛЬНИК
Сюжет, аналогичный предыдущему.
223. Т ы злодей, злодей, земляна тюрьма. Л Н , стр. 353. Зап. П. М . Языковым
в с. Головино Симбирской губ. Впервые опубликована: Киреевский, 8, стр. 104— 105.
М О Л О Д Е Ц Н А ПРАВЕЖ Е
Литература о сюжете: Лавровский, стр. 6 ;
Аристов, стр. 21— 24; Яковлев,
стр. 9 5 — 9 6 ; Астахова, т. I, стр. 621— 62 3 ; Исторические песни X I I I — X V I ввстр. 672.
Сюжет раннего происхождения. Отнесение к историческому фольклору X V I I I в.
условно. Известны как безымянные варианты, так и тексты, связанные с именем
Ивана Грозного (см.: Исторические песни X I I I — X V I вв., № № 2 9 5 — 2 9 8 ). В настоя
щем издании публикуются лишь те варианты, в которых присутствует Петр I.

310

224. А ходил-гулял добрый молодец по чисту полю. Рыбников, т. II, стр. 241— 243.
(Киреевский, 8,
стр. 31— 33 ;
Народные
исторические
песни,
стр. 20 8— 2 1 0 ).
Зап. от Козьмы Раманова в Сенной Губе Олонецкой губ. 13 января 1861 г.
225. Т ы скажи, удалый молодец. Громов, стр.
в ст. Раздорской.

92. Зап. от братьев Куликовых

226. Били доброго молодца на правеже.
Известия А Н ,
1852, т. I, л. V I ,
стр. 92— 93. (Худяков, стр. 163— 165; Киреевский, 8, стр. 33— 3 5 ). Зап. Е. Фавор
ским в с. Павлово Нижегородской губ.
227. У нас было, братцы, на святой Русе. Киреевский, 8, стр. 30— 31.
228. На площаде было на осудареве. Ц Г А Л И , ф. 1522, оп. 1, ед. хр. 1, л. 249.
В. Смирнов. Костромской фольклор.

РОЖ ДЕНИЕ Ц АРЕВИ ЧА АЛ ЕК СЕЯ
Сюжет традиционный (ср.: Исторические песни X V I I в., № № 135— 137), при
крепляется к разным историческим лицам, в данном случае — к царевичу Алексею.
229.
Как у нас было во царстве, каменной Москве. Шейн, 1877, стр. 72— 73.
Зап. А . Я. Кокосовым в Камышловском у. Пермской губ. Сообщ. Л. Н . Майковым.
Текст сверен с рукописью: Архив А Н , ф. 104, оп. 1, № 664, л. 5.

Ц АРЕВИЧА

АЛЕКСЕЯ

ХОТЯТ

КАЗНИТЬ

Упоминания о сюжете: Калецкий, стр. 4 4 — 45 ; Чистов, стр. 115— 117.
Песня использует сюжет ранней исторической песни о гневе Ивана Грозного
на сына, вводя в текст имя Петра и царевича Алексея, но сохраняя имя Никиты Ро
мановича. Общая сюжетная композиция ранней песни не нарушается. Известна в одном
варианте. Возможно предположить, что песня связана со слухом, о котором доносил
в 1705 г. посол Петра I в Париже А . А . Матвеев
генералу Ф . А . Головину
(см.: Чистов, стр. 116).
23 0. Вы не каркайте, вороны, да над ясным над соколом.
Шейн, 1877,
стр. 102— 103. Зап. А . Я. Кокосовым в Камышловском у. Пермской губ. Сообщ.
Л. Н . Майковым. Текст сверен с рукописью: Архив А Н , ф. 104, оп. 1, № 462,
лл. 14— 15.
231. Н е в матушке было в Россеюшке. Газ. «Кавказ», 1852, № 63. (Путилов,
1948, № 3 4 ). По предположению К. В. Чистова, фрагмент является началом одной
из версий данного сюжета.

Ж АЛОБЫ ЦАРИ Ц Ы , З А Т О Ч Е Н Н О Й В М О Н А С Т Ы Р Ь
Литература о сюжете: Киреевский, 8, стр. 3 3 7— 3 3 8 ; Лавровский, стр. 20— 21 ;
Пекарский, стр. 20 3— 2 0 7 ; В. Н . П е р е т ц. Современная русская народная песня.
Сравнительные этюды. СПб., 1893, стр. 16; Пыпин, стр. 55 4— 562; Соколова, стр. 247.
В основу сюжета, по всей вероятности, лег запечатлевшийся в народном созна
нии эпизод пострижения Петром своей первой жены Евдокии Лопухиной. Возможно
предположить и другое: бытовая песня, отразившая типичную для русского средне
вековья ситуацию, прикрепилась к определенному историческому факту. В 1798 г. ца
рица Евдокия после длительных и безрезультатных уговоров была насильно заточена
в Покровский монастырь в Суздале, а затем там же тайно пострижена. Основу сю
жета всех песенных вариантов и составляет жалоба на насильственное пострижение —
характерный мотив многих бытовых песен. Бытование данного сюжета в X V I I I в.
зафиксировано историческими документами, которые свидетельствуют, что исполне
ние песни воспринималось как попытка опорочить царскую фамилию и влекло
за собой суровое наказание.
23 2 . Ахти во Москве у нас, братцы, нездорово. Известия А Н , т. I, 1852, л. V II I,
стр. 121. Зап. Е. Фаворским в с. Павлово Нижегородской губ.
233. Возле реченьки хожу, млада. «Русский архив», 1863, стр. 107— 108. (Киреев
ский, 8, стр. 106— 10 7). Зап. текст В. И. Далем и напев В. Ф . Одоевским в 1862 г.
Примеч. собирателей: « . . . с голоса одной почтенной восьмидесятилетней дамы, кото
рая научилась ей в детстве от своей няни, следственно от 1790-х годов». Близкий ва
риант без упоминания Петра I см.: Соколов, 1908, стр. 137— 138. (См. нотные при
ложения, № 15).
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234. Постригись, моя немилая. Пекарский, стр. 20 5— 206. Из дела о песне, ко
торую пел в 1729 г. флотский канонер Носов. В доносе на Носова приводится
отрывок с более конкретной исторической деталью:
Постригись, моя немилая,
Постригись, моя постылая.
На постриженье тебе дам сто рублев,
На поскимленье — тысячу.
Монастырь тебе построю в Суздале.
(См.: Пекарский, стр. 2 5 5 ).
2 35. Постригись, моя
жена немилая.
Пекарский,
стр. 2 0 6 — 207.
(Пыпин,
стр. 5 6 1 ). Зап. Д. В. Подносовым в Арзамасе «со слов старушки, которая певала ее
в молодости».
236. Как у нас было в Москве государевой. Архив ГО , р. 15, оп. 1, № 24, л. 12.
Зап. М . Спафарьевым в М.-Едынском у. Рукопись датирована 1849 г. Текст печа
тается как сомнительный.
23 7 . У нас в Москве нездорово.
Народная
поэзия
Горьковской
области,
стр. 2 1 6 — 217. Извлечена из Горьковского областного архива
(ф. 2013, оп. 602,
№ 2 0 5 5 ) Л. Гориной. Без даты записи. Редкая версия сюжета, известная лишь по
этой записи.
Ш ЕРЕМ ЕТЬЕВ И П О Л О Н Я Н К А
Возможно предположить существование подобного сюжета, своеобразно преломив
шего толки и слухи о вторичной женитьбе Петра I.
23 8. Ох далече, было далече. Архив ГО, р. 15, оп. 1, № 24, л. 8. Зап. М . Спа
фарьевым в М.-Едынском у. Рукопись датирована 30 сент. 1849 г. Текст печатается
как сомнительный.
ЦАРЯ

ВСТРЕЧАЕТ

МЕНШ ИКОВ

По предположению
Б. Н . Путилова, в песне отражено падение роли Москвы
в связи с построением Петербурга (Путилов, 1948, стр. 116).
239. Старики мои стародавние. «Терские ведомости», 1868, № 51. («Русская ста
рина», 1890, т. X V I I I , стр. 46 9 ; Путилов, 1948, № 43 ).
СО ЛД АТ ОПЛАКИВАЕТ КОНЧИНУ ПЕТРА I
Литература о сюжете: Лавровский, стр. 2 6 — 28; Сперанский, стр. 44 3; Соколова,
стр. 2 4 9 — 250.
Сюжет традиционен (см.:
Исторические песни X I I I — X V I вв., № № 26 7— 26 8 ;
Исторические песни X V I I в., № № 138— 142). В новой исторической обстановке он
наполняется конкретными деталями или именами. В применении к Петру I сюжет из
вестен в трех версиях: первая (№ № 24 0— 2 5 2 ) традиционная: солдат (сержант, го
сударыня) плачет над гробом Петра; вторая (№ № 253— 2 5 9 ) — молодец жалуется на
ухудшение положения солдат после смерти Петра; в этой версии возможно усмотреть
влияние впечатлений от реформ, произведенных в армии во времена бироновщины;
третья (№ № 26 0— 2 6 1 )
версия вводит темузавещания. Вариант Костомарова и
Мордовцевой, стр. 43— 44 (Киреевский, 8, стр. 2 7 8 — 2 8 0 ) не печатается, как контаминированный публикаторами.
240. А х ты батюшко светел месяц. Чулков, ч. III, № 80. (Киреевский, 8, стр. 28 2—
283 и стр. 280-— 281, с незначит. разночтениями: в 24-й строке И все полковнички
вм. В се полковники, в 26-й строке В се майорушки вм. Все м а й о р ы ... — и с указанием:
«Зап. П. В. Киреевским от старухи Катерины Андреевны, 70 лет, в Калужской губ.
Боровского у. в с. Слобода»; Усов, стр. 4 4 — 45 ; Чичеров, стр. 2 3 7 — 2 3 8 ; Народные
исторические песни, стр. 23 3— 2 3 4 ).
241. Ох ты батюшка светёл месяц. Пасхалова, стр. 32 4— 325, л. X X I . («Саратов
ские губернские ведомости», 1854, № 17, стр. 79— 80 ; Худяков, стр. 168— 170; Ко
стомаров и Мордовцева, стр. 41— 42, с добавлениями из других вариантов). Текст
сверен с рукописью: Архив ГО , р. 36, оп. 1, № 57, лл. 47— 48. А . Н. Пасхалова.
Саратовские народные песни и былины.
242. Уже ты батюшко, да ты светёл месяц. И РЛ И , к. 90, п. 6, № 17, лл. 15— 16.
Зап. И. Колесницкой и М . Шнеерсон от Е. Ф . Онуфриевой в д. Нижняя Золотица
Приморского р-на Северной обл., 27 июля 1937 г.
243. Как у нас было на святой Руси. Киреевский, 8, стр. 287— 288. (Киреевский.
Новая серия, в II, ч. 2, № 2 1 2 4 ). Зап. в Московской губ.
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244. У ж ты батюшка светел месяц. Мякутин, стр. 44, с указанием: «Ст. Нижне
озерная, 1902, казак В. Недорезов, 67 лет, записана также в 1902 г. в 3-м отделе
сотником Д . Е. Пичугиным». Вероятно, текст сводный.
245. Ох ты батюшка светёл месяц. Известия А Н , т. I, 1852, л. V I , стр. 93— 94.
Зап. Е. Фаворским в с. Павлово Нижегородской губ.
246. Как ударили в большой колокол. Киреевский, 8, стр. 277. (Киреевский.
Новая серия, в. II, ч. 1, № 1279).
247. Ох батюшка светёл месяц. Киреевский, 8, стр. 28 1— 282. Зап. В. И. Далем
на Урале.
248. А х ты батюшка светёл месяц. Новиков, ч. I, № 122. (Весельчак на досуге,
ч.I, № 161, с незначит. разночтениями; Сахаров, стр.199— 20 0 ;
Киреевский, 8,
стр. 2 8 4 — 2 8 5 ).
249. А х ты батюшка светёл месяц. Карманныйпесенник,
ч. III, стр. 22 7— 228.
(Киреевский, 8, стр. 2 8 5 ). Текст с налетом книжности.
250. Ох ты батюшка светёл месяц. Киреевский, 8, стр. 29 2— 293. Зап. В. И. Да
лем на Урале. Текст исправлен по рукописи: ГБЛ, ф. 125, оп. 76, п. 49, л. 1641 об.
251. Как у нас было на святой Руси. Киреевский, 8, стр. 28 8— 289. Зап. от сол
дата в Новгороде 11 сент. 1834 г.
25 2. Как у нас то было, братцы, на святой Руси. Архив ГО , р. 36, оп. 1, № 57,
л. 51. А . Н. Пасхалова. Саратовские народные песни и былины. Опубл. с разночте
ниями: Костомаров и Мордовцева, стр. 45.
253. Как у нас было на святой Руси. Киреевский, 8, стр. 290. Зап. в с. Воронки
Звенигородского у. Московской губ. 19 авг. 1833 г. Текст исправлен по рукописи:
ГБЛ, ф. 125, оп. 76, п. 49, л. 1642 об.
254. По морю было Черному. Киреевский, 8, стр. 278. (Киреевский. Новая серия,
в. II, ч. 2, № 2 5 2 2 ). Зап. В. И. Далем на Урале.
255. У нас было на святой Руси. Киреевский, 8, стр. 289. (Народные историче
ские песни, стр. 2 3 4 ).
Зап. в с. Воронки Звенигородского у. Московской губ.
в
1833 г. Текст исправлен по рукописи: ГБЛ, ф. 125, оп. 76,
п. 49, лл. 1640—
1640 об.; то же, лл. 1642 об.— 1643.
256. Как у нас было на святой Руси. Киреевский, 8, стр. 2 9 1— 292. Зап. в с. Во
ронки Звенигородского у. Московской губ. 23 июля 1833 г. Текст исправлен по ру
кописи: ГБЛ, ф. 125, оп. 76, п. 49, лл. 1642 об.
257. А х ты батюшко
светел месяц. Чулков, ч. I, № 122. (Новый российский пе
сенник, ч. II, № 32. Изд.Шнора, СПб., 1791; Киреевский, 8, стр. 29 3— 29 4).
258. Не
во матушке было во Россиюшке. Сборник материалов, в. V I I , 1889,
стр. 111 — 112. Зап. в ст. Бороздинской. Публ. Е. Бутовой. Жалоба на бритье бо
роды — вероятный анахронизм, более характерна для песней-плачей об Иване Гроз
ном (см. Исторические песни X I I I — X V I вв., № № 2 7 8 — 2 8 1 ).
259. Как во городе во Питере. Киреевский, 8, стр. 29 0— 291. Зап. Минаевым.
Текст сверен с рукописью: ГБЛ, ф. 125, оп. 76, п. 49, лл. 1641 об.— 1642. Публи
куется как сомнительный.
260. Во славном городе во Санкт-Питере. Киреевский, 8, стр. 27 3— 274. Зап. Язы
ковым в с. Станичное Симбирской губ.
261. У
нас, братцы, было на святой Русе. Киреевский, 8, стр. 2 7 4— 275.
Зап. В. И. Далем на Урале.
26 2. А х вы ли это солдаты молодые. Архив ГО, р. 15,
оп. 1,
№ 24, л.
Зап. М . Спафарьевым в М.-Едынском у. Текст публикуется как сомнительный.

16.

Ж АЛОБА С О Л Д А Т Н А НЕМ ЕЦКОЕ НАЧАЛЬСТВО
Редкий сюжет, представленный одним вариантом. Появление в историко-песенном
фольклоре такого рода жалоб можно отнести ко времени реорганизации русской ар
мии на прусский манер, начавшейся еще при Петре III, и засилья немцев среди ар
мейского начальства. Тематически сюжет связан с отдельными вариантами «плачей»
о Петре I (см. № № 25 8— 2 5 9 ).
2 63. З а
славною
рекою
за Москвою. Чулков, ч.
II, №
127.(Новиков,
ч.II, № 127, с незначит. разночтениями). Текст имеетсяв Рукописном песеннике
X V I I I в.: Ц Г А Л И , т. 483, оп.
1, № 447, л. 48. «Песенник X V I I I в. из библиотеки
Г рота, подаренный Ю . Соколову».
М А Й О Р С Ж Е Н О Й О С УЖ Д Е Н Ы Ц А Р Е М
Согласно предположениям П. А . Бессонова, песня представляет собой отклик на
опалу князей Долгоруковых после смерти Петра II, соединяя с этими мотивами неко
торые черты, унаследованные еще от эпохи Петра I; центральные мотивы песен на
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веяны ссылкой А . Г. Долгорукова и его жены в Березов вместе с другими членами
семьи Долгоруковых (Киреевский, 9, стр. 3— 4 ). Намек на дальнейшую судьбу этих
Долгоруковых, вероятно, содержится в текстах 265, 266.
264. Черна ягодка-смородинка. Архив ГО , р. 12, оп. 2, п. 7, № 23. Зап. Поно
маревым от казаков (указ. П. Г. Ширяевой).
26 5. Уж ты ягодка, ты смородинка. Савельев, стр. 149— 150,
текста 264. (Киреевский, 9, стр. 2— 3, с некот. разночтениями).

как продолжение

266. Уж ты ягодка, ты смородинка. Савельев, стр. 149. (Киреевский, 9, стр. 5 ).
267. Как у нас было на святой Руси. И РЛ И , архив «Русской старины», ф. 265,
оп. 3, № 149, л. 24 об. Зап. В. Н . Витевским от крестьян в с. Подвалье Сенгелеевского у. Симбирской губ. в 60-х годах X I X в.
268. А й да ты ягодка, ай ты смородинка. Гос. архив Ростовской обл., ф. 55, оп. 1,
№ 35 5, л. 91. Зап. А . Листопадовым от X . Кромакова в ст. Вешенской.
Д ОЛГОРУКОВА ВЕДУТ Н А КАЗН Ь
В 1739 г. в Новгороде были казнены четверо князей Долгоруковых, политиче
ских противников императрицы Анны Иоанновны. В песне речь идет скорее всего об
И. А . Долгорукове, приговоренном в отличие от остальных к четвертованию. Ему
в то время было всего 30 лет. Несколькими годами ранее, когда он был уже в ссылке,
за него, вопреки возражениям родных, вышла замуж Н . Б. Шереметьева.
269. А х ты умная, разумная. Архив ГО, р. 15, № 24, л. 10. Зап. М . Спафарьевым в М.-Едынском у. Рукопись датирована 30 сент. 1849 г.
27 0 . По большой дорожке. Киреевский, 9, стр. 8 — 9. (Народные исторические песни,
стр. 2 3 6 ). Зап. в Тульском у. Тульской губ. с указанием: «Записано г-жой У-вой».
271. Как на улице да на Дмитровке. «Воронежская беседа», 1861, стр. 160— 161.
(Киреевский, 9, стр. 10— 11). Зап. в Задонском у. Сообщ. Мацкевичем.
272. Вдоль улицы было, вдоль было по широкой. Сборник материалов, в. V I I ,
стр. 115. (Путилов, 1948, № 5 5 ). Зап. Е. Бутовой в ст. Бороздинской.
273. А й как во славном да было. Гос. архив Ростовской обл., ф. 55, оп. 1, № 273,
л. 19— 19 об. Зап. А . Листопадовым от И. М . Толстенева в ст. Бело-Калитвенской.
(См. нотные приложения, № 16).
274. Добры молодцы все на волюшке живут. Варенцов, стр. 23 5. (Киреевский, 9,
стр. 11— 12, с некот. разночтениями).
Ц АР Ь К А З Н И Т Д О Л Г О Р У К О В А
Возможно, что в этой песне соединились воспоминания о казни четвертованного
в 1739 г. И. А . Долгорукова и об опале замешанного в деле царевича Алексея
В. В. Долгорукова. Последний был привезен в Москву, но не был казнен, а только
сослан благодаря заступничеству Я. Ф . Долгорукова.
275. Воздалеченька православный царь. «Терские ведомости», 1868, № 51. («Рус
ская старина», 1890, т. L X V I I I , стр. 278, с разночтением в 1-й строке; О й далеченько
православный ц а р ь — с указанием: «Сообщ. в 1874 г. Морозовым»; Путилов, 1948,
№ 54 ; Народные исторические песни, стр. 21 5— 216, с указанием: «И з сборника тер
ских казачьих песен, составленного Г-в-м »).
БЕ ГС Т В О Л Е Щ И Н С К О Г О
Речь в песне идет о Станиславе Лещинском, которого польский сейм при под
держке Швеции и Франции, вопреки противодействию России и Австрии, избрал
в 1733 г. королем. Русские войска вступили в Польшу и осадили Лещинского
в Гданьске. Город сдался, а сам Лещинский бежал за границу. Картина бегства дана
в манере, характерной для песен X V I I в.
276. Ох не три поля кручинушки изнасеяно. ГИ М , собр. Музея, № 3002, лл. 89—
90. Т о т же текст см.: ГИ М , собр. Уварова, № 95, л. 101 об., в строке 3: п одо
Гдонским.
27 7. Красно солнышко с светлым месяцем поразмолвилось. «Терские ведомости»,
1868, Ме 51. («Русская старина», 1890, т. L X V I I I , стр. 469, с некот. разночтениями;
Путилов, 1948, № 56; Народные исторические песни, стр. 238— 2 3 9 ).
ПЕСНИ О СЕМ И ЛЕТНЕЙ ВОЙНЕ
Литература о песнях: Киреевский, 8, стр. 9 5 — 9 7 ; 104— 105; 120— 124; 152— 163,
174, 182; Сперанский, стр. 4 6 1 — 46 3 ; Лозанова, стр. 273— 2 8 8 ; Астахова и Андреев,
стр. 42 1— 42 5 ;
Самарин, стр. 9 7 — 100;
Чичеров. Русское народное творчество,
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стр. 272— 2 7 3 ;
Литвин, стр. 37— 47; Народные исторические песни, стр. 8, 43;
Емельянов, стр. 223— 224.
Семилетняя война (1 7 5 6 — 1762) явилась существенным событием в русской
истории X V I I I в. Она потребовала от народа напряжения сил и принесла ему боль
шие тяготы. Русские солдаты показали образцы стойкости и беспримерной храбрости.
Только благодаря действиям русской армии были сорваны агрессивные планы Фри
дриха II.
В цикле объединены песни, имеющие разные сюжеты, но тематически соотносимые
с событиями Семилетней войны.
ПОМ ОЩ Ь

АВСТРИЙСКОМ У

ЦЕСАРЮ

По русско-австрийскому союзному договору 1746 г., заключенному на 25 лет и
позднее подтвержденному, обе стороны обещали друг другу помощь войсками. В 1757 г.
австрийское правительство попросило у России помощи против Фридриха II. Русская
армия вступила в войну с Пруссией. Возможно, намек на это обстоятельство содер
жится в данной песне.
278. Пишет князь-цесарин к государыне в Москву. Киреевский, 9, стр. 252.
Зап. в Москве.
РУССКОЕ

ВОЙСКО

ВЫ СТУПАЕТ

В

П ОХОД

Тексты, образующие группу, связаны между собой как общностью темы, так и
в значительной степени общностью происхождения и дальнейшей эволюции. Общим
для них является мотив кручины доброго молодца, солдата, выступающего к прусским
границам. Однако этот мотив в каждом из текстов служит
выражением различ
ных художественных планов, что определяет наличие, в сущности, трех особых сюже
тов. Первый план основан на противопоставлении пышной картины выступления рус
ского войска в поход и грустных размышлений солдата, на которого лягут все тяготы
войны. Именно этим контрастом достигается большая эмоциональная глубина песни.
Второй план — чисто лирический. Изображаются мысли и переживания солдата, от
правляющегося на войну, и сама война как народное горе. Третий план — также лири
ческий. Однако здесь переживания солдата совершенно иного рода: солдат пытается
представить перспективы предстоящей войны, он полон надежд и уверенности, что
враг будет побежден.
В отличие от многих песен о Семилетней войне песни этой группы не стремятся
к хронологизации событий, для них характерно широкое обращение к действитель
ности, обобщенное ее отражение.
279. По Московской по широкой по дороженьке. Чулков, ч. II, № 125. (Сахаров,
стр. 2 1 4— 2 1 5 ;
Киреевский,
9,
стр. 9 2 — 9 3 ;
Соболевский,
№ 129;
Чичеров,
стр. 243— 2 4 4 ).
280. У дородна добра молодца. Карманный песенник, ч. III, стр. 223.
281. У дороднего доброго молодца. ГПБ, собр. Титова, № 4272, лл. 56— 57 об.
В тексте чувствуется налет книжности.
282. Н и со вечеру у нас, у казаченьков. Гребенцы в песнях, стр. 38. Зап. от
Ф . П. Пономарева в ст. Щедринской.
283. Н е из славненького было из Московского. Гребенцы в песнях, стр. 39— 40.
ПРУССКИЙ

КОРОЛЬ

П О Х ВА Л ЯЕ ТСЯ

ЗАХВАТИ ТЬ

РУССКУЮ

ЗЕМ Л Ю

Мотив похвальбы врага, использованный песней, традиционен. Тематически текст
примыкает к предыдущей группе. В равной мере можно предположить, что песня
имеет отношение и к русско-шведской войне, и к Семилетней. В последнем случае
включение имени популярного полководца Шереметьева можно объяснить традицией.
284. Что никто, братцы, не знает, не ведает. Л Н , стр. 526. Из архива Д . П. Озно
бишина. Зап. в Ставропольском у. Симбирской губ. Л аданское (искаж.) — Ладожское.
ПРУССКИЙ

КОРОЛЬ

ВЕДЕТ

АРМ ИЮ

Сюжет может быть условно отнесен к циклу песен о Семилетней войне.
285. Н а заре то было, как на зорьке. Мякутин, стр. 53. Зап. Д . К. Андреев
в ст. Ильинская в 1902 г.
286. На ааре было, вот на зореньке. Мякутин, стр. 54. Зап. М . Т . Лобановым.
ОСАДА

Ю О С ТРИ Н А

Исторической основой этой группы песен послужила осада Кюстрина русскими
войсками в 1758 г., а также некоторые эпизоды Гросс-Егерсдорфской битвы. Летом
1758 г. фельдмаршал Фермор подошел с армией к Кюстрину и начал осаду. Однако,
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несмотря на то что после жестокой бомбардировки почти весь город был сожжен,
сама крепость не сдалась и отбила все атаки русских войск, вскоре Фермор вынужден
был совсем прекратить осаду Кюстрина. Последовавшая затем Цорндорфская битва,
после которой Фридрих с армией укрылся в Кюстрине, окончательно спасла положе
ние города. Не решаясь штурмовать так сильно укрепленный Кюстрин, Фермор от
ступил к Висле. В составе цикла песен об осаде Кюстрина отчетливо различаются
четыре основные редакции. Композиция первой основывается на постепенном развер
тывании действия, на эпически широком изображении событий. Причем если в одних
случаях вариант стремится к максимальной точности в передаче событий, то в других
текстах намечается стремление к обобщению посредством общеэпических приемов.
Вторая редакция развивает сюжет в лирическом плане — солдаты жалуются на тяготы
похода в Пруссию. Бой под Кюстрином вырастает как дополнение к той обстановке,
на которую жалуются солдаты. Третья редакция по композиции сходна со второй,
однако принципиально отличается по предмету и характеру изображения: она проник
нута мотивами солдатской бытовой песни, а манера изображения самой битвы во мно
гом напоминает описание сражения в песнях о смерти Лопухина. Можно думать, что
данная редакция более позднего происхождения, чем первые две: в составе обоих тек
стов, представляющих ее (№ № 292, 2 9 3 ), мы находим эпизод (участие в сражении Язы
кова), который, по-видимому, был включен в песню в сравнительно позднее время, когда
события Семилетней войны в значительной степени стерлись в памяти народа. Сущест
вование четвертой редакции как особой группы песен возможно подвергнуть сомнению,
так как упоминание о Кюстрине может носить совершенно случайный характер. Однако
мы все же выделяем ее, так как песни с подобной композицией есть и в цикле о смерти
Лопухина. Могли они быть сложены и с приурочением к осаде Кюстрина.
287. Что у нашей было матушки государыни. ГПБ, O .X I V , № 11, лл. 54 об.— 55.
Данный вариант дает известную степень обобщения, показывая в непрерывной связи
осаду Кюстрина и Цорндорфскую битву, в которой был разбит «новый корпус» и
взят в плен Чернышев. Вариант фиксирует даже такую деталь, как то, что русские
при Цорндорфе потеряли много пушек.
288. Еще тысяча семьсот было в пятьдесят седьмом году. ГПБ, O .X I V , № 11,
лл. 55— 56.
289. Через Вислу наша армия переправилась. Чулков, ч. И, № 136. (Киреев
ский, 9, стр. 108).
290. Поссорились-побранилисьдва
боярина.
Киреевский,
9,
стр. 109— 110.
Зап. К. Д . Кавелиным в д. Зиново Былевского у. Тульской губ. Эпизод ссоры двух
бояр идет, очевидно, от более раннего сюжета (см. №
2 6 ),
хотя ссоры генералов
весьма характерны и для положения в русской армии, воевавшей в Пруссии.
291. А х одной-то тебе,травоньке, в поле
тошно.
ГПБ, O .X I V ,
№ 11,
лл. 56 об.— 57.
292. Послушайте, господа. ИРЛИ, P. I, оп. 43, № 1, лл. 75— 76 об. Рукописный пе
сенник X V I I I в. (1 7 6 0 — 1770). Свидетельств об участии Языкова в Цорндорфской
битве не имеется. Однако известно, что Языков был одним из героев сражения при
Гросс-Егерсдорфе (Соловьев, кн. X I I , стр. 4 0 9 ). Поэтому можно предположить, что
о Языкове существовала особая песня, частично вошедшая впоследствии в сюжет об
осаде Кюстрина и Цорндорфском сражении.
293. Послушайте, господа, споем песню про себя. ГПБ, Q .X V I I , собр. П. И. Савваитова, № 246, л. \2 об.
Тот же текст, с разбивкой каждой строки на две и
с
незначит. разночтениями, см.: И РЛИ, архив «Русской старины», ф. 265, оп. 2,
№ 2756, лл. 1— 2. Текст напоминает потаенные солдатские стихи X V I I I в. Канфузи ю — контузию (? ).
294. Приворачивай, ребята, ко цареву кабаку. Киреевский, 9, стр. 175. Зап.
в д. Воронки Звенигородского у. Московской губ. 20 авг. 1833 г. Текст сверен с ру
кописью: ГБЛ, ф. 125, оп. 76, п. 17, л. 1772.
295. Ой пошли наши ребята. «Русская старина», 1879, октябрь, стр. 351. Зап.
на хуторе Алексеевка Алексеевского у. Екатеринославской губ.
ОСАДА

БЕРЛИНА

Уникальный сюжет, известный в единственной записи, относящейся к X V I I I в.
В песне отразились впечатления солдат о первом приступе русских войск под Берли
ном в 1759 г. Осада Берлина продолжалась всего неделю. 22 сентября генерал Тотлебен, командовавший авангардом русских войск, бомбардировал город и предпринял
рискованную попытку взять штурмом Бранденбургские и Котбусские ворота. Однако
атака русских гренадеров была отбита, и Тотлебен был вынужден прекратить осаду
до прибытия отрядов генералов Чернышева и Панина. 29 сентября Берлин капитули
ровал. Интересно, что песня приписывает неудачу приступа Чернышеву, продолжая
определенную традицию в разработке этого образа, наметившуюся еще в цикле песен
об осаде Кюстрина. Это проливает свет на некоторые особенности создания образа
Чернышева в цикле о Чернышеве-пленнике.
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296. Что победны наши головушки солдатские.
лл. 45 об.— 46. Рукописный песенный сборник X V I I I в.

ГПБ,

собр.

Титова, № 4272,

ВЗЯТ БЕРЛИН
В процессе длительного бытования данного цикла в устной традиции сложилось
несколько редакций, тесно связанных между собой. Возможно выделить две редакции,
к которым так или иначе могут быть возведены и все остальные. Первой редакцией
может считаться группа вариантов, в основе которых лежит плач прусского короля
о Берлине, взятом Краснощековым. Вторая редакция наряду с кратким описанием об
становки содержит допрос Краснощековым прусской королевы. Вероятно, возникали
всевозможные комбинации этих двух основных редакций вплоть до очевидной конта
минации (№ 3 2 0 ), включившей, кроме того, эпизод о Краснощекове в гостях у прус
ского короля.
297. Н е золоты трубушки. Киреевский, 9, стр. 170— 171. Зап. в Симбирской губ.
298. Сидит король на крутой горе. Сборник материалов, вып. V II , стр. 114. (Гребенцы в песнях, стр. 42, с некот. разночтениями; Путилов, 1948, стр. 6 6 ). Зап. Е. Бу
товой в ст. Бороздинской [в 1888 г.]. Имя Петра I — анахронизм.
299. Что не белая береза к земле клонится. Шейн, 1877, стр. 118— 119. (Народ
ные исторические песни, стр. 24 3— 2 4 4 ). Зап. Шумилиным в Крапивненском у. Туль
ской губ.
300. Н е белая березушка к земле клонится. Шейн, 1877, стр. 119. Зап. Н. Ф . Со
ловьевым в с. Байдаки Тульского у. Тульской губ.
301. Как далече-далече во чистом поле. Киреевский, 9, стр. 167. Зап. Языковым
в с. Ярыкле Симбирской губ. Текст исправлен по рукописи: ГБЛ, ф. 125, оп. 76,
п. 17, л. 1765.
30 2. Не белая березенька к земле клонится. Шейн, 1877, стр. 117— 118. Зап.
в с. Усть-Урень Симбирской губ. от старого слепца Полякова.
303. Что стоял-стоял прусской король на крутой горе. Киреевский, 9, стр. 168—
169. Зап. от Т . А ., мещанки-старухи, в Москве. Текст исправлен по рукописи: ГБЛ,
ф. 125, оп. 76, П. 17, № 1768.
304. Т ы полынь, полынь ли горькая. Киреевский, 9, стр. 158— 159. Зап. от ста
рухи, 70 лет, из Рогожской, в Москве.
305. Т ы далечинька моя, далечинька во чистом поле. Киреевский, 9, стр. 159—
160. Зап. Языковым в с. Головино Симбирской губ. Текст исправлен по рукописи:
ГБЛ, ф. 125, оп. 76, п. 17, л. 1769.
306. Что не белая березынька к земле клонится. Киреевский, 9, стр. 154— 155.
Зап. в с. Воронки Звенигородского у. Московской губ. 23 июля 1833 г. Текст ис
правлен по рукописи: ГБЛ, ф. 125, оп. 76, п. 17, л. 1766.
307. У ж как шел-прошел. Бережков, № 6. Зап. от К. И. Альбицкой в с. Бережок
Юрьевского у. Владимирской губ. [в 1883-— 1885 гг.].
308. Н е
белая березушка к земле клонится. Киреевский, 9, стр. 156. Зап.
в с. Ильинское Московской губ. в 1832 г.
309. Н е ковыль то в поле травушка расстилается. Киреевский, 9, стр. 157— 158.
Зап. в Рязанской губ. Текст исправлен по рукописи: ГБЛ, ф. 125, оп. 76, п. 17,
л. 1767.
310. Т ы укрепа ль моя, укрепушка, Берлин-город. Киреевский, 9, стр. 163— 164.
Зап. от мещанки Рогожской части в Москве.
311. Н е березынька к земле клонится. Киреевский, 9, стр. 166—-167. Зап. в Бо
ровском у. Калужской губ.
312. Н е белая березынька к земле клонится. Киреевский, 9, стр. 165— 166. Зап.
Языковым в Симбирской губ. Текст исправлен по рукописи: ГБЛ, ф. 125, оп. 76,
п. 17, 1767 об.
313. Н е белая березынька к земле клонится. Киреевский, 9, стр. 169— 170. Зап.
от Т . А ., мещанки-старухи, в Ярыкле Симбирской губ.
314. Как не белая березынька к земле клонилась. «Русская старина», 1873, т. V III,
стр. 814. (Шейн, 1877, стр. 118; Шептаев, стр. 2 4 9 ). Сообщ. Д . Е. Молчанов. Сверен
с рукописью: И РЛИ, архив «Русской старины», ф. 265, оп. 1, № 12, л. 19— 19 об.
315. Ой ростужится, росплачется наш прусской, наш прусской король. Гильфердинг, т. III, № 205. Зап. в д. Пога (Водлозеро) от крестьянина И. Г. Захарова,
82 лет, 7 авг. 1871 г.
316. Як расплакауся что прусськой король, что прусськой король. Добровольский,
стр. 61 8— 619. Зап. в с. Шаталово Смоленского у. от Фёклы Боборычихи.
317. Укрепа моя, укрепушка. Киреевский, 9, стр. 164— 165. Зап. Д. А . Валуевым
в Симбирске. Текст исправлен по рукописи: ГБЛ, ф. 125, оп. 76, п. 17, л. 1770.
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3 18. Как не белая березынька к земле клонится. Киреевский, 9, стр.
Зап. в Москве.

167— 168.

319. Что не стадичко из черных галочек подымалося. Киреевский, 9, стр.
172. Зап. в Чернском у. Тульской губ.
320. Не белая березынька во чистом
стр. 161— 163. Дост. В. И. Далем с Урала.

171 —

поле к земле клонится. Киреевский, 9,

РАЗГРОМ НОВОГО КОРПУСА
Чрезвычайно редкая песня, представленная двумя сюжетами, один из которых
сохранился, к сожалению, лишь в казачьей среде, вследствие чего приобрел специфи
ческий, узко-казачий колорит, связанный к тому же с более поздним временем. Исто
рической основой песни послужило впечатление об одном из наиболее драматических
эпизодов Цорндорфского (Франкфуртского) сражения. 14 авг. 1758 г. прусские вой
ска под командованием самого Фридриха II напали на русскую армию при д. Цорндсрф. Первым нападению подверглось левое крыло русских войск, где стоял новонабранный графом Шуваловым корпус. Пока подошло подкрепление, большая часть
нового корпуса была истреблена пруссаками. Именно здесь попал в плен генералпоручик Чернышев, давший впоследствии имя самому крупному циклу песен о Семи
летней войне. Приводимые нами тексты, несмотря на различные композиции, тем не
менее между собой связаны.
321. Травонька-муравынька, кавылочек. Киреевский,
9, стр.
113.
(Астахова и
Андреев, стр. 28 5 ; Чичеров, стр. 2 4 5 ). Зап. в Симбирской губ. Дост. Языковым.
Текст исправлен по рукописи: ГБЛ, ф. 125, оп. 76, п. 17, л. 1739.
32 2. А й да что невесела. Гос. архив Ростовской обл., ф. 55, оп. 1, № 143, л. 17.
Зап. А . М . Листопадовым в ст. Нижне-Курмоярской в 1903 г. Опубл. с существен
ными разночтениями: Листопадов, т. I, ч. 2, № 155. (См. нотные приложения, № 17).
323. Ой да как за славного было. Гос. архив Ростовской обл., ф. 55, оп. 1, № 436,
л. 60. Зап. А . М . Листопадовым в ст. Арженовской в 1903 г. Опубл. с существен
ными разночтениями: Листопадов, т. I, ч. 2, № 154. Из имен генералов, упоминаемых
в песне, лишь имя Чернышева связано с данным событием и, должно быть, исконно
для песни. Остальные имена — позднее наслоение, так же как и упоминание реки
Куры. Публикуются печатный и рукописный варианты напева. (См. нотные при
ложения, № 18).
324. А х да невесела наша государыня пребывала. Пивоваров, № 81, с указанием:
«Доставлена была атаману Хомутову». Вариант, аналогичный предыдущему.

ЧЕРНЫШЕВ В ПЛЕНУ
Среди песен о Семилетней войне цикл о Чернышеве-пленнике является самым
обширным. Объяснение этому следует искать, конечно, не в особой популярности ге
нерала Чернышева, а в остро историческом характере и ярком драматизме сюжетной
ситуации, известной русскому историко-песенному фольклору еще с X V I в. Сам ге
нерал Чернышев не пользовался в армии особенным уважением. Напротив, имя Чер
нышева в песнях иногда стоит в ряду тех генералов, которые связывались в народ
ном сознании с представлениями об армейской муштре. Толчком к использованию
данного сюжета в связи с именем Чернышева несомненно послужил реальный факт —
Цорндорфское сражение (1 4 августа 1758 г.), в котором был пленен генерал-поручик
Чернышев. Это событие, по-видимому, произвело большое впечатление на солдат еще
и потому, что именно в Цорндорфском сражении был разгромлен новый корпус.
Однако реальная конкретность данного факта в песне совершенно опущена. В сюжете
ни в какой степени не отражаются черты исторического Чернышева, а дается образ
патриота-генерала, в некотором смысле идеальный образ, известный фольклору еще
с X V I в. и получивший конкретно-историческое наполнение в условиях Семилетней
войны. Варианты, в которых дошел до нас данный сюжет, можно весьма отчетливо
разделить на несколько групп. Основная группа, которую, по-видимому, и сле
дует признать наиболее ранней, дает только главную драматическую ситуацию —
прусский король предлагает Чернышеву службу, и тот презрительно отвергает это
предложение. Вторая группа, по-видимому, более позднего происхождения, стремится
возможности, заложенные в содержании, довести до логического развития; на помощь
Чернышеву приходят или казаки, или вся «русская армия царя белого» и освобождают
его. Остальные редакции сюжета представляют в сущности продукт постепенного раз
рушения сюжета. Не говоря уже о чисто механических деформациях, превращающих
песню то в плач по Чернышеву, то в тюремно-лирическую песню, то в балладу.
Безымянные варианты в наст. изд. не воспроизводятся, а также текст: Крюкова,
№ 127 (индивидуальная разработка сюжета).
325. Как по край моря синего. ГПБ, Q .X I V , № 155, л. 19— 19 об. Сборник песен
и стихов конца X V I I I в. Разбивка на стихи наша.
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326. Высоко, братцы, звезда взошла. Киреевский, 9, стр. 128— 129. Зап. Языко
вым в с. Станичное Симбирской губ. Текст исправлен по рукописи: ГПБ, ф. 125,
оп. 76, п. 17, лл. 1748— 1749.
32 7. Что

под

славным

было

городом. Чулков,

ч.

III,

№

157.

(Киреевский,

9,

стр. 141— 142; Кравчинская и Ширяева, № 128; Народные исторические песни,
стр. 2 4 8 — 2 4 9 ). Рукописные списки см.: ГИ М , собр. Барсова, № 2542, лл. 118—
119 об.; И РЛ И , P. I, оп. 43, лл. 76— 78. Сб. «Российские песни».
328. Во саду было, во вишенью. Киреевский, 9, стр. X V —X V I I . Дост. М. П. Ли
сицыным, зап. от мещанки-девицы в Волховском у. Орловской губ.
3 29. Ой заря моя, зорюшка. Савельев, стр. 96— 98. (Киреевский, 8, стр. 131— 133).
330. Во Кистрине было городе. Аинева, № 21. Зап. в д. Малата Череповецкого у.
Новгородской губ. Текст в ломаных скобках приведен по рукописному списку из ар
хива Е. Э . Линевой: И РЛ И , P. V , к. X X X I V , п. 2, 7. (См. нотные приложения,
№ 19).
33 1. Как

заря

ли

моя,

зорюшка.

Пивоваров,

№

66,

с

указанием:

«Сообщ.

А . А . Иноземцев».
33 2. Ох ты молодость моя, молодость. Киреевский, 9, стр. 138— 139. (Киреевский.
Новая серия, в. II, ч. 2, № 2 4 1 4 ). Зап. Языковым в д. Головино Симбирской губ.
Текст сверен с рукописью: ГБЛ, ф. 125, оп. 76, п. 17, л. 1751, а также лл. 1758 и
1760. Наименование вражеского короля (ш ведский к ор ол ь) — анахронизм, возникший
под влиянием песен о шведских войнах.
333. Т ы звезда восточная. Архив ГО, р. 47, оп. 1, № 26, л. 23. А . Преображен
ский. Простонародные песни Ярославской губ. Наименование турецкий паш может
идти как от песен, собственно и породивших данный сюжет, так и от позднейших песен
о турецких войнах.
334. Т ы звезда ль моя, ты звездочка. Рыбников, ч. II, стр. 24 5— 246. Зап. в Чер
ниговских слободах. В строке 32 : над своею — очевидно, оговорка исполнителя.
33 5. Т ы звезда ли моя, звездочка. Архив ГО , р. 36, оп. 1, № 57, лл. 40— 41.
А . Н . Пасхалова. Саратовские народные песни и былины. Имя Петра I, так же как и
турецкого хана, — позднейшие вставки.
336. Уж талан-то, талан ли мой такой. Киреевский, 9, стр. 136— 138. Зап. со слов
старухи в Москве. Изменение в композиции: монолог Чернышева в темнице исполь
зуется в качестве запева.
3 3 7 . Под Кистромом было городом. Федосеев, стр. 346. (Сказки, песни, частушки
Вологодского края, стр. 8 8 — 8 9 ). Зап. в Кадниковском у. Вологодской губ.
338. А х ты воля, моя волюшка. Богораз, №
щанина М . Кривогорницына» [в 1890— 1898 гг.].

124. Зап. «от слепого походского ме

339. З а Костринским то было славным городом. Ончуков, стр. 182— 183. Зап.
от Г. А . Чупрова в с. Усть-Цыльма. Вносятся новые черты в образ Чернышева
( Стеньки Разина плем янницёк), повлекшие за собой перенесение некоторых характер
ных атрибутов легендарного образа Разина ( оруж ейной он был заговорщ ичек, корабелън'ей был он постановщичек).
34 0.
Во Кострюми славном городи.
Истомин
и
Дютш,
стр. 227— 228.
Зап. Ф . М . Истоминым, напев — Г. О . Дютшем от М . В. Спиридонова в д. Андозеро
Онежского у. Архангельской губ. (См. нотные приложения, № 2 0 ).

34 1. Т ы талан ли мой, талан такой. Гуляев, 1952, стр. 176. Зап. И. Стрижковым
в Колывани. Вариант песни записан С. Гуляевым
в
Барнауле.
Текст испра
рукописи: И РЛ И , архив «Русской старины», ф. 26 5, оп. 3, л. 20.
342. У ж талан ли мой, талан такой. Шейн, 1877, стр. 78. Зап. со слов Д. Е. Мол
чанова, который перенял эту песню от старика солдата 134 лет. Повторная запись от
Д . Е. Молчанова без стихов 31, 33 и 49 и с некот. фонетическими отличиями: Шейн,
1877, стр. 78— 80. Текст сверен с рукописью: И РЛ И , ф. 265, архив «Русской ста
рины», ф. 265, оп. 3, № 149, лл. 17 об.— 18.
343. Там сидел-то посижальшочок. Тр. М Э К , т. II, стр.
105.
Текст записан
А . В. Марковым, звукозапись А . Л. Маслова в д. Федосеево от М . С. Борисовой,
62 лет, в 1901 г. (См. нотные приложения, № 2 1 ).
3 4 4 . В Астрахани

было в городе.

ГБЛ,

собр. А . В.

Маркова,

ф.

160,

п.

13,

ед. хр. 13, л. 8 (полевая запись). Зап. А . В. Марковым от Ульяны Вопиящиной
в г. Варзуга. В данном варианте, как и в дальнейших, отмечается постепенно ослабле
ние основной драматической ситуации благодаря выпадению эпизода, где прусский
король предлагает Чернышеву службу.
3 4 5 . Над Кистривым слауным горыдым.
Добровольский,
стр.
618.
Зап.
от
Т . М . Михалева в с. Даньково Смоленского у. Смоленской губ. Дальнейшая анахронизация сюжета.
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346. Т ы звезда ли, моя звездонька. Кошелев, стр. 122. Зап. Ф . Я. Коном в с. Усинском Зайсанского края в начале 90-х годов X I X в.
347. Ты звезда моя восточная. Архив ГО, р. 25, оп. 1, № 59, л. 8. Зап. учителем
Большешильского училища Каргопольского у. Ф . Т . Журавлевым.
348. Во
Иструме
славном
городе.
Русский
фольклор,
III,
стр.
364.
Зап. Т . У . Шубом от С. Е. Чихачева в Русском Устье в с. Кузьмичево 30 марта
1946 г. Иструм (искаж .)— Кюстрин; во п ойм он и — в плену.
349. Как у прусса в зеленом саду. Архив ГО, р. 23, оп. 1, №

160, лл. 5— 6.

350. На заре было на утренней. 50 песен русского народа, № 27. Текст записан
Ф . М . Истоминым, напев — И. В. Некрасовым в с. Порецкое Алатырского у. Сим
бирской губ. в 1897 г. (См. нотные приложения, № 2 2 ).
351. У нас в городе на площадцы. 40 народных песен села Барятина, № 24. Текст
записан Ф . М . Истоминым,
напев — И. В. Некрасовым;
примеч.
собирателя
на
2-й строке: «Каждый стих повторяется по 2 раза». (См. нотные приложения, № 2 3 ).
352. Т ы звезда,
звезда восточная. Киреевский, 9, стр. 125— 128.
(Чичеров,
стр. 2 4 6 — 24 9 ;
Народные
исторические песни, стр. 24 5— 2 4 9 ). Зап. Языковым
в с. Станичное Симбирской губ. Текст исправлен по рукописи: ГБЛ, ф. 125, оп. 76,
п. 17, лл. 1648— 1749. Одна из поздних попыток дополнить сюжет эпизодом освобо
ждения Чернышева. Впрочем, основой для такой попытки могли послужить и реаль
ные события: Чернышев и в действительности был освобожден вскоре же после
пленения.
353. Высоко то звезда восходила. Киреевский, 9, стр. 130— 131.
(Шептаев,
стр. 2 4 4 — 2 4 5 ). Зап. в Рязанской губ. Текст исправлен по рукописи: ГБЛ, ф. 125,
оп. 76, п. 17, л. 1750.
354. Т ы талан ли мой, талан худой. Киреевский, 9, стр. 135— 136. Зап. Д. Валуе
вым в Симбирске. Текст исправлен по рукописи: ГБЛ, ф. 125, оп. 76, п. 17, л. 1752.
355. Как во городе во Истремне. ГПБ, собр. Титова, № 2321, лл. 47— 48. Зап. как
продолжение песни 421 наст. изд. Истремне (искаж.) — Кюстрине.
356. По край моря, по кр(ай) синего. Короленко. Записные книжки, стр. 123—
124. Зап. от рыбака на Волге под Красновидовым.
357. Т ы заря моя восточная. И РЛ И , P. V , к. 78, п. 3, № 45. Зап. М .
В. Красноженовой от В. Е. Савицкой, 58 лет, в д.Емельянове Красноярского округа в 1928 г.
Продукт распада
сюжета,
один
из
мотивов которого
дал
тюремно-лирическую
песню.
358. Ты звезда ли наша, звездонька. ГПБ, ф. 864 (собр. В. Н . Шишонко), № 3,
лл. 109— 110 об. Зап. учителем Бабиным в с. Бобровском Екатеринбургского уезда.
Пример распада сюжета, аналогичный предыдущему.
359. Ты звезда моя восточная. Русское народно-поэтическое творчество в Т А С С Р ,
стр. 26. Зап. в с. Красная Поляна Тетюшского р-на 10 июля 1952 г. от С. И. З и 
новьевой, 62 лет. Фрагмент.
360. Т ы
звезда ли моя, звездочка. И РЛ И , P. V , к. 78, п. 2, №
103.
Зап. М . В. Красноженовой от Е. А . Березиной, 38 лет, в д. Бузуново Минусинского у.
в 1927 г. Позднейшая трансформация, сохранившая только экспозицию и мотив осво
бождения, по оформлению очень поздняя.
361. Над городом Кострыминым. Печорский фольклор, № 14. Зап. Н . Леонтьевым
от Е. И. Бескумовой, 57 лет, в с. Выски. Текст исправлен по рукописи: Ц Г А Л И ,
ф. 1455, оп. 1, ед. хр. 33, л. 12. Позднейшее переосмысление образа Чернышева, пре
вращение его в образ человека из разинской голытьбы, правда без должной соци
альной заостренности. Кострыминым (искаж.) — Кюстриным.
362. Ты звезда моя восточная. Ц Г А Л И , ф. 1406, оп. 1, ед. хр. 7, л. 16.
Ф . Адрианов. Ветлужский фольклор. Зап. А . Курневой и А . Пашиной от Т . В. Са
вельевой, 75 лет, в д. Ст. Котлицы Муромского р-на.
363. Как у прусса во зеленом во саду. Шейн, 1877, стр. 122. Зап. в Самар
ской губ. Фрагмент.
364. З а кистринскими воротами. Киреевский, 9, стр. 134— 135. Зап. Якушкиным
в Орловской губ. Текст исправлен по рукописи: ГБЛ, ф. 125, оп. 76, п. 17, л. 1753.
Фрагмент.
36 5. Ззвезда моя, звоздочка. А . Васнецов. Песни Северо-Восточной России. М .,
1894, стр. 27— 28. Зап. А . Васнецовым в Вятской губ.
366. Во Кистриие было городе. Песенник Глазунова, ч. III, стр. 127. (Киреев
ский, 9, стр. 139— 140). Фрагмент.
367. Во Кистрине было городе. Киреевский, 9, стр. 139— 140. Зап. Языковым
в Симбирской губ. Текст исправлен по рукописи: ГБЛ, ф. 125, оп. 76, п. 17, 1756,
а также: л. 1767. Фрагмент.
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368. Звезда ль наша восхожая. Шейн, 1877, стр. 120— 122. Зап. от крестьянина
Ф . С. Вдовина в с. Безобразовка Хвалынского у. Саратовской губ. Текст исправлен
по рукописи: Архив А Н , ф. 104, оп. 1, № 483, лл. 7— 11. Балладная редакция, под
вергшаяся влиянию песен о турецких войнах, а также песен об Отечественной войне
1812 г.

СМЕРТЬ ЛОПУХИНА
Песни о гибели Лопухина принадлежат к числу наиболее распространенных песен
о Семилетней войне. Сложены они были, по всей видимости, солдатами, участниками
битвы при д. Гросс-Егерсдорф, происшедшей 19 августа 1757 г. между русскими
войсками и прусской армией фельдмаршала Левальда. Впечатления от этой битвы и
послужили исторической основой песен. Генерал Василий Абрамович Лопухин коман
довал левым крылом русской армии, которое по существу выдержало основную тя
жесть сражения. В самый критический момент битвы, когда левое крыло было смято
наступлением превосходящих сил противника, израненный Лопухин, пытавшийся за
держать отступающих солдат, был схвачен прусскими гренадерами. Русские гренадеры
тут же отбили его, однако он умер еще до окончания битвы. Песни не дают развер
нутого описания битвы, концентрируя внимание лишь на одном эпизоде — гибели Ло
пухина. Этот эпизод присутствует во всех вариантах; остальные же эпизоды ме
няются — развертываются, сжимаются, иногда опускаются совсем. Классическим ва
риантом, в котором все эпизоды находятся в состоянии известного равновесия, является
вариант № 369 наст. изд. Вначале в качестве краткой экспозиции дается сжатое
описание битвы, затем фокус внимания переводится на один из участков этой битвы —
«полк» Лопухина, изображается его смерть. Специальное заострение получает пред
смертная речь Лопухина, также присутствующая почти во всех вариантах, в которой
содержится намек на беспорядки в армии, на плохое руководство армией со стороны
высших начальников. Этот композиционный план так или иначе проводится по всем
вариантам, приобретая в зависимости от тех или иных наслоений то более, то менее
ярко выраженный вид. Исключение представляют лишь контаминированные или явно
разрушенные варианты. Характерной чертой песен о смерти Лопухина следует при
знать шаткость исторической основы. В большинстве вариантов ощущается неустой
чивость творческого внимания, готовность отклониться от последовательности повест
вования в сторону второстепенных деталей. Значительное ослабление исторического
впечатления происходит также и оттого, что нередко в песнях фигурируют имена,
связанные с гораздо более поздней эпохой — Потемкин, Суворов, французы.
369. Н е пыль во поле пылит. Киреевский, 9, стр. 100— 102. (Астахова и Андреев,
стр. 2 8 6— 2 8 7 ). Зап. в Боровском у.. Калужской губ.
370. Как
не
пыль в поле пылит.
Киреевский, 9,
стр. 9 5 — 98.
(Шептаев,
стр. 2 3 9 — 24 1 ; Народные исторические песни, стр. 2 4 2— 2 4 3 ). Текст исправлен по ру
кописи: ГБЛ, ф. 125, оп. 76, п. 17, л. 1736.
371. Ой да во лугу, лугу, лугу.
Воронежские народные песни,
стр.
Зап. Л. Бочарниковой от Л . Т . Болдыревой, 50 лет, в с. Болдыревка в 1960 г.

9— 10.

372. Н е пыль в поле пылит. Киреевский,9, стр. 102— 103. Зап. Н . Карнауховым
вЧердыни. Текст сверен с рукописью: ГБЛ, ф. 125, оп. 76, п. 39,
л. 23 6— 2 3 6 об.
Близкий текст см.: Пивоваров, № 84, без последних пяти строк.
373. Ех как ну-те, господа. Чулков, ч. III, № 191. (Киреевский, 9, стр. 105-—-107).
Тождественный текст (только с повторением 16-й строки) содержится в рукописном
сборнике X V I I I в.: ГИ М , собр. Барсова, № 2452, л. 148— 148 об.
374. Послушайте, господа. Богораз, № 123. Зап. от нижнеколымского казака
В. Даурова [в 1890— 1898 гг.].
375. Лопухин гулял с полком. Песни и сказки Пензенской обл., стр. 178— 179.
Зап. А . П. Анисимовой от колхозника И. П. Суханова, 70 лет, в с. Поим Пензен
ской обл. в 1944 г.
376. Т о не пыль в поле пыляет. Ц Г А Л И , ф. 1485, оп. 1, ед. хр. 33. Н . Леонтьев.
Фольклор Печоры. Зап. Н . Леонтьевым от А . Е. Поповой в д. Пылемец 6 июня
1938 г. Пометка собирателя: «Сейчас песня сохранилась как игровая».
3 7 7 . Н е пыль в поле пылит. Архив А Н , ф. 104, оп. 1, № 505, лл. 5 об.— 6.
В упоминании имени Костюшко
отразились
впечатления о войнах в Польше
в конце X V I I I в.
378. Что не пыль в поле пылит. И РЛ И , архив «Русской старины», ф. 265, оп. 2,
№ 1633, л. 1— 1 об. Зап. А . Е. Мерцаловым от крестьянина А . Степанова, 60 лет,
в д. Булдаково Кадниковского у. Вологодской губ. 10 апр. 1882 г. По словам испол
нителя, во времена его молодости песню распевали повсеместно.
379. Ох вы нуте-ко, робята. Киреевский, 9, стр. 98— 99. Зап. в Симбирской губ.
Текст исправлен по рукописи: ГБЛ, ф. 125, оп. 76, п. 17, л. 1737. Единственный ва
1/ 4 2 1
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риант, где упоминается фельдмаршал
рзхской армией при Гросс-Егерсдорфе.
38 0.
женовой
Вариант
песня об

Апраксин

(Абросим-генерал),

командовавший

Как с горы-то на гору. И РЛ И , P. V , к. 78, п. 3, № 51. Зап. М . В. Красноот Е. И. Чичаевой, 48 лет, в д. Залидеево Красноярского округа в 1928 г.
с разрушенным и засоренным поздними наслоениями сюжетом. Присоединена
осаде Кюстрина (Кост ромской го р о д ).

381. Сядемте, ребята. Мякутин, стр. 50— 51. Зап. от П. Ломакина, 62
в ст. Рассыпная в 1904 г. Концовка варианта говорит о разрушении сюжета.
382. При долине во лужку. Архив А Н , ф. 104, оп. 1, № 524, л. 11 об.

лет,

383. У пруцкого короля. Шейн, 1877, стр 110. Зап. И. А . Худяковым в с. Жолчино Рязанского у. Рязанской губ.
384. Заводилася воина. Якушкин, 1865, стр. 90— 93. Зап. С. В. Максимовым в А р 
хангельской губ. (Киреевский, 9, дополнения, стр. X I I — X I V , без 11-й и 44-й строк;
Киреевский, 10, стр. 33 без 45— 82 строк; Якушкин, 1884, стр. 542— 54 3). Поздний
вариант, отразивший сильное влияние песен об Отечественной войне 1812 г. Аналогич
ные варианты см.: Григорьев, № № 28— 29.
385. Да мы сядемте, ребята. Путилов, 1946, № 180. (Путилов, 1948, № 53 ).
Зап. А . Жогиной от Л. Павловой в ст. Старощедринская. Поздний текст, утративший
весь конкретно-исторический колорит и сохранивший лишь общую композиционную
структуру. Напев записан экспедицией В Д Н Т от М . Г. Павловой, Н . Г. Бадиной
и Н . М . Литвина в 1945 г.
(Фонограммархив И РЛ И , М Д , № 3 3 ). Йотирован
В. В. Коргузаловым (см. нотные приложения, № 24 ).
386. Что не пыль в поле пылит. Шейн, 1877, стр. 112— -114. Зап. в Кириллов
ском у. Сообщ. Л. Н . Майковым. Текст исправлен по рукописи: Архив А Н , ф. 104,
оп. 1, № 368, лл. 15— 17 об. Весьма близкий текст с опущением строк 37— 43
см. там же, № 421, лл. 8 об.— 9. Собрание народных песен Кирилловского уезда.
387. Что не в поле пыль пылит. Новгородский сборник, 1865, вып. III, стр. 6— 7,
под названием «Песня плясовая». Зап. Н. Кедровым в д. Белая гора Новгородского у.
в 1861 г. Тот же текст с весьма незначит. разночтениями см.: Архив А Н , ф. 104,
оп. 1, № 417, лл. 26— 27. Собрание простонародных песен. Песня имеет указание:
«Записана учителем Ф . Петровым в Крестицком и Новгородском уездах в 1860 г.».
Обилие всевозможных наслоений, не связанных с данным сюжетом и историческими
событиями времен Семилетней войны, можно объяснить лишь ослаблением историче
ского впечатления.
388. Ты разлука, ты разлука. Шейн, 1877, стр. 110— 111. Зап. учеником уездного
училища в Самарской губ. Сообщ. А . Н . Потаниным. Контаминированный текст.
389. Ты любовь наша, любовь. Шейн, 1877, стр. 109. Зап. от крестьянки Арины,
74 лет, в Валдайском у. Новгородской губ. Контаминация двух отрывков: лирической
песни и песни о смерти Лопухина.
390. Не пыль во поле пылит — пруссак с армией валит. Киреевский, 9, стр. 100.
Зап. в Симбирской губ. Употребление имен Румянцева и Суворова случайно. И тот,
и другой, хотя и участвовали в битве при Гросс-Егерсдорфе, но сыграли там совсем
не ту роль, какая им приписывается данным вариантом: своевременное вмешательство
корпуса Румянцева фактически решило судьбу сражения в пользу русских; а Суворов,
в то время младший офицер, был в числе особенно отличившихся.
391. Вы кустики-кусточки, вы ракитовы мои.
Киреевский, 9, стр. 103— 104.
Зап. в Симбирской губ. Текст исправлен по рукописи: ГБЛ, ф. 125, оп. 76, п. 17,
л. 1803. Вариант с чрезвычайно разрушенным сюжетом, сохраняются лишь отдельные
намеки на сюжет о смерти Лопухина.
392. Яны
билися-рубилися
четырныцыть часоу.
Добровольский,
стр.
620.
Зап. в Данькове Смоленского у. (Киреевский, 9, стр. 9 5 ). Вариант, аналогичный пре
дыдущему. Текст с разрушенным сюжетом и утратой имен см.: Путилов, 1946, № 142.

ПЕРЕБЕЖЧИК НЕМЕЦ СООБЩАЕТ ЦАРЮ

О ПОДКОПЕ

Историческая основа сюжета не вполне ясна, несмотря на то что отзвуки Семи
летней войны в песне не подлежат сомнению. Случаи дезертирства из прусской армии
отмечены донесениями Апраксина, Фермора и других русских военачальников, и с этой
стороны сюжет песни не вызывает никаких сомнений. И тем не менее в данном слу
чае легче допустить существование некоего прототипа песни, подвергшегося впослед
ствии значительной трансформации, чем утверждать, что песня сразу же была сло
жена в том виде, в каком она дошла до нас. Ни одна из известных песен о Семилет
ней войне, для которых характерно стремление сохранить конкретно-историческое лицо
той или иной ситуации, не изображает царя во главе войска. Поэтому естественно
предположить, что с данным сюжетом произошло то же, что и с сюжетом о Чернышеве-пленнике, только на гораздо более поздней исторической ступени. Известная еще
с X V I в. схема: кто-то из врагов предупреждает царя о покушении на него — исполь
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зуется в песнях о Семилетней войне. Творческое внимание певцов, таким образом, со
средоточивается не на каких-либо исторических соответствиях, а целиком на опреде
ленной драматической ситуации, художественно ценной самой по себе, независимо
от того, светом каких исторических воспоминаний она освещается.
39 3. Не две тученьки не две грозные вместе сплывалися. Архив ГО , р. 55, оп. 1,
№ 79, л. 4. «Песни сибирских казаков». Рукопись А . А . Шренка, 1914 г.

СЕНАТОРЫ ПРЕДЛАГАЮТ ПРУССКОМУ КОРОЛЮ МИР
Х о тя данный сюжет, несомненно, порожден исторической обстановкой Семилет
ней войны, вряд ли возможно искать в основе его какой-либо конкретный историче
ский факт. Вероятнее всего, он создавался по общим впечатлениям от затяжного ха
рактера войны и огромных народных жертв.
394. А -ой да во царстве ну было. Гос. архив Ростовской обл., оп. 1, ед. хр. 726,
л. 61. Зап. А . Листопадовым в ст. Малодельской в 1903 г. Опубл. с существенными
разночтениями: Листопадов, № 148. (См. нотные приложения, № 2 5 ).

КАЗАКИ КРАСНОЩЕКОВА СНИМАЮТ ПРУССКИЕ КАРАУЛЫ
Редкий сюжет, известный в единственном варианте. Песня изображает один из ха
рактерных эпизодов Семилетней войны, разрабатывая его с точки зрения донского
казачества, сыгравшего в этой, как и в других войнах, весьма значительную роль.
Можно думать, что данный вариант представляет соединение двух самостоятельных
песен. На это предположение наводит тот факт, что между первой и второй частями
песни существует известное противоречие: в первой части дается описание генераль
ного сражения между русской армией и войсками Вензера; во второй же части Краснощеков ставит перед казаками задачу чисто разведывательного характера, что никак
не могло иметь места после битвы. Первая часть по своему характеру весьма опре
деленно тяготеет к песням о смерти Лопухина. Безотносительно к тому, является ли
первая часть данного варианта отрывком самостоятельной песни, конкретное приуроче
ние ее представляется весьма затруднительным. Исторические контуры имени Вензера
неясны. В чисто гипотетическом плане можно утверждать, что под Вензером песня
имеет в виду прусского генерала Веделя, командовавшего прусскими войсками в сра
жении при Пальциге (1 7 5 9 г.). В этом случае происхождение сюжета представляется
в следующем виде: существовала песня о сражении при Пальциге, в которой был
использован материал сложившихся ранее песен о смерти Лопухина, впоследствии она
была соединена с песней о подвиге казаков Краснощекова. Равно вероятно и другое
объяснение. Вполне допустимо, что песня о подвиге казаков, сложенная под впечатле
нием битвы при Пальциге, использовала в качестве зачина материал песни о смерти
Лопухина.
395. Что не пыль в поле пылит. И РЛ И , архив «Русской старины», ф. 265, оп. 3,
№ 149, лл. 19 об,-— 20. Зап. по поручению А . Н . Островского в г. Коломне Москов
ской губ. Опубл.: Шейн, 1877, стр. 116— 117, с незначит. разночтениями (Архив А Н ,
ф. 104, оп. 1, № 368, лл. 18— 19 об.).

КРАСНОЩЕКОВ В ГОСТЯХ У ПРУССКОГО КОРОЛЯ
Сюжет известен в X V I I I в. в варианте, связанном с именем Прозоровского ( № 4 5 8
наст. изд.). Наибольшую разработку сюжет получил в применении к одному из цен
тральных героев Отечественной войны 1812 г. — атаману Платову. Вариантов с име
нем Краснощекова незначительное количество. Один из них (4 0 2 ) представляет кон
таминацию с песней о смерти Лопухина, остальные отличаются некоторой бедностью
разработки сюжета.
396. Т ы российская земля. Киреевский, 9, стр. 150— 152. Зап. в Оренбургской губ.
Дост. В. И. Далем. Текст сверен с рукописью: ГБЛ, ф. 125, оп. 76, п. 17, л. 1764.
3 97. Эх ты Россея, матушка Россея. Дога дин, в. 2, № 13. Зап. от И. Г. Прокопова и др. в ст. Пичужинская. (См. нотные приложения, № 2 6 ).
398. Краснощеков у пруцкого (короля) загулял. Сборник материалов, в. X V ,
1893, стр. 332— 333. (Путилов, 1948, стр. 67 ; Народные исторические песни, стр. 2 4 5 ).
Зап. В. Кикотем в ст. Умахан-Юртовской Грозненского округа.
399. Т ы Россия ли, Россия. Мякутин, стр. 51— 53. Зап. Д . Е. Пичугиным в 1902 г.
Аналогичный текст с незначит. разночтениями см.: Пивоваров, № 68, с указанием:
«Сообщ. А . А . Леонов».
40 0. Краснощекова-казака. Фольклор Дона, стр. 22. Зап. Ф . В. Тумилевичем
и М . А . Полторацкой от Н . Г. Черноярова, 72 лет, в ст. Старочеркасской в 1938 г.
401. Ой да ты матушка наша Россия. Громов, стр. 114— 115. Зап. на хуторе
Антоновском от А . Я. Петровой.
22
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402. Как на лугу, на лугу. Киреевский, 9, стр. 148— 150. Зап. Борисовым в Шен
курске Архангельской губ. Текст исправлен по рукописи: ГБЛ, ф. 125, оп. 76, п. 17,
лл. 1762— 1763.

КРАСНОЩЕКОВ РАНЕН
Сюжет о раненом Краснощекове может быть назван так в значительной степени
условно, так как он едва ли имеет под собой какое-либо историческое основание.
Поэтика всех известных вариантов, а также тех, в которые вставлено имя Суворова, —
это поэтика лирической солдатской песни. Такие песни широко бытовали в солдат
ской среде, лирически разрабатывая одну из наиболее драматических ситуаций солдат
ской жизни — возвращение раненого воина с поля битвы. Историзм таких песен
носит весьма общие очертания, и введение тех или иных конкретных наименований
только в очень слабой степени уточняет его.
4 03. Все полки-то весело идут. «Терские ведомости», 1868, № 52. («Русская ста
рина», 1891, т. 69, стр. 222, с незначит. разночтениями; Путилов, 1948, стр. 7 1 ).
404. Как по питерской было по дорожке. Киреевский, 9, стр. 173— 174. (Киреев
ский. Новая серия, в. II, ч. 2, № 2438 ; Народные исторические песни, стр. 2 4 9 ).
Зап. Языковым в с. Головино Симбирской губ. Текст исправлен по рукописи: ГБЛ,
ф. 125, оп. 76, п. 17, л. 1771.
405. Мимо города мимо Питера. Киреевский, 9, стр.
172— 173. Зап. в Орен
бургской губ. Сообщ. В. И. Далем. Строка 27-я — явное искажение.

ПРУССКИИ КОРОЛЬ ВИДИТ СОН
Традиционный сюжет толкования «вещего» сна, приспособленный к событиям
русско-прусской войны. См. аналогичный сюжет № № 54— 55 наст. изд.
406. Как по морю, морю по Еврейскому. Мякушин, стр. 6 9 — 70. (Железное,
стр. 130; Мякушкин, стр. 49— 50, с незначит. разночтениями и заменой в 1-й строке:
Е вропейском у вм. Е врейском у, в 24-й строке: победит он тебя вм. это перо л еб еди 
н ое; с указанием: «Ст. Нижнеозерная, 1902 г., казак Спиридон Павлов»; Соболевский,
№ 3 5 9 ). Вариант с разрушенным сюжетом см.: Небольсин. Уральцы. СПб., 1855,
стр. 126. (Мякушин, стр. 70— 7 1 ; Соболевский, № 3 5 8 ).

СОЛДАТЫ ЖАЛУЮТСЯ НА ТЯГОТЫ ВОИНЫ
Условно сюжет может быть отнесен к песням о Семилетней войне. По форме песня
близка лирическим солдатским песням.
407. Долина моя широкая. Киреевский, 9, стр. 114— 115. Зап. Языковым в Сим
бирской губ. Близкий вариант см.: Догадин, в. 2, № 20.
40 8. Не кручинушка меня, молодца, сокрушила. Шейн, 1877, стр. 114— 115. Зап.
от крестьянина К. Ослова в Корсунском у. Симбирской губ. Первая публикация:
Киреевский, 9, стр. 115— 117, с незначит. разночтениями и разделениями некоторых
строк на две.
40 9. Не беленькая березонька. Записки Уральского общества любителей естество
знания, антропологии и этнографии, 1883, т. V I I , в. 3, стр. 124— 125. (Соболевский,
№ 192, с объединением двух строк в одну). Зап. Ф . Панаевым в Соликамском у.
Пермской губ.
Ш ВЕДСКИЙ КОРОЛЬ Т Р Е Б У Е Т ВО ЗВР АЩ Е Н И Я ГОРОДОВ
Упоминания о сюжете: Соколова, стр. 214— 2 1 5 ; Кузьмин, стр. 19.
Сюжет, очевидно, сформировался под впечатлением русско-шведской войны при
Екатерине II, предпринятой Швецией с целью возврата отошедших к России земель
в результате Северной войны. Однако нельзя исключить и предположения, что в песне
могли отразиться и события шведской войны при Елизавете (1 74 1 — 17 43 ), первой
попытки шведов изменить соотношение сил на Балтийском море. Основные элементы
сюжета сохраняются во всех вариантах, меняются лишь имена (Румянцев, Шере
метьев, Суворов, Потемкин), в редких случаях шведский король заменяется прусским.
Текст: Марков, № 41 (индивидуальная импровизация в балладном стиле) —
в наст. изд. не воспроизводится.
41 0. Ой да пишё, пишё-то пишё король шведские. Гильфердинг, т. III,
№ 237.
(Астахова. Исторические песни, № 16; Народные исторические песни, стр. 2 6 2— 2 6 3 ).
Зап. от И. Д. Калитиной, 49 лет, на Кенозере 16 авг. 1871 г.
4 11. Пишет, пишет король шведский свое грозное письмо.
Киреевский, 9,
стр. 88— 89. (Народные исторические песни, стр. 263— 2 6 4 ). Зап. в Рязанской губ.
Текст сверен с рукописью: ГБЛ, ф. 125, оп. 76, п. 17, л. 1732.
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412. Пишет, пишет король шведский. Киреевский, 9, стр. 86— 87. Зап. Н . Кар
науховым в Чердыни. Текст сверен с рукописью: ГБЛ, ф. 125, оп. 76, п. 3 9 .
лл. 23 4 об.— 235 об.
41 3 . Пишет, пишет король шведский. Бережков, № 4. Зап. от К . А . Бережковой
в с. Бережок Юрьевского у. Владимирской губ. в 1883— 1885 гг.
4 1 4 . Пишет, пишет король шведской государыне самой. Богораз, № 125. Зап.
от нижнеколымского мещанина М . Соколова, по прозвищу Кулдарь. Вариант со сле
дами влияния песен о Семилетней войне и песен с сюжетом «Сборы польского короля
на Русь» (ср.: Исторические песни X V I I в., № № 26— 28 ).
41 5. Пишет, пишет король шведский к государыне самой. Киреевский, 9, стр. 87.
Зап. А . Шуб от П. Н . Черемкиной в с.
ф. 125, оп. 76, п. 17, л. 1731.
4 1 6 . Пишет, пишет король шведский

Федоровское
к

государыне

Русского

Устья 25 марта

письмо.

Киреевский,

9,

стр. 87— 88. Зап. в Чернском у. Тульской губ.
41 7. Шлет письмецо король шведской.
«Этнографическое
кн. 1— 2, стр. 82. Зап. И. А . Чеканинским на р. Чуне.
41 8. Пишот, пишот король светской к осударыне в синод.
1873, т. V II I, стр. 8 1 8 — 819. (Шейн, 1877, стр. 107). Зап.
в д. Черкасовой близ Царевококшайска Казанской губ. в 1855 г.

обозрение»,

1915,

«Русская старина»,
А . Г. Пупаревым

419. Пишот,
пишот
король
шведской.
Русский фольклор,
III,
стр. 363.
Зап. А . Шуб от П. Н . Черемкиной в с. Федоровское Русского Устья 25 марта 1946 г.
42 0. Пишет, пишет король шведский государыне в Москву. Фольклор Саратов
ской обл., стр. 77. Зап. С. В. Паниной от В. М . Левина в
Софьино
р-на Саратовской обл. в 1938

г.

с.

Сердобского

421. Писал шведской король к государыне самой. ГПБ, собр. Титова, № 2321,
лл. 46 об.— 47. З а последней строкой следует текст песни 355 наст. изд. Вариант
испытал некоторое влияние книжности.
422. Еще пишет король шведской. Киреевский, 9, стр. 80— 81. Зап. Борисовым
в Шенкурске. Текст исправлен по рукописи: ГБЛ, ф. 125, оп. 76, п. 17, л. 1725.
423. А пише, пише король шведский государыни иашой в Москву. Гильфердинг,
т. III, № 204. Зап. от И. Г. Захарова, 82 лет, в д. Поге (Водлозера) 7 авг. 1871 г.
424. Пишет, пишет король шведский государыне письмо. «Русская старина», 1873,
т. V I I I , стр. 818. (Шейн, 1877, стр. 106— 10 7). Зап. по поручению А . Н . Остров
ского в г. Коломне Московской губ. Текст сверен с рукописью: И Р Л И , архив «Рус
ской старины», ф. 265, оп. 1, № 12, л. 20.
425. Пишет,
пишет
король
шведский
государыне
письмо.
Киреевский,
9,
стр. 8 1 — 82. Зап. в Орловской губ. Текст исправлен по рукописи: ГБЛ, ф. 125, оп. 76,
п. 17, л. 1727.
426. А й , пишет, пишет король шведской государыне самой. Гос. архив Ростовской
обл., ф. 55, оп. 1, № 383. Зап. А . Листопадовым в ст. Еланской в 1903 г. Опубл.:
Листопадов,
№
131,
со значит,
изменениями
(заменой
короля
ш ведск ого на
Карла ш вецкого, государы ни на Петра и т. п.). Публикуется рукописный и печатный
варианты напева (см. нотные приложения, № 2 7 ).
42 7 . Пишет, пишет король шведский. Архив ГО , р. 47, оп. 1, № 26, лл. 22 об.— 23.
А . Преображенский. Простонародные песни Ярославской губернии. Алфертовом —
вероятно, Лефортовом.
428. Из-под славного было города из-под Стекольного. Киреевский, 9, стр. 8 2 — 83.
Зап. В. И. Далем в Оренбургской губ. Текст исправлен по рукописи: ГБЛ, ф. 125,
оп. 76, п. 17, л. 1728.
429. Пишет, пишет король свейский. Киреевский, 9, стр. 83— 84. Зап. А . М . Язы
ковым в Симбирской губ. Текст сверен с рукописью: ГБЛ, ф. 125, оп. 76, п. 17,
л. 1729.
430. Письмо пишет король шведской. Сахаров, стр. 287— 288, как продолжение
песни «Мне не дорого хозяин» (Сахаров. Сказания, стр. 24 6 ; Киреевский, 9, стр. 8 9 ).
431. Ходит, ходит король шведский. Архив ГО, р. 36, оп. 1, №
схалова. Саратовские народные песни и былины.

58,

л.

41. А . Н . Па-

432. Пишет, пишет король пруцкий государыне в Москву. Мякутин, стр. 48— 49.
(Шептаев, стр. 246, с некот. разночтениями). Зап. от казака Н . Клишина, 60 лет,
в ст. Рассыпная в 1903 г.
433. Пишет, пишет король пруцкий государыне самой. Киреевский, 9, стр. 8 4 — 85.
Зап. А . М . Языковым в Симбирской губ. Текст исправлен по рукописи: ГБЛ, ф. 125,
оп. 76, п. 17. л. 1730.
43 4 . Пишет письмы король пруцкой. Л Н , стр. 528— 529. И з архива Д . П. Озно
бишина.
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43 5. Пишет король пруцкий. «Терские ведомости», 1868, № 52. («Русская ста
рина», 1891, т. 69, стр. 22 1, с иекот. разночтениями; Путилов, 1948, № 58 ).
436. Пишет, пишет король шведский.
Архив А Н ,
ф. 104,
оп.
лл. 51 об.— 52. Песни С. Я. Дерунова. Текст печатается как сомнительный.
Ж АЛОБЫ

ЕКАТЕРИНЫ

1,

№

540,

II

Упоминания о сюжете: Чистов, стр. 187; Вольная русская поэзия, стр. 773.
Сюжет известен в единственной записи. Возможно предположить, что в песне
отразились слухи о семейной жизни Екатерины, о враждебности к ней Петра III.
В донесении графа П. Салтыкова по поводу этой песни указано, что песня «здесь
(в Москве, — ред.) между простым народом в употреблении». В ответе князь А . Вя
земский писал Салтыкову по поручению императрицы: «Х о тя оная песня и не стоит
большого уважения.. . но ее им. в-ву благоугодно б было, чтобы оная . . . забвению
предана была, с тем, однако, чтобы оное было удержено бесприметным образом,
дабы не почувствовал никто, что сие запрещение происходит от высшей власти»
(Пыпин, стр. 588, 58 9).
437. Мимо рощи шла одинехонька. Пыпин, стр. 588, без разбивки на строки.
Извлечение из дела 1764 г. «О песне, сложенной в народе на императрицу Екатерину
Вторую» (Вольная русская поэзия, № 22 ).
ИМПЕРАТРИЦА

ТРЕБУЕТ

У

КАЗАКОВ

ВЫ ДАЧИ В И Н О В Н Ы Х

Требования выдачи, подобные ситуации, отраженной в песне, были нередким
явлением в жизни донского казачества. Упоминание государыни позволяет условно
отнести данный сюжет к X V I I I в.
438. Лежала дорожка из Питера прямо до Черкасского. Савельев, стр. 98. (К и
реевский, 9, стр. 2 6 1 ).
ЯИЦКИЕ К А З А К И БЬЮ Т Ч ЕЛ О М И М П ЕР АТРИ Ц Е
Песня, вероятно, отразила несогласие яицких казаков служить в легионе, который
правительство предполагало создать как отборное московское войско незадолго до на
чала Пугачевского восстания.
439. По славной было
по
низовой
линии.
Киреевский, 9,
стр. 2 4 4— 245.
Зап. в Оренбургской губ. Сообщ. В. И. Далем.
ПЕСНИ О Т УР Е Ц К И Х В О Й Н А Х
Упоминания о песнях: Киреевский, 9, стр. 22 7 ; Сперанский, стр. 46 3— 46 4 ; Са
марин, стр. 101— 105.
В X V I I I в. было несколько войн с Турцией, среди которых резко выделяются
по своему значению две, условно именуемые в исторической литературе первая и вто
рая турецкие войны (1 7 6 8 — 1774 и 1787— 1791 гг.). И з песен, публикуемых в настоя
щем сборнике, далеко не все могут быть сколько-нибудь достоверно приурочены
к какой-либо одной из этих войн. Такие тексты помещены после песен, достаточно
точно соотносимых с конкретными фактами. Общее расположение материала дано
по хронологически-тематическому принципу. В первой русско-турецкой войне главно
командующим русскими войсками был П. А . Румянцев, во второй войне — Г. А . По
темкин, часто упоминаемые в песнях наряду с А . В. Суворовым, который пользовался
особенной любовью солдат, но не занимал в то время высших постов в русской
армии.

РУМЯНЦЕВ ВЕДЕТ ВОЙСКО ПРОТИВ ТУРОК
Песня отразила популярность П. А . Румянцева в армии. По некоторым известиям,
войска восторженно приветствовали его после победы у Кагула: «Ты — прямой сол
дат» и «Ты — наш истинный товарищ» (Анекдоты, объясняющие дух фельдмаршала
графа П. А . Румянцева-Задунайского.. . СПб., 1811, стр. 2 2 ).
440. Возговорил наш-то батюшка Румянцев-генерал. Архив ГО , р. 23, оп. 1,
№ 157, л. 5. Зап. Н . Лавровым в Нижегородском у. Нижегородской губ.

ТУРКИ ПОХВАЛЯЮТСЯ ЗАХВАТИТЬ РУМЯНЦЕВА (ПОТЕМКИНА)
Сюжет, получивший наибольшую популярность в X I X в. В настоящем издании
воспроизводятся лишь варианты с именем Румянцева и Потемкина, как приспособлен
ные к событиям турецких войн X V I I I в. Сюжет сформировался под очевидным воз
действием песни «Победа при Кагуле» (№ 4 4 6 ).
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441. Уж ты поле,
Зап. М . И. Реговым в
442. Как во середу
ская старина», 1890,
1948, № 67 ).

поле чистое.
Архив ГО , р. 25, оп. 1, № 42 , лл. 2— 3.
Речно-Георгиевском приходе Каргопольского у. Олонецкой губ.
славный праздничек. «Терские ведомости», 1868, № 52 («Рус
т. X V I I I , стр. 584,
с незначит. разночтениями; Путилов,

443. Поле наше, поле. Лаговский, № 164. (Сказки, песни, частушки Вологодского
края, стр. 8 9 ). Зап. от Р. А . Муховина из д. Рогачева Грязовецкого у. Вологодской
губ. Примеч. собирателя: «В пении каждая строчка, кроме первых двух и последней,
повторяется три раза».

ТАТАРСКИЕ МУРЗЫ УЗНАЮТ О ПОБЕДАХ РУССКИХ
Крым был присоединен к России уже после первой русско-турецкой войны.
Ситуация данной песни отражает, очевидно, обстановку, когда после нескольких по
бед в кампанию 1769 г. русские заняли Хотин, Яссы и Бухарест. Тогда же рус
скими войсками был осажден Очаков. Мурзы крымских татар, а также едисанских
и белгородских (кочевавших между Дунаем и Бугом), вели переговоры, колеблясь
между приверженностью Турции и предложением перейти под покровительство России.
44 4. Не белы
Зап. от казаков Н .
в 1903 г.

то снежки во
чистом
Пимонова, И. Попова, Н .

полечке.
Клишина,

Мякутин,
стр. 45— 46.
66 лет, в ст. Рассыпная

445. Что не белы то снежки. Мякутин, стр. 4 6 — 47. Зап. от урядника И. Стрижева, 62 лет, в ст. Нижнеозерной в 1902 г.

ПОБЕДА ПРИ КАГУЛЕ
Песня в основном верно передает главные моменты знаменитой битвы при р. Кагуле 27 июля (1 августа) 1770 г. Построившись в дивизионные каре, русские войска
перешли Троянов вал и под прикрытием артиллерийского огня атаковали турок.
«Визирь, увидев в сем случае лучших своих янычар, составляющих первую стену,
падших, на всю мочь побежал из лагеря со всеми войски» (П . А . Румянцев. Доку
менты, т. II. М ., 1953, стр. 3 1 3 ). Конные части Долгорукова и пехотные — Боура
действительно отличились в этой битве. Песня литературного происхождения.
446. А х ты поле, поле чистое. Чулков, ч. II, № 126. (Новиков, ч. II, № 126;
Собрание разных песен, т. II, № 126; Российская Эрата, ч. III, № 2 7 7 ; Сахаров,
стр. 21 6— 21 7 ; Киреевский, 9, стр. 2 7 9 ). С некоторыми разночтениями текст перепи
сан в сборнике: ГПБ, собр. Титова, № 4272, лл. 4 3 — 45.

ВОРОНЦОВ И КАЗАКИ
По-видимому, героем песни является С. Р. Воронцов, участник первой и второй
русско-турецких войн, отличившийся в битвах при Ларге и Кагуле (1 7 7 0 г.). Впо
следствии — генерал-фельдмаршал. Упоминание в песне Петра I — анахронизм.
4 47. И з гор из высоких. Сборник материалов, в. V II , стр. 117. (Путилов, 1948,
№ 68, с незначит. разночтениями). Зап. Е. Бутовой в ст. Бороздинская. Близкий
текст см.: Гребенцы в песнях, стр. 47— 48.

ЗОРГИН НА ПОЛЕ БОЯ
Возможно, что в песне говорится о С. Г. Зориче. Он участвовал в нескольких сра
жениях первой русско-турецкой войны; генеральский же чин получил позднее, когда
ненадолго стал фаворитом Екатерины II. О Краснощекове см. выше.
448. Не черным-то зачернелось. Савельев, стр. 133. (Киреевский, 9, стр. 2 2 0 — 22 1 ;
Народные исторические песни, стр. 2 5 8— 2 5 9 ).

РУССКАЯ АРМИЯ ПОД СИЛИСТРИЕИ
Крепость Силистрия на правом берегу Дуная несколько раз была объектом
ожесточенных боев во время войн России с Турцией в X V I I I — X I X вв. Песня отра
зила скорее всего события первой русско-турецкой войны, когда Румянцев овладел
одним из передовых редутов Силистрии, но затем вынужден был отвести войска
из-за приближения крупных турецких сил.
449. Вся-та наша армеюшка приуныла.
Киреевский, 9,
стр. 22 2— 223. Зап.
А . М . Языковым в Симбирской губ. Текст исправлен по рукописи: ГБЛ, ф. 125,
оп. 76, л. 17, л. 1804; тот же текст на л. 1805.
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КАМЕНСКИЙ

ЗА

ДУНАЕМ

Вероятно, песня основана на впечатлениях от первой русско-турецкой
когда частью русских войск, действовавших за Дунаем, командовал М . Ф .
ский.

войны,
Камен

4 50. З а славной то было за речушкой быстрым Дунаем. Савельев, стр. 105— 106.
(Киреевский, 9, стр. 22 3— 2 2 4 ).
КАЗАКИ

С Н И М А Ю Т ТУРЕЦКИЙ

КАР АУ Л

По-видимому, в песне отразились воспоминания о первой русско-турецкой войне,
в которой главнокомандующим русскими войсками был П. А . Румянцев.
4 5 1 . Еще кто у нас, робята, в каменной Москве бывал. Киреевский, 9,
стр. 21 3— 214, с указанием: «Зап. в Московской, Орловской и Симбирской губ.».
(Шептаев, стр. 296— 29 8 ; Народные исторические песни, стр. 2 5 4 ).
45 2. Что же, робята, вы невесело сидите. Киреевский, 9, стр. 2 1 4 — 215, с указанием:
«Зап. в Московской, Орловской и Симбирской губ.».
45 3. О х что ж вы, ребятушки, невеселы сидите. Киреевский, 9, стр. 21 5— 216,
с указанием: «Зап. в Московской, Орловской и Симбирской губ.».
45 4. Что вы, братцы, не пьете, не едите. Киреевский, 9, стр. 218. Зап. в с. Архан
гельском Симбирского у. Симбирской губ.
455. Что же мы, робятушки. Киреевский, 9, стр. 216— 217, с указанием: «Зап.
в Московской, Орловской и Симбирской губ.».
(Народные исторические песни,
стр. 2 5 4 — 2 5 5 ). Концовка варианта близка песне о смерти Лопухина.
ВЗЯТИЕ

ХОТИ Н А

Основу песни составили впечатления от событий лета и осени 1769 г., когда рус
ские войска осаждали, а затем взяли турецкую крепость Хотин. Активное участие в этих
действиях принимал генерал А . А . Прозоровский.
456. Как мы Польшею идем. ГИ М , собр. Щукина, № 1135; лл. 107 об.— 108. об.
Рукописный песенник X V I I I в. Текст с элементами пересказа.
457. А х мы Польшею идем. «Русская старина», 1873, т. V I I I , стр. 8 1 5— 816.
(Шейн, 1877, стр. 108; Шептаев, стр. 2 9 8 — 2 9 9 ). Выписана из старинного рукопис
ного сборника в г. Твери.
ГЕН ЕРАЛ

П РОЗОРОВСКИ Й

В

ГО С Т Я Х

У

ТУРЕЦ КОГО

ВИЗИРЯ

458. Ох мы польскую земельку наблюдаем завсегда.
И РЛ И , архив «Русской
старины», ф. 265, оп. 3, № 8, л. 29— 29 об. Рукописный песенник конца X V I I I — на
чала X I X в. Разбивка на строки наша.
УБИТ

ДОЛГОРУКОВ

В песне, очевидно, говорится о генерал-майоре П. С. Долгорукове, который
состоял в отряде князя Голицына и был убит под Хотином в 1769 г.
45 9. Н е черные вороночки в поле вылетывали. Шейн, 1877, стр. 96. Зап. в Ко
ломне Московской губ. Сообщ. А . Н . Островским. Текст сверен с рукописью: Архив
А Н , ф. 104, оп. 1, № 368, л. 18; копия там же, № 664, л. 19.
РУССКАЯ

АРМ И Я

ПОД

БЕНДЕРАМ И

Во время первой турецкой войны крепость Бендеры в 1770 г. была взята штурмом
войсками П. И. Панина, а во вторую турецкую войну (1 7 8 9 г.) капитулировала
по требованию Г. А . Потемкина.
460. Как у нас было за городом за Вендерой. Киреевский, 9, стр. 260. (Народные
исторические песни, стр. 25 7— 2 5 8 ). Зап. от солдата, уроженца Тульского у. Тульской
губ., в Новгороде 11 сент. 1834 г. Текст сверен с рукописью: ГБЛ, ф. 125, оп. 76,
п. 17, л. 1789. А . В. Суворов непосредственного отношения к штурму Бендер не имел.
В данном варианте воспоминание о штурме крепости переплелось с воспоминаниями
о Суворове.
461. Ой да ну как пишет письмо. Листопадов, № 163. Зап. в ст. Нижне-Курмоярской. Текст исправлен по рукописи: Гос. архив Ростовской обл., ф. 55, оп. 1, № 144,
лл. 18— 19. Близкий вариант см.: Пивоваров, № 82, с указанием: «Доставлена была
атаману Хомутову». (См. нотные приложения, № 28 ).
4 6 2 . Пишет, пишет Потемкин-князь к Исаеву. Савельев, стр. 117. (Киреевский, 9,
стр. 259-— 260, с незначит. разночтениями).
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ГИБЕЛЬ

ОДНОГО

ИЗ

ТРЕХ

БРАТЬЕВ

Ситуация, изображенная в песне, переосмыслялась в зависимости от событий
конкретной действительности. В одном из вариантов действие приурочено, очевидно,
к взятию Хотина (Ш ат ин-город), в другом — к взятию Бендер.
463. Да не три брата родныих в одном полку служили. Мякутин, стр. 47— 48.
Зап. от казака О. Клишина, 62 лет, в ст. Рассыпная в 1903 г.
464. Вы полкю ли вы турецком. Архив А Н , ф. 104, оп. 1, № 665, л. 5. Зап. сту
дентом филолог, факультета Е. И. Томилиным в Курской губ.
ВЗЯТИЕ

ИЗМАИЛА

В 1770 г. русские войска под командованием А . В. Суворова штурмом взяли
считавшуюся тогда неприступной турецкую крепость Измаил, незадолго до этого
заново укрепленную с помощью французских инженеров. Сам А . В. Суворов позднее
говорил, имея в виду чрезвычайную трудность штурма, что на такое дело можно ре
шиться только раз в жизни. Возможно, что песня отразила и не этот именно штурм.
Русские войска брали Измаил в нескольких войнах с Турцией. Возможно предположить
существование литературного прототипа данной песни.
465. Ночи темны, тучи грозны. Мякутин, стр. 64. (Народные исторические песни,
стр. 2 5 8 ). Зап. И. И. Ивановым.
46 6. Ночи темны, тучи грозны. Мякутин, стр. 63. Зап. В. Гришиным в ст. Ниж
неозерная в 1902 г.
КАЗАК

ХОЧЕТ

БЕЖАТЬ

З А ДУНАЙ

В песне отразился, очевидно, какой-то эпизод периода первой русско-турецкой
войны, так как к этому времени относится пребывание в Бессарабии упомянутого
здесь атамана Е. Д . Кутейникова.
467. Ой да на Пруту, ой да на Пруточку было, братцы, Бессара.. . Гос. архив
Ростовской обл., ф. 55, оп. 1, № 6, л. 7. Зап. А . Листопадовым.
РУМЯНЦЕВ

В

ПЛЕНУ

Сюжет вымышлен. П. А . Румянцев не был во вражеском плену. Умер в 1796 г.
в деревне. Оформление сюжета традиционное.
468. Что никто, братцы, не знает да не ведает.
Шейн, 1877, стр. 126. Зап.
А . Я. Кокосовым в Камышловском у. Пермской губ. Текст исправлен по рукописи:
Архив А Н , ф. 104, оп. 1, № 665, лл. 3— 3 об.
РУССКИЙ

А Д М И РА Л

ГРО ЗИ Т

ТУРКАМ

Песня отразила участие русского флота в первой русско-турецкой войне. Летом
1769 г. из Балтийского моря была отправлена русская эскадра адмирала Г. А . Спиридова. Она миновала датские проливы и далее, через Северное море, Атлантический
океан, Гибралтарский пролив и Средиземное море прибыла в район своих операций,
проводившихся в Эгейском море, вблизи Константинополя. Позднее тем же путем сюда
прибыли из Балтики одна за другой еще четыре русские эскадры.
469. Н е бушуйте вы, ветры буйные. Трутовский, № 30. (Львов и Прач, № 76;
Письмовник, № 2 0 ; Сахаров, стр. 2 0 8— 210, с незначит. разночтениями). Текст с яв
ными элементами официального патриотизма и высокопарности, чуждыми истинно на
родным произведениям, посвящаемым военным событиям. Печатается как сомнительный.
(См. нотные приложения, № 2 9 ).
СПИРИДОВ

И

МАТРОСЫ

Адмирал Г. А . Спиридов вместе с А . Г. Орловым командовал во время первой
русско-турецкой войны русским флотом, одержавшим знаменитые победы в Хиосском
проливе и при Чесме в 1770 г. К району боевых действий русский флот прибыл
кружным путем, конечный отрезок которого проходил через Средиземное море.
470. Н е цветами сине море покрывалося. Чулков, ч. III, № 79. (Новиков, ч. III,
№ 79, с незначит. разночтениями). Текст переписан в сборнике X V I I I в.: ГИ М ,
собр. Барсова, № 2452, л. 52— 52 об.
СОЛДАТЫ

НА

КОРАБЛЕ

Песня навеяна воспоминаниями об участии в операциях русского флота на Чер
ном море. Судя по тексту песни, речь идет о первой русско-турецкой войне, когда
Россия еще не имела своего черноморского флота; Азовская флотилия вошла тогда
в Черное море, где одержала ряд побед на турками.
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471. А х как сядем-ко, братцы, во единый круг.
л. 58— 58 об. Рукописный сборник X V I I I в.

ГПБ,

собр. Титова,

№

4272,

СУВОРОВ ПЕРЕП РАВЛЯЕТ ВОЙСКО Н А П Л О Т А Х

Песня отразила популярность среди солдат А . В. Суворова, умевшего находить
выход из труднейших положений и вселять в войско бодрость духа. Центральный
мотив песни, возможно, навеян воспоминанием об успешных действиях Суворова
у Туртукая в 1773 г., когда была осуществлена форсированная переправа широкой
реки.
472. Собиралася да снаряжалася.
Шейн,
1877,
стр.
130— 131.
(Шептаев,
стр. 30 0— 3 0 1 ). Зап. А . Я. Кокосовым в Камышловском у. Пермской губ. Сообщ.
Л. Н . Майковым.
ОСАДА

И

В ЗЯТИ Е

ОЧ АК О ВА

Крепость Очаков на берегу Черного моря, вблизи устьев Днепра и Буга, была
объектом боевых действий во время нескольких войн России с Турцией. По-видимому,
во всех пяти публикуемых здесь песнях речь идет о событиях 1788 г. Очаков был
осажден войсками Потемкина при содействии русской флотилии, которой удалось ча
стью уничтожить, частью оттеснить турецкий флот, стоявший под Очаковым. По рас
поряжению Потемкина русская артиллерия вела интенсивный
обстрел крепости,
но штурм долго не предпринимался, так как Потемкин рассчитывал на добровольную
сдачу гарнизона. Однако при наступлении осенних холодов положение осаждавших
войск стало крайне тяжелым. По настоянию своих подчиненных Потемкин отправил
войска на штурм. После подавления отчаянного сопротивления противника Очаков
был взят. Тема Очакова разработана в нескольких сюжетных вариантах. Источником
текстов № № 4 8 4— 488 является, очевидно, одна из литературных военных песен
X V I I I в., созданных в духе официального патриотизма и преувеличенного удальства.
Некоторые элементы бахвальства и шаблонного молодечества заметны и в тексте № 482.
Турок

под

О ч а к о в'ы м

473. Под славным было под городом под Очаковым. Киреевский, 9, стр. 259. Зап.
А . М . Языковым в г. Симбирске.
Крымский

мурза

сообщает

об

осаде

Очакова

474. Что не белы то снежки. Мякутин, стр. 46— 47. Зап. от И. Стрижева, 62 лет,
в ст. Нижнеозерной, в 1902 г.
Русские

обстреливают

Очаков

4 75. Ох и что же вы, ребятушки, не пьете, не едите. Калининский обл. архив,
рукоп. фонд, рукоп. № 959, п. 49, л. 55— 55 об. Сб. «Книга гадательная» (конец
X V I I I в.). Гарнадеры (искаж .)— гренадеры.
476. Далеченько, далеченько в чистом поле. Киреевский, 9, стр. 2 5 3— 254. (Чичеров, стр. 255— 2 5 6 ). Зап. А . М . Языковым в Симбирской губ. Текст сверен с ру
кописью: ГБЛ, ф. 125, оп. 76, п. 17, л. 1784.
47 7. Как возговорнл князь Потемкин. Киреевский, 9, стр. 253. Зап. А . М . Язы
ковым в Симбирской губ.
Осада

Очакова

4 78. Перезяб-то я, передрог, добрый молодец. Киреевский, 9, стр. 257— 258. Зап.
в Москве.
47 9. Перезяб я,
добрый молодец, передрог.
Киреевский, 9,
стр. 25 6— 257.
Дост. В. И. Далем из Оренбургской губ.
48 0. Под городом под Очаковым. Киреевский, 9, стр. 258. Зап. Д. А . Валуевым
вг. Симбирске. Текст исправлен по
рукописи:
ГБЛ, ф. 125,
оп. 76, п. 17,
лл. 1787— 1788.
Солдаты

под

Очаковым

481. Мы в лагерях стояли. «Исторический архив», 1961, № 1, стр. 188— 189.
Зап. от
столетнего суворовского солдата П. Ф . Веселова, уроженца с. Чернове Вол
ховского у. Тульской губ., в 1854 г. Публ. Т . Н . Копыловой и А . Е. Шнейдер.
Текст представляет собой результат индивидуального солдатского творчества. Плутонками (искаж.) — плутонгами.

330

Взятие

Очакова

482. Как под славным под городом под Очаковым. Киреевский, 9, стр. 25 4— 255.
(Шептаев, стр. 303— 3 0 4 ). Зап. в с. Воронки Звенигородского у. Московской губ.
19 авг. 1833 г. Текст исправлен по рукописи: ГБЛ, ф. 125, оп. 76, п. 17, л. 1785.
483. Поле, поле чистое. Киреевский, 9, стр. 2 5 5 — 256. (Чичеров, стр. 25 5— 2 5 6 ).
Зап. Языковым в д. Ярыкля Симбирской губ. Текст исправлен по рукописи: ГБЛ,
ф. 125, оп. 76, п. 17, л. 1786.
4 84. Н е бушуйте вы, ветры буйные.
Архив ГО, р. 15, оп. 1, № 24, л. 11.
Зап. Спафарьевым в М.-Едьгаском у.
485. Не бушуйте,
Вологодской губ.

ветры

холодные.

Иваницкий,

№

583.

Зап.

в

с.

Несвойское

486. Не спеши, зима, с морозами. Архив ГО, р. 29, оп. 1, № 33. В. Простосердов.
Народные песни. Рукопись датирована 1848 г. Зап. в Екатеринбургском у.
487. Н е найдется ли детинка. Архив
ГО , р. 15, оп. 1, №
24,
М . Спафарьевым в М.-Едынском у. Рукопись датирована 30 сент. 1849 г.
488. Н е спеши ты, зима, морозами. Новый
Изд. 2. Тип. Шнора, СПб., 1791.

л.

российский песенник, ч.

18.
III, №

Зап.
55.

489. Эх морозы хрищенския, зазнобили вы меня, морозочки.
Соколов, 1908,
стр. 140. Зап. от крестьян с. Кутьино Петровского у. Саратовской губ. И. А . Бабуш
кина, М . К. Борисова и В. Л. Мальцева 30 июня 1897 г. Вариант с проявлением яв
ного анахронизма.
КАЗАК

ИВАН

ЛЕВШ ИНОВ

БЬЕТСЯ

С

ТУРКОМ

Сюжет в основе традиционный. По предположению М . С. Жирова, реалии данной
песни указывают скорее всего на X V I I I в. (см.: Листопадов, стр. 4 4 0 ).
490. Ой да из-за лесу было, лесу темного. Гос. архив Ростовской обл., ф. 55,
оп. 1, № 144, л. 8. Зап. А . Листопадовым в ст. Еланская в 1903 г. Опубл. с раз
ночтениями: Листопадов, № 161. (См. нотные приложения, № 30 ).
491. Из-за лесу было, лесу темного. Пивоваров,
А . А . Иноземцев». Незавершенный вариант.
КАЗАКИ

В песне воспоминания
ниями о Семилетней войне.

об

В О ЗВ РА Щ АЮ ТС Я

участии

ИЗ

№

69, с указанием:

«Сообщ.

ПОХОДА

в войне с Турцией

переплелись с воспоми-

4 92. Прошли казачушки
с моря Черного.
Киреевский, 9,
стр.
116— 117.
Зап. А . М . Языковым в с. Станичное Симбирской губ. Текст исправлен по рукописи:
ГБЛ, ф. 125, оп. 76, п. 17, л. 1741.
ЗЕМ Л Я

ТУ РЕЦ К АЯ

Песня, вероятно, отразила воспоминания о кровопролитных войнах с Турцией,
стоивших жизни множеству русских солдат и казаков. Отнесение ее именно к X V I I I в.
носит условный характер.
493. Не сизы орлы. Путилов, 1946,
от Н . М . Литвина в ст. Старощедринской.

№

8.

(Путилов,

1948,

№

6 9 ).

Зап.

СУВОРОВ Е Д Е Т П О П О Л К А М
Характерная солдатская
среди солдат.
494. Польно пороши.
у. Смоленской губ.

песня, которая отразила популярность А .

Добровольский,

стр.

620.

Зап.

в с.

Свалы

В.

Суворова

Красновского

СУВОРОВ Р А Н Е Н
А.
В. Суворов помимо блестящего полководческого таланта обладал и выдающейся
личной храбростью. Он много раз был ранен в сражениях, где на самых опасных
участках подавал пример и воодушевлял солдат. Один из таких эпизодов мог послу
жить основой сюжета, который представлен в наст. изд. в двух версиях, № № 495
„ 49 6— 498.
Вторая версия более связана с безымянной песней о похоронах генерала, кото
рая, судя по всему, была главным образом гусарской. Безымянные тексты (Киреев
ский, 9, стр. X I V — X X I ; Шейн, 1877, стр. 9 1 — 94 ; Иваницкий, № 584; ИРЛИ,
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ф. 265, on. 3; № 149, л. 2 4 ; ГПБ,
Q .X V I I , № 280, л. 13; Архив ГО, р.
л. 16— 16 об.; Архив А Н , ф. 104, оп.
где безымянный генерал заменяется
в наст. изд. не воспроизводятся.

собр. Титова, № 2321, лл. 44 об.— 45;
ГПБ,
15, № 124, л. 9; там же, р. 48, оп. 1, № 154;
1, № 290, л. 23 и др.), а также поздний текст,
Петром Первым(Серебреников,
стр.
152)

49 5. А да не вечерняя эта з в е .. . звездочка. Гос. архив Ростовской обл., ф. 55,
оп. 1, № 322, л. 27. Зап. А . Листопадовым в ст. Гундоровская в 1903 г. Опубл.:
Листопадов, № 170, со значит, разночтениями. (Шептаев, стр. 3 0 2 ). (См. нотные при
ложения, № 3 1 ).
496. Н а горах-то, горах, на желтых песках.
Архив ГО ,
л. 39— 39 об. А . А . Шренк. Песни сибирских казаков. 1914 г.

р.

55,

оп.

1, №

79,

49 7 . На
горе-то, горе на раскатистой. Гуляев, 1952, № 45. Зап. И. Стрижковым
в
Колывани. Текст в письме от 10 февр. 1868 г. П русски й король — очевидный ана
хронизм.
498. Как на желтых песках на рассыпчатых. «Этнографический сборник», 1864,
в.
V I . СПб., стр. 105— 106.
(Гуляев, 1939, стр. 152— 153; Народные исторические
песни, стр. 250— 2 5 1 ). Зап. в Сибири около Семипалатинска. Вариант с признаками
разрушения сюжета.
49 9. Что не грозная тученька подымалася. «Этнографический сборник», 1864,
в. V I . СПб., стр. 106— 107. (Гуляев, 1939, стр. 153). Зап. в Сибири около Семи
палатинска. Текст сверен с рукописью: Архив А Н , ф. 104, оп. 1, № 487, л. 21— 21 об.
СОЛДАТЫ

ХОРОНЯТ ПОТЕМКИНА

Исторические реалии песни вымышлены (гибель Г. А . Потемкина на войне при
Павле I). В последний период жизни Г. А . Потемкин в военных действиях участия
не принимал. Он умер от болезни в Молдавии в 1791 г. (в царствование Екате
рины II) и похоронен в г. Херсоне.
500. Эй у мартп было месяцу да в первых чи. . . в первых числах. Гос. архив.
Ростовской обл., ф. 55, оп. 1, № 61, л. 61. Зап. А . Листопадовым.
ПЕСНИ О КРЕСТЬЯНСКОЙ ВОЙН Е П ОД РУКОВОД СТВОМ
Е. И. П У Г А Ч Е В А
Литература о песнях: Аристов, стр. 83— 8 7 ; Хованский; Сперанский, стр. 464;
Лозанова; Пугачев в Среднем Поволжье и Заволжье, стр. 17— 3 0 ; Соколова. Песни
и предания; Русское народное поэтическое творчество, т. II, кн. 1, стр. 29— 35 ; Русские
народные песни о крестьянских войнах и восстаниях, стр. 13— 15; Кругляшова. Истори
ческие предания и песни; Алексеева. Песни горнорабочих Урала о Пугачевском дви
жении; Акимова, стр. 30 ; Чичеров. Русское народное творчество, стр. 2 6 8 — 27 0 ; Мавродин,
стр. 201— 22 6 ;
Домановский,
стр. 165— 170;
Акимова,
Архангельская,
стр. 74— 75.
Сравнительно с песнями о восстании Разина цикл песен о Пугачевском движе
нии немногочислен. Однако в нем достаточно ярко проявилась общая народная оценка
движения и частично освещены многие из основных его фактов. Но некоторые из пе
сен, получивших в свое время бытование среди народа, имеют и официально-прави
тельственный чоттенок (№ № 501— 50 2).
В настоящем издании не воспроизводятся тексты: Киреевский, 9, стр. 25 1— 252;
Мякушин, № № 25, 26 ; Мякутин, стр. 58— 59; Железновы, стр. 85— 8 6 ; Лозанова, 1935,
стр. 187 (озаглавленные как пугачевские, но по существу не принадлежащие этому
циклу); Волжский фольклор, № 39 (авторская стилизация); Бирюков, 1949, стр. 26 ;
Народное творчество Южного Урала, стр. 19— 20 ; Советская музыка, стр. 156; Русское
народное творчество в Башкирии, № 175 (крайне сомнительные); Копысова, стр. 14
(индивидуальная импровизация); Киреевский, 9, стр. 24 9— 250 (текст, наиболее пря
молинейно отразивший правительственную интерпретацию восстания).
НАЧАЛО

ВОССТАН И Я

НА

ЯИКЕ

Песня, вероятно, связана со следующими событиями. В 1771 г. власти распоря
дились об отправке 500 яицких казаков в Кизляр. Это усилило назревавшее раньше
недовольство увеличением служебных тягот. Для рассмотрения жалоб казаков была
назначена следственная комиссия во главе с генералом Траубенбергом, который повел
себя грубо и жестоко. Это вызвало открытое восстание (1 7 7 2 г.), во время которого
Траубенберг был убит. Последовали жестокие репрессии; попытка казаков уйти
с семьями на восток не удалась, им пришлось подчиниться властям.
Открытое восстание под руководством Е. И. Пугачева началось в сентябре 1773 г.,
когда был прочитан первый его манифест от имени Петра III. Некоторое время Пуга
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чев с несколькими сотнями восставших оставался в окрестностях Яицкого городка, но,
не имея пушек, не решался на приступ города, где были сосредоточены значительные
силы правительственных войск с артиллерией. Двинувшись в обход Яицкого городка,
Пугачев
захватил несколько
пушек в мелких укрепленных форпостах. Казаки
Илецкого городка добровольно сдали его Пугачеву. Вскоре восставшими была занята
крепость Рассыпная. Оттуда, как это было установлено еще разысканиями А . С. Пуш
кина, Пугачев пошел в Нижне-Озерную, встретив на пути капитана Сурина, который
был послан комендантом Нижне-Озерной, майором Харловым. Сурин был Пугачевым
повешен, а его рота присоединилась к повстанцам (Пушкин, т. I X , кн. 1, стр. 18).
Нижне-Озерная также была занята Пугачевым. Затем после штурма была взята Т а 
тищева — важнейшая крепость Яицкой линии; здесь находились большие склады ору
жия. Эти действия вызвали беспокойство оренбургского губернатора генерала Рейнсдорпа. 5 октября Оренбург был осажден войсками Пугачева. На помощь гарнизону
Оренбурга прибыл комендант Верхне-Озерной дистанции Оренбургской линии брига
дир Корф с 2 5 00 чел. и 22 орудиями. Взять Оренбург Пугачеву не удалось, но вос
стание продолжало разрастаться.
501. Того месяца сентября. Железное, стр. 166— 168. (Лозанова, 1935, стр. 178—
180, с незначит. разночтениями). Зап. И. И. Железновым от старого казака И. М . Ба
кирова в 1858 г.
502. Яицки казаки — бунтовщики. Л Н , стр. 4 4 9— 450, из тетради, переданной
П. В. Киреевскому В. И. Далем.
503. В тем сударыня простила. Киреевский, 9, стр. 24 5— 246. (Лозанова, 1935,
стр. 180— 183; Астахова и Андреев, стр. 29 3— 2 9 4 ; Шептаев, стр. 27 8— 279, с некот.
неточностями; Народные исторические песни, стр. 2 6 4 ). Зап. П. М . Языковым
в с. Головино Симбирской губ. Текст исправлен по рукописи: ГБЛ, ф. 125, оп. 76,
п. 17, л. 1779.
504. И з Гурьева городка. Л Н , стр. 188. И з записной книжки А . С. Пушкина.
СОЛДАТА

НЕ

ПУСКАЮ Т

В

ОРЕНБУРГ

Основной мотив песен навеян, очевидно, успешной обороной Оренбурга от войск
Пугачева.
505. Ох ты батюшка Ленбурх-город. «Чтения», стр. 146— 147. (Киреевский, 9,
стр. 2 4 6 — 24 7 ; Лозанова, 1935, стр. 183; Народные исторические песни, стр. 2 6 5 ).
Зап. от крестьянина К. Ослова, уроженца Нижегородской губ., в с. Александрово
Каразинского у. Симбирской губ. Примеч. собирателя: «Продолжения этой песни пе
вец, к сожалению, не мог припомнить и говорил только, что она еще довольно долга».
ПУГАЧЕВ

В

РОССИИ

О тряд сторонников Пугачева вначале состоял из 80 человек казаков. Песня отра
жала, очевидно, воспоминания о массовом переходе на его сторону крестьян России.
506. Емельян Пугачев, природою с Дона. Рыбников, т. III, № 50. Зап. в Черни
говской губ. Фрагмент.
ПУГАЧЕВ

В

АСТРАХАНИ

Текст представляет собой переделку песни о сынке Степана Разина.
50 7. Как во славном городе Астрахане. «Русская старина», 1873, т. V II I,
стр. 317. (Шейн, 1877, стр. 126— 127; Лозанова, 1935, стр. 137— 188; Чичеров,
стр. 26 3— 2 6 4 ). Зап. В. А . Мясоедовой «от старухи, которая помнит ее от своей ма
тери», в Сердобском у. Саратовской губ. в 1864 г. Текст сверен с рукописью: И РЛ И ,
архив «Русской старины», ф. 265, № 12, л. 14— 14 об.
ПУГАЧЕВ

И

ГОЛИЦЫН

Песня упоминает о бое 6 марта 1774 г. Пугачев с 25 00 человек атаковал войска
князя П. М . Голицына у д. Пронкиной, но был разбит.
508. Как во месяце было во марте. «Чтения», стр. 127— 128. (Шейн, 1877,
стр. 127— 128; Лозанова, 1935, стр. 183— 18 4). Зап. священником А . С. в Твер
ской губ.
ПУГАЧЕВ КРУЧИНИТСЯ

Песня рисует внутреннее состояние Е. И. Пугачева после утомительного боя
с правительственными войсками. Использован традиционный мотив тревожных пред
чувствий.
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509. Из-за леса, леса темного. Киреевский, 9, стр. 247. (Лозанова, 1935, стр. 185—
186; Шептаев, стр. 284; Чичеров, стр. 26 5; Народные исторические песни, стр. 26 4—•
2 6 5 ). Зап. в Оренбургском крае.
510. Степь моздокская. Соколов, 1908, стр. 140, с указанием: «Эту песню поют,
или по крайней мере прежде пели, в Грачеве хуторе Петровского у. на свадьбах и
храмовых праздниках». Фрагмент может быть отнесен к данному сюжету условно,
равно как и вообще к пугачевскому песенному фольклору.
ПУГАЧЕВ

И

П АН ИН

Граф П. И. Панин был последним главнокомандующим войсками, подавлявшими
восстание. Когда скованного Пугачева везли в Москву, в Симбирске состоялась
встреча его с Паниным. По воспоминаниям современников, Пугачев «очень смело и
дерзновенно» отвечал на вопросы Панина. В песне отразилось народное отождествле
ние Пугачева с императором Петром III, которого «сенаторы не могут судити».
511. Судил тут граф Панин вора Пугачева. Киреевский, 9, стр. 248. (Лозанова,
1935, стр. 186; Астахова и Андреев, стр. 29 5 ; Шептаев, стр. 28 6; Чичеров, стр. 269;
Народные исторические песни, стр. 2 6 6 ). Зап. П. М . Языковым в с. Головино Сим
бирской губ. Текст сверен с рукописью: ГБЛ, ф. 125, оп. 76, п. 17, л. 1781.
51 2. Ой да небела зорюшка занималася. Громов, стр. 117. Зап. от братьев
Ку
ликовых в ст. Раздорской.
513. Т ы молись богу, вор Панин. Тумилевич, 1947, № 25. (Сотников, стр.
29;
Русские народные
песни о крестьянских войнах и восстаниях, № 57 ). Зап.
от
М . Г. Волковой, 54 лет, 17 авг. 1946. Напев записан Т . И. Сотниковым (см. нотные
приложения, № 32 ).
ПУГАЧЕВ

В

ТЕМ НИЦЕ

Песня использует традиционный сюжет «Молодец в темнице» («Ермак просит вы
пустить его из неволи», «Разин в тюрьме», «Чернышев в плену»).
514. Ты звезда ли моя, звездочка. Народные песни Южного Урала, стр. 21.
(Шептаев, стр. 28 5 ; Чичеров, стр. 268; Русские народные песни о крестьянских вой
нах и восстаниях, № 5 8 ). Зап. И. С. Зайцевым от Е. В. Зайцевой в 1935 г.
ЧЕРНЫШЕВ

(Ч И К А -ЗА РУ Б И Н )

В

ТЕМНИЦЕ

Один из главных сподвижников Пугачева Чика-Зарубин именовался среди вос
ставших графом 3 . Г. Чернышевым (известный участник Семилетней войны был бли
зок Петру III, умер в 1784 г.). После поражения восстания Чика-Зарубин был при
говорен к смерти и отправлен для казни в Уфу. Как отмечает А . Н . Лозанова, «по
преданию, Чику-Зарубина везли на казнь окружным путем, через Лысково, чтобы
доказать массам, что он действительно пойман» (Лозанова, 1935, стр. 3 8 9 ). Сюжет,
аналогичный предыдущему.
515. Ходил-то я, добрый молодец, по чисту полю. Киреевский, 9, стр. 145— 146.
(Шейн, 1877, стр. 123; Лозанова, 1935, стр. 189— 190; Шептаев, стр. 2 8 8— 289,
с некот. неточностями; Чичеров, стр. 26 6— 2 6 7 ). Зап. П. В. Шейном от Н . Картавенкова в с. Усть-Урень Симбирской губ.
НЕТ

БОЛЬШЕ

Н А РО Д Н О ГО

ЗА С ТУП Н И К А

516. Емельян ты наш родной батюшка. Лозанова, 1935, стр. 186. (Шептаев,
стр. 290, с некот. неточностями; Русские народные песни о крестьянских войнах и
восстаниях, № 59 ). Зап. от жительницы г. Невьянска В. В. Петровой, 52 лет,
в г. Н.-Тагиле в 1930 г. Примеч. собирателя: «Указывают, что эта песня больше
известна в Кунгурском округе,где ее поют больше на больших сборищах, иногда на
свадьбах». По мнению А . Н . Лозановой, текст представляет собой фрагмент плача
о погибшем Пугачеве.
МИЛЫЙ

П О М О ГА Е Т

ПУГАЧЕВУ

517. Ветер с поля, гуляй в море. Народные песни Южного Урала, стр. 18. Зап.
В. Е. Гусевым от хора девушек в с. Анненское Полтавского р-на. Близкий вариант,
но без упоминания Емельяна, см.: Русские народные песни о крестьянских войнах и вос
станиях, № 56. Текст сомнительный.
518. Уж ты ворон сизокрылый. Бардин, 1938, стр. 55. (Бардин, 1940, № 94 ;
Шептаев, стр. 28 0— 281, с незначит. разночтениями; Чичеров, стр. 259— 2 6 0 ). Зап.
П. Т . Завьяловским от С. П. Фролова в ст. Нижнеозерной Краснохолмского р-на
Чкаловской обл. Текст сомнительный.
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КНЯЗЬ МАНСУРОВ ВЕДЕТ АРМИЮ
По предположению Б. Н . Путилова, в песне соединились воспоминания о походе
П. М . Апраксина в 1711 г. и о походе отряда подполковника Мансурова в 1788 г.
в закубанские аулы горцев. (Путилов, 1948, стр. 119).
519. И з гор высоких, из ущелий глубоких. Гребенцы в песнях, стр. 41. (Путилов,
1948, № 4 8 ).
ТОТЛЕБЕН

ЗАСТУПАЕТСЯ

ЗА

КАЗАКОВ

Согласно объяснению С. Ф . Панкратова, в песне говорится о следующем:
в 1774 г. генерал Медем, стоявший лагерем в районе Моздока, подозревал, что греСенские казаки сносятся с кабардинскими князьями (о чем доносил Екатерине);
казаков вступился Тотлебен, бывший с ними в Грузии в 1769 г.

за

520. Как не сизые орлы ко ясному сокол) солеталися. Гребенцы в песнях, стр. 62.
(Путилов, 1948, № 70 ).
ОПЛОШ НОСТЬ

КАЗАКОВ

АГУРЕЕВА

В песне отражено нападение горцев на казачий отряд Ф . Агуреева осенью 1786 г.
(См.: Народные исторические песни, стр. 3 7 1 ). Использован традиционный прием,
характерный для ранних исторических песен (см.: Исторические песни X V I I в.,
№ № 100— 103).
521. Н а линии было, на линеюшке. Савельев, стр. 104. (Народные исторические
песни, стр. 2 6 0 ).
522. Как на линии то было, да на линеюшке. Догадин, в. 1, № 29, с указанием:
«Пичуженская ст. П. И. Киктев и др.; Косинская ст. А . Е. Иванов и др.». По всей
вероятности, текст сводный. (См. нотные приложения, № 33 ).
,523. Ой да ты службида, вот бы наша службица. Тр. М Э К , т. I, стр. 20 0— 201.
Зап. А . М . Листопадовым
в ст. Екатерининская (песенная экспедиция 1902—
1903 гг.).
524. Далече мое, далеченько в чистом поле.
А . Н . Исаева в ст. Дурновская.

Догадин,

в.

1,

№ 30.

Зап.

от

525. На усть Дона тихого. Фольклор Дона, стр. 28. Зап. Ф . В. Тумилевичем и
М . А . Полторацкой от М . Кравцовой в колхозе «Н овь» Цимлянского р-на. Фрагмент.
САЛТЫ КОВ С К А З А К А М И ПЕРЕПРАВЛЯЕТСЯ З А

КУБАНЬ

По предположению Б. Н . Путилова (Путилов, 1948, стр. 129), сюжет отражает
неудачный поход Бибикова за Кубань в 1790 г. В песне фигурирует Салтыков, из
вестный казакам генерал, отозванный с Кавказа незадолго до похода.
526. Куда ты, куда, наш Салтыков-князь. Сборник материалов, в. V II , стр 113.
(Путилов, 1948, стр. 7 2 ). Зап. Е. Бутовой в ст. Бороздинская в 1888 г.
527. Писал-то, писал Потемкин-князь ко князю Исайлову. Мякутин, стр. 62— 63.
Зап. от М . Пимонова, 61 года, в ст. Рассыпная в 1903 г. Версия того же сюжета
с прикреплением к другим лицам.
КАЗАКИ

ВО

ГЛАВЕ

С

ГУДОВИЧЕМ

СРАЖ АЮ ТСЯ

ПРОТИВ

ТУРОК

В песне, как считает Б. Н . Путилов, отразились события, связанные с походом
против турок и находившихся под их властью горцев и штурмом Анапы в 1791 г.
(Путилов, 1948, стр. 130).
стр.

528. Что не белая заря занималася. «Записки Терского общества», 1914, в. 9,
81. (Путилов, 1948, № 7 4 ). Варяж ский-князь (искаж .)— генерал Загряжский.
КНЯЗЬ

ИЛОВАЙСКИЙ

(К А М Е Н Ц Е В )

ПРОИГРАЛ

ДОН

Как полагает Б. Н . Путилов, сюжет отражает события, связанные с действиями
правительства, направленными на ликвидацию остатков самоуправления у казаков
(Путилов, 1948, стр. 132). А . И. Иловайский — атаман Донского войска в 90-е годы
X V III
в., снискавший среди бедного казачества дурную славу. В некоторых вариан
тах вместо Иловайского присутствуют имена других атаманов.
529. Никто-то про то не знает, да никто не ведает. Мякутин, стр. 68— 69. Зап.
от Г. Гурьева в ст. Рассыпная в 1902 г.
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530. Эту ночь-та не спал. Сборник материалов, в. X X X I X ,
1948, № 8 0 ).

стр. 74.

(Путилов,

531. Всю ночь-то не спал Степан Данилович. Сборник материалов, в. V I I ,
стр. 110. Зап. Е. Бутова в ст. Бороздинская в 1888 г.
53 2. Ой и что это за диковинка. Пивоваров, № 74, с указанием: «Сообщ.
А . А . Леонов». (Песни донского казачества, № 57, с некот. разночтениями и без
указания источника).
533. Ой как бывало славный тихий Дон. Песни донского казачества, № 58.
Зап. В. Головачёвым от хора казаков в хуторе Провотворском Урюпинского р-на.
534. Отчего тихий Дон смущается.
стр. 2 5 9— 26 0 ; Пивоваров, № 7 5 ).

Савельев,

стр.

98— 99.

(Киреевский,

9,

СУВОРОВ В Е Д Е Т С О Л Д А Т Н А Ф Р А Н Ц У З О В
Возможно, в песне отразились какие-то впечатления от итальянского похода рус
ских войск. Сюжет известен в одном варианте.
535. Н е две тученьки, братцы, не две грозные, братцы, ах, из гор выкатались.
Киреевский, 9, стр. 41 4— 415. Зап. Н . Е. Лясковым в 1869 г.
Ж АЛ О БЫ С О Л Д А Т Н А П А В Л А I
Упоминания о сюжете: Соколовы, стр. C II— C III; Сперанский, стр. 465.
Сюжет традиционный, оформление его близко к песням-плачам о Петре I. В дан
ном случае песня получает более позднее конкретно-историческое наполнение. Почти
во всех вариантах устойчиво сохраняется мотив солдатской жалобы. Тексты содержат
упоминания о реформах в армии, предпринятых Павлом I.
536. Во столичном было городе. Архив ГО, р. 27, оп. 1, №
25, л. 2. Зап.
А . П. Чесноковым в Малоархангельском у. Орловской губ. Примеч. собирателя: «Эта
песня мне рассказана стариком, который помер. Он ее мог петь, а теперь не найдется,
кто бы пропел, я же не усвоил мотива, который слишком жалобно-грустный».
53 7. У ж ты батюшка светел месяц. Киреевский, 8, стр. 264. (Киреевский. Новая
серия, № 1759). Зап. в Лихвинском у. Тульской губ. Текст исправлен по рукописи:
ГБЛ, р. 125, оп. 76, п. 17, л. 1790.
53 8. Как во матушке было в каменной Москве. «Русская старина», 1873, т. V II I,
стр. 819.— 820. Зап. П. В. Шейном от 70-летней старухи в Валдайском у. Новгород
ской губ.
539. Как у нас то было на святой Руси. Иваницкий, № 585.
540. Во Петропавловской славной крепости. Архив А Н , ф. 104, оп. 1, № 462,
л. 13— 13 об. Зап. А . Я. Кокосовым в Камышловском у. Пермской губ.
541. Как во славном было городе. Киреевский, 9, стр. 265. Зап. Тюриным в Твер
ской губ. Текст исправлен по рукописи: ГБЛ, р. 125, оп. 76, п. 17, л. 1792.
542. Н а святой Руси. Архив ГО , р. 47, оп. 1, № 26, лл. 15 об.— 16. А . Преобра
женский. Простонародные песни Ярославской губ. Здесь и далее очевидный намек
на начавшееся еще при Петре III расформирование гренадерских полков.
543. Что во славном городе что было во Питере. Соколовы, стр. 313— 314. Зап.
от крестьянина С. В. Карпова в д. Большое Заречье Кирилловского у.
544. Как у нас было на святой Руси. Архив А Н , ф. 104, оп. 1, № 470, л.158—
158 об. Зап. П. В. Шейном от крестьянина Лариона, по прозвищу Немец, 50 лет,
в с. Корцово Новоторжского у. Тверской губ.
545. Занеситесь, тучи грозные. Архив А Н , ф. 104, оп. 1, № 523, л. 15— 15 об.
Зап. П. В. Шейном от крестьянина Лариона, по прозвищу Немец, 50 лет, в с. Кор
цово Новоторжского у. Тверской губ.
546. Ветры буйные. Новгородский сборник, 1865, в. III, стр. 7. Зап. Н . Куровым
в Новгороде.
547. Во тошной тюрьме, в каменной Москве. Киреевский, 9, стр. 2 6 5— 266. Зап.
Языковым в Симбирской губ.

у

------------------------------------ w

НОТНЫ Е

ПРИЛОЖ ЕНИЯ

Сопоставление нотного материала данного тома с напевами исторических
песен X I I I — X V I I вв. (см. предыдущие два тома этой серии) позво
ляет говорить о развитии жанра путем преломления сказительских форм
эпоса в солдатской, в основном же — в казачьей мужской лирике, строевой
походной песне «верховых» и пехоты.
Казачество, оформившееся к X V I I в. в монолитную, военизированную
в быту общину, в которой мужское население особенно сближено поход
ной жизнью, массовыми сходками («казацкий к руг»), в которой поэтому
чрезвычайно развита культура хорового пения, — трансформировало сказительский эпос в песни-повествования, песни-воспоминания о событиях и
подвигах близких и далеких.
Благодаря переселениям казачества в X V I I — X V I I I вв., бегству целых
общин, опальных за участие в крестьянских войнах, в отдаленные уголки
страны, казачьи песенные формы эпоса, казачья историческая песня сде
лались общерусским достоянием. С ними мы встречаемся и на Урале, и
за Уралом (вплоть до Дальнего Востока), и на Северном Кавказе,
в Средней Азии, в Поволжье, северных областях и т. д.
И з материалов нашего тома весьма любопытна интонационная близость
песни об Игнате Некрасове (напев № 4 ) с напевом печорской былины
о Василии Игнатьевиче («Былины Печоры и Зимнего берега», № X I X ) :

Донская
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Это — далеко не единичное совпадение лиро-эпической песенности
Дона с напевами печоро-мезенской эпической традиции. Зафиксированы
еще более разительные интонационные и структурные связи.1 Сопо
ставляя песенные формы и многоголосие казаков-некрасовцев, более
двухсот лет живших за пределами России, с культурой многоголосия дон
ских казаков, остававшихся в России, сравнивая одновременно песенность
обеих групп с печоро-мезенской эпической традицией, переходной от сказительной к песенной, можно отметить гораздо большую простоту напевных
форм некрасовцев, сближающих их стиль с печоро-мезенским Севером.
Н аоборот, песенный стиль оседлого казачества Дона, отмечен большей
мелодической распевностью, подчас благодаря этому — гипертрофией форм;
известной пышностью и «окультуренностью» многоголосия. Эта разница
между древне-донским и современно-донским стилями объясняется, повидимому, не только естественным развитием, но и давнишним, чуть ли не
от начала X I X в. ведомственным поощрением организованного хорового
пения казаков, грамотным капельмейстерским руководством, хождением
репертуарных сборников.
Следует подчеркнуть безусловность зарождения и развития истори
ческой песни в эпической, повествовательной традиции. Можно заметить,
что сказительские формы в песнях и событиях X I I I — X V I I вв. занимают
еще значительное место. См.: «Исторические песни X I I I — X V I вв.», на
певы баллад: «М ать встречает дочь в татарском плену», прилож. № 6;
«О Кострюке», прилож. № 22, 24; «Исторические песни X V I I в.», напев
былины о Скопине-Шуйском, прилож. № 7, баллады о Расстриге, при
лож. № № 2, 4, 5, и т. п.
Ввиду безусловного сохранения в казачьих лиро-эпических песнях,
в строевой походной лирике особого свойства повествовательных форм —
слияния интонационного и текстового синтаксиса на основных логических
акцентах напевного стиха, нами приведена к единому знаменателю тактовая
система нотных публикаций, вошедших в том. Основные принципы ре
дакции заключаются в снятии дробных размеров и подчинении метрики
песен двум главным акцентам — зачинному и концовочному, как в эпи
ческом напевном стихе; в допущении промежуточных, отмеченных тактами
акцентов в гипертрофированных распевных формах и формах с разрывами
в тексте, с последующим повторением прерванного слова. В последнем
случае (как при напеве № 7) истинное ударение слова в связи с разрывом
как раз на акценте и дальнейшим распевом переносится на последний
слог (истинное ударение: серебро):
Нам-то не | дорого -не I злато да [I сё........ I <сё-ре-|]бр6
В негипертрофированных формах, наиболее близко стоящих к сказительской традиции, походной лирике, цементируемой условиями ритма, основ
ная часть стиха, укладывающаяся между зачинным и концовочным акцентами, обычно регулируется метрами

3

7

4

•

1
См.: В. В. К о р г у з а л о в . Структуры сказительской речи в русском эпосе.
В сб.: Русский фольклор, т. X . Изд. «Наука», Л., 1966, стр. 143. — Еще более близок
приводимому там напеву донской былины печорский напев, помещенный в приложе
ниях «Былин Печоры и Зимнего берега», Ха X X I I I . Впервые к сравнению уникальной
на Севере ансамблевой печоро*мезенской эпической традиции и донских былин призвал
А . М . Листопадов, выступавший с утверждением исконно многоголосной природы этого
жанра (см.: Листопадов, стр. 3 5 ).
До сих пор то выдвигается, то оспаривается гипотеза о казачьем происхождении
сборника Кирши Данилова, музыкально образованного крепостного уральских горно
заводчиков Демидовых. Материал нашего тома как раз связан с типично-казачьими на
певами этого сборника. Вместе с тем сборник Кирши Данилова обнаруживает связи
еще и с Пинегой (см. «Исторические песни X I I I — X V I вв.», коммент. к № 112),
Печорой (ср. «Исторические песни X V I I в.», прилож. № 22 и «Былины Печоры
и Зимнего берега», прилож. № III), Заонежьем (подвижные музыкальные строфы).

338

О собого внимания требуют к себе материалы, взятые из нотных сбор
ников и публикаций начала— середины X I X в. Публикаторы первых нот
ных изданий фольклора преследовали различные цели; компетенция
в стиле и существе народнопесенного искусства у них различна.
Наиболее живыми и достоверными из этих ранних публикаций ка
жутся напевы, записанные в конце X V I I I в. Киршею Даниловым,
безусловно хорошим знатоком и, по-видимому, носителем фольклорной
традиции. Отношение текстов к помещенным при них в скрипичной
транскрипции напевам бесспорно.
Помещенная в томе под № 1 песня о допросе пленного шведского май
ора —•определенностью скрытых неправильной трактовкой зачинных акцен
тов и, наоборот, подчеркнутых характернейших кадансов — основных пока
зателей жанра — производит впечатление лирической строевой песни.
Песня об атамане Фроле Минаеве (№ 5) безусловно близка казачьей
лирике не только интонационно, но и структурно (ср. с № 3 ). Метрическая
3
основа напевных стихов обеих песен — у .
Подлинно крестьянскими кажутся напевы, записанные В. Трутовским
(камер-гуслистом Екатерины II ), которые приводятся у нас без „basso сопtinuo». Гармонизация традиционна для салонной музыки X V I I I в. и меагает. Напев № 10 нашего тома — песня из цикла «Корабельщики бранят
князя» — представляется записанной достаточно правдиво хотя и небрежно.
Движение мелодии второго стиха четвертными длительностями на словах:
а по-[вы-ше бы-ло]
после ритмической гибкости первого стиха, маловероятно и, по-видимому,
должно было идти восьмушками на четыре слога, заключенные здесь
в скобки. Практика озвучивания текстов сборника Чулкова «с голоса»
случайных знатоков народных песен отличает не только метод публикаций
В. Трутовского, но и сборники Львова— Прача, Кашина, редактировавших,
кстати, при перепечатке (и с ухудшением!) напевы, опубликованные Т р у 
товским. Для сравнения напев дается в томе параллельно с его пере
печаткой в сборнике Львова— Прача.
В песне, помещаемой в томе под № 29 («Русский адмирал грозит
туркам») подтекстовка естественна и выразительна. Песня представляет
замечательный образец солдатской лирики.
Говоря о нотных записях донских казаков Г. Кольбе в «Русской ста
рине», можно констатировать, что они сделаны музыкантом, плохо пред
ставлявшим русскую народнопесенную культуру, и гармонизованы для
фортепьяно явно на немецкий лад. Некоторые из них более достоверны,
например запись песни о Сеньке Маноцкове (см. «Исторические песни
X V I I в.», прилож. № 17), к напеву которой есть вариант в записи Листопадова 1903 г.
В № 2 нашего тома («И . М. Краснощеков в неволе») трудно нащу
пать основу напева песни, изложенной в тяжелой фактуре то ли канта,
то ли лендлера, то ли менуэта, на народные слова.
Запись В. Ф . Одоевского (№ 15, «Жалобы царицы, заточенной в мо
настырь») не производит впечатления полной достоверности, хотя эле
менты подлинно народной мелодии проглядывают то в самом напеве, со
общенном «некоей 80-летней дамой», то в полифоническом аккомпанементе.
Чувство народного стиля у В. Ф . Одоевского, тонкого музыканта, — без
условно.
Остальные источники, начиная с этнографически скрупулезных и точных
слуховых записей Г. О. Дютша, И. В. Некрасова, тонко обрабатывавшего
свои и чужие одноголосные записи для различных составов хора (р у 
беж X I X — X X вв.), и далее уже публикации нотированных фонограмм
А . Л. Маслова (Т р . М Э К ), Е. Э. Линевой, М. Е. Пятницкого, Е. В. Гип
339

пиуса и 3 . В. Эвальд, звукозаписи Б. Н. Путилова (звукозапись
с В Д Н Т ), В. Ф . Тумилевича — не вызывают уже сомнений в достовер
ности материала.
Несколько особняком стоят сборники А . А . Догадина и А . Л. Листопадова, созданные на вполне документальном материале звукозаписей,
однако с последующей после нотирования фонограмм правкой текстов и
хоровой фактуры, а подчас и структуры строф с целью их унификации,
как например в № 31 настоящего тома (реконструкция напева первой, не
полной, по рукописному варианту текста строфы, требует изъятия части
напева, обведенного пунктиром; рукописный текст помещен в угловых
скобках под нотоносцем басовой партии).
Правка и аранжировка напевов Догадиным более традиционна, и хо
ровые партитуры его сборника, особенно в басовых партиях, заметно те
ряют в подлинности.
Листопадов, великолепно изучивший стиль донской песни, не ухудшал
напевов своей редакцией и, думается, далеко не всегда их правил.
Под № № 18 и 27 помещены параллельно по два варианта песен —
в рукописном и изданном виде. Разительна правка текста. В № 18 («Р а з
гром нового корпуса») перемена названия реки Куры на Вислу приводит
к неоправданному акценту. Вместо: . . . было за Курою (рукопись), сде
лано: . . . было за Вислою (публикация).
В № 27 («Ш ведский король требует возвращения городов») в начале
второй строфы неуклюже звучит следующая замена: вместо: . . . прошу,
государыня (рукопись), сделано: ...п р о ш у , Петра Пёрвай (публикация).
Вместе с тем рукописный вариант нот (без указания темпа, без тактировки) производит впечатление схемы, нотированной бегло, как бы для
последующей доводки. И «доводит» ее Листопадов весьма бережно и
тонко, не греша против стиля казачьей песни ничуть, не в пример Догадину.
Напевы подаются в графике, вскрывающей постиховую структуру
текста, в строгом соответствии со смысловой акцентуацией внутри стихов,
с отметкой окончания строф двойной вертикальной чертой над нотоносцем.
Скрипично-теноровый ключ означает звучание мужских голосов или жен
ских в низком регистре, т. е. на октаву ниже написанного. Двойная лига
означает глиссандирование звука.
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Напевы записал и гармонизировал Иван Прач. СПб., 1896.
Любченко — Б. Ф . Л ю б ч е н к о. Донские исторические песни периода азовских по
ходов Петра I. В кн.: Народная устная поэзия Дона. Материалы научной кон
ференции по народному творчеству донского казачества. 18— 23 декабря 1961 г.
Изд. Ростовского унив., 1963, стр. 114— 124.
Любченко. Исторические песни о
Булавинском восстании — Б. Ф .
Любченко.
Исторические песни о Булавинском восстании. Уч. зап.Стерлитамакского пед.
инст., вып. X I I , серия филологическая, № 2, Стерлитамак, 1963, стр. 24 5— 273.
Мавродин — В. В. М а в р о д и н. Крестьянская война в России в 1773— 1775 годах.
Восстание Пугачева, т. I. Изд. Л Г У , 1961.
Макаренко — А . М а к а р е н к о .
Сибирские песенные старины. «Живая старина»,
1907, вып. II.
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Марков — Беломорские
былины,
записанные
А.
Марковым.
С
предисловием
В. Ф . Миллера. М ., 1901.
Миллер. Исторические песни из Сибири — Вс. М и л л е р .
Исторические песни из
Сибири. Известия О Р Я С , т. I X , кн. 1, СПб., 1904.
Миллер. Очерки — В. Ф . М и л л е р . Очерки русской народной словесности. Т . II, М .,
1910; Т. III. М .— Л ., 1924.
Мякутин — Песни оренбургских казаков. I— II. Песни исторические. Собрал сотник
А . И. Мякутин. Оренбург, 1904.
Мякушин — Сборник уральских казачьих песен. Собрал и издал Н . Г. Мякушин.
СПб., 1890.
Народная
поэзия Горьковской области — Народная поэзия Горьковской области,
вып. I. Составитель и редактор В. Потявин. Горький, 1960.
Народное творчество Южного Урала — Народное творчество Южного Урала, вып. I.
Запись И. С. Зайцева. Ред. и предисловие В. М . Сидельникова. Челябинск,
1948.
Народные исторические песни — Народные исторические песни. Вступ. статья, подгот.
текстов и примеч. Б. Н . Путилова. «Библиотека поэта». Большая серия. Изд.
«Советский писатель», М .— Л., 1962.
Народные песни Южного Урала — В. Е. Г у с е в . Народные песни Южного Урала.
Челябинск, 1957.
Новиков— [Н . И. Н о в и к о в ] . Новое и полное собрание российских песен, чч. I —
V I . М ., 1780— 1781.
О Р Я С — Отделение русского языка и словесности Академии наук.
Ончуков — Печорские былины. Записал Н . Ончуков. СПб., 1904.
Памятники великорусского наречия — Памятники великорусского наречия. Прибавле
ние к Известиям Академии наук, 2-й отдел. СПб., 1855.
Пасхалова — Саратовские народные песни. Публ. А . Н . Пасхаловой. Известия О РЯ С
Акад. наук, СПб., 1854, т. III, стр. 31 9— 328.
Пекарский— Н . П е к а р с к и й .
О песне, сложенной в народе на пострижение ца
рицы Евдокии, первой супруги Петра Великого. Записки имп. Академии наук,
1864, т. V , кн. 2, стр. 2 0 3— 207.
Песенник Глазунова — Новейший всеобщий и полный песенник... в шести частях.
СПб., тип. И . Глазунова, 1819.
Песни донского казачества -— Фольклор Сталинградской области. Песни донского ка
зачества. Вступ. статья И. Кравченко. Сталинград, 1937.
Песни и сказки Пензенской области — Песни и сказки Пензенской области. Сост.
А . П. Анисимова, ред. Э. В. Померанцева. Пенза, 1953.
Песни и сказки Ярославской области -— Песни и сказки Ярославской области. Под
общ. ред. Э. В. Померанцевой. Ярославль, 1958.
Песни Печоры — Памятники
русского
фольклора.
Песни Печоры.
Изд.
подгот.
Н . П. Колпакова, Ф . В. Соколов, Б. М . Добровольский. Изд. А Н СССР,
М .— Л., 1963.
Песни Пинежья — Песни Пинежья. Материалы фонограммархива А Н СССР, собран
ные и разработанные Е. В. Гиппиусом и 3 . В. Эвальд. Кн. II. Музгиз, М.,
1937.
Печорский фольклор — Н . П. Л е о н т ь е в .
Печорский фольклор. Предисл., ред. и
. примеч. В. М . Сидельникова. Архангельск, 1937.
Пивоваров — Донские казачьи песни. Собрал и издал А . Пивоваров. Новочеркасск,
1885.
Письмовник — Письмовник. Изд. Курганова. М ., 1793.
Позднеев •— А . В. П о з д н е е в. Песня о Полтавской битве. Уч. зап. Московского
заочн. пед. инст., вып. 20, 1968, стр. 3— 24.
Пугачев в Среднем Поволжье и Заволжье — Пугачев в Среднем Поволжье и З а 
волжье. Народное творчество, отрывки из литературных произведений, истори
ческие документы. Сост. А . Н . Лозанова под общ. ред. М . Н . Мартынова. Куй
бышев, 1947.
Путилов, 1946 — Песни гребенских казаков. Публ. текстов, вступ. статья и коммента
рии Б. Н . Путилова. Грозный, 1946.
Путилов, 1 9 4 8 — Исторические песни на Тереке. Подгот. текстов, статья и примеч.
Б. Н . Путилова. Грозный, 1948.
Пушкин — А . С. П у ш к и н . Полное собрание сочинений, тт. I— X V I . Изд. А Н СССР,
М .— Л., 1937— 1949.
Пыпин — А . Н . П ы п и н. Дела о песнях в X V I I I веке. Известия О РЯ С, 1900, т. V ,
кн. 2, стр. 554-— 562.
50 песен русского народа — 50 песен русского народа для смешанного хора из со
бранных И. В. Некрасовым и Ф . М . Истоминым в 1894, 1895, 1896 и 1897 гг.
Положил на голоса И. В. Некрасов. СПб., 1902.
Российская Эрата — Российская Эрата, или Выбор наилучших новейших российских
песен. Собрал и частью сочинил М . Попов. Чч. I— III. СПб., 1792.
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Русские народные песни о крестьянских войнах и восстаниях —■Русские народные
песни о крестьянских войнах и восстаниях. Изд. А Н СССР, М .— Л., 1956.
Русский фольклор— ‘ Русский фольклор. Материалы и исследования. I— X I I I . Изд.
А Н СССР, М .— Л., 1956— 1970.
Русское народное поэтическое творчество — Русское народное поэтическое творчество,
т. I; т. II, кн. 1. Изд. А Н СССР, М .— Л., 1953— 1956.
Русское народное творчество в Башкирии — Русское народное творчество в Башкирии.
Под общ. ред. Э . В. Померанцевой. Уфа, 1957.
Русское народно-поэтическое творчество в Т А С С Р — Русское народно-поэтическое
творчество в Татарской А С С Р . Под общ. ред. В. И. Чичерова. Казань, 1955.
Русское национальное песнопение — Русское национальное песнопение. М ., 1804.
Рыбников — Песни, собранные П. Н . Рыбниковым. Изд. 2. Под ред. А . Е. Грузинского.
Т т. I— III. М ., 1909— 1910.
Савельев — Сборник донских народных песен. Сост. А . Савельев. Изд. Донского вой
скового статистического комитета. СПб., 1866.
Самарин — Ю . С а м а р и н . Патриотическая тема в песенном творчестве русского на
рода. Фрунзе, 1946.
Сахаров — И. П. С а х а р о в . Песни русского народа, ч. IV . СПб., 1838.
Сахаров. Сказания — И . П. С а х а р о в . Сказания русского народа, т. I, кн. 3. Изд. 3,
СПб., 1841.
Сборник материалов — Сборник материалов для описания местностей и племен Кав
каза. Изд. Управлением Кавказского учебного округа. Тифлис.
Серебреников. — Меткое слово. Песни. Сказки. Дореволюционный фольклор При
камья. Собрал В. Н . Серебреников. Пермь, 1964.
Сказки, песни, частушки Вологодского края — Народное устнопоэтическое творчество
Вологодского края. Сказки, песни, частушки. Под ред. В. В. Гура. Сев.-зап.
кн. изд., 1965.
Соболевский — Великорусские народные песни, изданные проф. А . И. Соболевским.
Т . V I . СПб., 1900.
Собрание разных песен — Собрание разных песен, тт. I— IV . М ., 1788.
Советская музыка — Л. Х р и с т и а н с е н .
Новая запись песни о Пугачеве. «Совет
ская музыка», 1957, № 2, стр. 155— 157.
Соколов, 1896 — М . Е. С о к о л о в .
Былины, исторические, военные, разбойничьи и
воровские песни, записанные в Саратовской губернии. (И з рукописного сборника
М . Е. Соколова). Петровск, 1896.
Соколов, 1908 — М . Е. С о к о л о в .
Исторические
песни
Саратовской
губернии.
Тр. Саратовской ученой архивной комиссии, вып. X X I V , 1908, стр. 133— 143.
Соколова — В. К. С о к о л о в а .
Русские
исторические
песни
X V I — X V III
вв.
Тр. Инст. этнографии А Н СССР. Новая серия, т. X I . Изд. А Н СССР, М .,
1960.
Соколова. Исторические предания — В. К. Соколова. Русские исторические предания.
Изд. «Наука», М ., 1970.
Соколова. Песни и предания — В. К. С о к о л о в а . Песни и предания о крестьянских
восстаниях Разина и Пугачева. В кн.: Русское народно-поэтическое творчество.
Т р. Инст. этнографии А Н СССР, новая серия, т. X X , М ., 1953, стр. 17— 56.
Соколовы — Сказки и песни Белозерского края. Зап. Б. и Ю . Соколовы. Изд. О Р Я С
А Н , М ., 1915.
Соловьев — С. М . С о л о в ь е в . История России с древнейших времен, кн. V I I —
X I V . Изд. «Мысль», М ., 1962— 1966.
40 народных песен села Барятина — 40 народных песен села Барятина, собранных
песенною экспедицией Русского географического общества в 1899 г. Записаны
слова Ф . М . Истоминым, напевы И. В. Некрасовым. СПб., 1902.
Сотников — Русские народные песни казаков-некрасовцев. Записаны Т . И. Сотниковым. Музгиз, М .— Л., 1950.
Сперанский — Русская
устная
словесность.
Т . II. Былины. Исторические песни.
Под ред., с вводными статьями и примеч. М . Сперанского. М ., 1919.
Студитский — Народные песни Вологодской и Олонецкой губернии. Собраны Ф . Студитским. СПб., 1841.
Тр. М Э К — Труды музыкально-этнографической комиссии, состоящей при Этногра
фическом отделе Общества любителей естествознания, антропологии и этно
графии. Т т. I, II. Материалы по исследованию и изучению народной песни и
музыки. М ., 1906 и 1911.
Трутовский — В. Т р у т о в с к и й . Собрание русских простых песен с нотами. Под ред.
и со вступ. статьей В. Беляева. М ., 1953.
Тумилевич, 1947 — Песни казаков-некрасовцев. Запись песен, вступ. статья и сведе
ния о сказителях Ф . В. Тумилевича. Ростов-на-Дону, 1947.
Тумилевич, 1948 — Фольклор казаков-некрасовцев. Запись текстов, вступ. статья,
сведения о сказителях Ф . В. Тумилевича. Краснодар, 1948.
Тумилевич. Неопубликованные песни об Игнате Некрасове — Ф . В. Т у м и л е в и ч .
Неопубликованные песни об Игнате Некрасове. В кн.: Народная устная поэзия
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Дона (материалы научной конференции по народному творчеству донского каза
чества 18— 23 декабря 1961 г.). Изд. Ростовского унив., 1963, стр. 125— 156.
Урал в его живом слове— Урал в его живом слове. Дореволюционный фольклор.
Собрал и составил В. П. Бирюков. Свердловск, 1953.
Уральский фольклор — Уральский фольклор. Под ред. М . Г. Китайника. Свердловск,
1949.
У с о в — Русские песни. Составил и комментировал Н . А . Усов. Горький, 1940.
Федосеев — Н . Ф е д о с е е в . Статьи и письма. М ., 1958.
Фольклор Воронежской области — Фольклор Воронежской области. Сост. и вступ.
статья В. А . Тонкова. Воронеж, 1949.
Фольклор Дона — Фольклор Дона. Сборник второй. Составили Ф . В. Тумилевич и
М . Ф . Полторацкая. Ростов-на-Дону, 1941.
Фольклор Саратовской области — Фольклор Саратовской области, кн. I. Сост. и
вступ. статья Т . М . Акимовой. Ред. А . П. Скафтымов. Саратов, 1946.
Хованский — А . Х о в а н с к и й . Пугачев и пугачевщина в селах и деревнях Саратов
ской губернии. Т р. Саратовской ученой архивной комиссии, вып. X X I X , 1912,
стр. 151— 155.
Худяков — Сборник великорусских народных исторических песен. Сост. И. А . Х у д я 
ков. М ., 1860.
Ц Г А Л И — Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).
Чистов — К. В. Ч и с т о в . Русские народные социально-утопические легенды X V I I —
X I X веков. Изд. «Наука», М ., 1967.
Чистов. Некоторые моменты истории Карелии — К. В. Ч и с т о в .
Некоторые мо
менты истории Карелии в русских исторических песнях. Тр. Карельск. фил.
А Н СССР, вып. X , Петрозаводск, 1958, стр. 67— 88.
Чичеров — Исторические песни. Вступ. статья, подгот. текстов и примеч. В. И. Чичерова. «Библиотека поэта». Малая серия. Изд. «Советский писатель», Л., 1956.
Чичеров. Русское народное творчество — В. И. Ч и ч е р о в . Русское народное творче
ство. Изд. М Г У , 1959.
«Чтения» — Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском
университете, кн. 3. М ., 1859.
Чулков — Собрание разных песен М . Д. Чулкова, чч. I— III с прибавлением. СПб.,
1770— 1773. Переиздание, СПб., 1913.
Шейн, 1877 — Русские народные песни, собранные П. В. Шейном. Песни былевые.
М., 1877.
Шептаев — Исторические песни. Вступ. статья, подгот. текстов и примеч. Л . С. Шептаева. «Библиотека поэта». Малая серия. Изд. «Советский писатель», М .— Л.,
19 5 1Шеффер — Сборник Кирши Данилова. Изд. имп. Публичной библиотеки по рукописи,
пожертвованной в библиотеку кн. М . Р. Долгоруковым. Под ред. П . Н . Шеф
фера. СПб., 1901.
Яковлев — М . А . Я к о в л е в . Народное песнетворчество об атамане Степане Разине.
Л., 1924.
Якушкин, 1865 — П. И. Я к у ш к и н . Народные русские песни. СПб., 1865.
Якушкин, 1884 — Сочинения П. И. Якушкина. СПб., 1884.
Stief — К . S t i e f . Amoscovite lompoon. «Scando— Slavica», I, Copenhagen, 1954.

АЛФАВИТНЫЙ

УКАЗАТЕЛЬ

А

да не вечерняя эта зве. . . звездочка
495
А не куличенька по болоту куликает 12
А пише, пише король шведский госуда
рыни нашой в Москву 423
А у нас было на синем море 209
А ходил-гулял добрый молодец по чисту
полю 224
Ай да как ня лютая, ня лютая змяя 114
А й да не последняя у нас в поле пташка

217

А й да ты ягодка, ай ты смородинка 268
А й да что невесела 320
А й дак нам то не дорого ле было злато,
чисто серебро 202
А й как во славном да было 273
А й пишет, пишет король шведской госу
дарыне самой 426
А -ой да во царство ну было 394
А х бедные головушки солдатские 32
А х во тысяча семьсот сорок втором году
102
А х вы ли это солдаты молодые 262
А х да невесела наша государыня пребы
вала 324
А х далече, далече в чистом поле 172
А х как сядем-ко, братцы, во единой круг
471
А х мы Польшею идем 457
А х не шатайся ты, не валяйся ты 110
Ах
одной-то
тебе, травоньке, в поле
тошно 291
А х по морю, морю синему 31
А х по морю, морю синему 208
А х служили мы на границе три годочка
Ах
Ах
Ах
Ах
Ах
Ах

118
ты батюшка

светёл месяц 248
ты батюшка светёл месяц 249
ты батюшко светел месяц 240
ты батюшко светел месяц 257
ты воля, моя волюшка 338
ты ноченька, ты ноченька осенняя
103
А х ты поле, поле чистое 446
А х ты умная, разумная 269
Ахтй во Москве у нас, братцы, нездо
рово 232
Бежит речка по песку 187

ПЕСЕН

Били доброго молодца на правеже 2 2 6
Бывало-де православный царь 37
В Астрахани было в городе 344
В нас за речкою, право, за ни-Волгою
179
В поле шлях-дороженька пролегала 111
В тем сударыня простила 503
В тысяча семьсот первом годе 76
Вдоль улицы было вдоль было по ши
рокой 272
Ветер с поля, гуляй в море 517
Ветры буйные 546
Вечор-то мне, матушка, малым-мало спалося 55
Вниз было по матушке Камышенке-реке
193
Во городе во Кряконе, во горнице и во
светлою 54
Во Иструме славном городе 348
Во Кистрине было городе 330
Во Кистрине было городе 366
Во Кистрине было городе 367
Во Кострюме славном городи 340
Во лужках-то князь Голицын гуляеть 13
Во Петропавловской славной крепости 540
Во саду было, во вишенью 328
Во славном городе в Орешке 72
Во славном городе во Санкт-Питере 260
Во столичном было городе 536
Во тихой смиренной во беседе 68
Во тошной тюрьме, в каменной Москве
547
Во тысяча семьсот двадцать первом году
70
Во тысяча (семьсот) первом году 35
Водалече, водалече, во чистом поле 36
Возговорил наш-то батюшка Румянцевгенерал 440
Воздалеченька православный царь 275
Возле реченьки хожу, млада 233
Возмутился же, возмутился наш славный
тихий Дон 124
Возмутился славный наш тихий Дон 122
Воскрутился, возмутился славный тихий
Дон 126
Все белы шатры при буграх, братцы,
стоят 59
Все полки-то весело идут 403

Всю ночь-то не спал Степан Данилович
531
Вся-та наша армеюшка приуныла 449
Вы кустики-кусточки, вы ракитовы мои
Вы
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не

каркайте, вороны, да над ясным
над соколом 230
Вы полкю ли вы турецком 464
Выкатается свет наш батюшка первый
император 205
Высоко, братцы, звезда взошла 326
Высоко то звезда восходила 353
Года было тысяча семьсот пятого 78
Государь-царь на стрельцов прогневался
40
Да мы сядемте, ребята 385
Да на заре то было, братцы, да вот на
зорюшке 142
Да не три брата родныих в одном полку
служили 463
Да никто про то не знает, да никто не
ведает 123
Да никто-то про то не знает, не ведает
53
Да по край моря синего, на усть ба
тюшки Дона тихого 222
Далече, далече, во чистом поле 61
Далече мое, далече во чистом поле 62
Далече мое, далеченько в чистом поле
524
Далеченько, далеченько в чистом поле
476
Дело было в тыща семьсот пятыих 79
Добры молодцы все на волюшке живут
274
Долина моя широкая 407
Дотолева зелен сад зелен стоял 38
Емельян Пугачев, природою с Дона 506
Емельян ты наш родный батюшка 516
Ех как ну-те, господа 373
Еще кто у нас, робята, в каменной М о 
скве бывал 451
Еще пишет король шведской 422
Еще тысяча семьсот было в пятьдесят
седьмом году 288
Еще что у нас в Москве, братцы, за
кручина 63
За кистринскими воротами 364
З а Костринским то было славным горо
дом 339
З а рекой то было, за Невагой 183
З а речкой за Невагушкой 175
За славной то было за речушкой быстрым
Дунаем 450
За славною за реченькой Низовою 163
За славною рекою за Москвою 263
Заводилася война 384
Занеситесь, тучи грозные 545
Звезда ль наша восхожая 368
Звезда моя, звездочка 365
Злодей, злодей, ретиво сердце 81
Из

гор высоких, из ущелий глубоких
519
Из гор из высоких 447
И з Гурьева городка 504
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Из Кремля, Кремля, крепка города 50
Из славного из города из Пскова 71
Изволил наш Долгорукий-князь 115
Из-за леса, леса темного 509
Из-за лесу было, лесу темного 491
Из-под
славного
было
города из-под
Стекольного 428
Как во городе в Перемышле 108
Как во городе во Истремне 355
Как во городе во Питере 259
Как во матушке было в каменной М о
скве 538
Как во месяце было во марте 508
Как во светло было во Христово воскресеньице 57
Как во середу славный праздничек 442
Как во славной во степи во Черкасской
67
Как во славном было городе 541
Как во славном было городе Колыване
87
Как во славном было городе кременной
Москве 97
Как во славном было городе Саратоте
195
Как во славном городе Астрахане 507
Как во славном то во городе было в Колывани 88
Как во тысяча во семьсот во первом году
75
Как возговорил князь Потемкин 477
Как далече-далече во чистом поле 301
Как далеченько было во чистом поле 58
Как доселева наш государь весело гулял
47
Как за реченькой за Волгою 174
Как за речушкой за Невагою 176
Как за риценькой было за Невагою 177
Как заря ли моя, зорюшка 331
Как затеемте, ребята, песню старую 101
Как и по морю, морю синему 190
Как из-за маленького-то лесочку 204
Как куды же наш православный царь со
бирается 107
Как мы Польшею идем 456
Как на батюшке тихом Дону 125
Как на желтых песках на рассыпчатых
498
Как на линии то было, да на линеюшке
522
Как на лугу, на лугу 402
Как на тихом-то Дону у нас нездорово
119
Как на улице да на Дмитровке 271
Как на устье то было, братцы, Яикушки
156
Как не белая березынька к земле клони
лась 314
Как не белая березынька к земле кло
нится 318
Как не кулик по болотам куликает 1
Как не пыль в поле пылит 370
Как не сизые орлы ко ясному соколу солеталися 520
Как никто-то про то не знает, не ведает
106
Как никто-то про то не знает, не ведает
207
Как по край моря синего 325

Как по крутому по красному бережку 51
Как по матушке Москве 186
Как по морю, морю по Еврейскому 406
Как по морю, морю синему 190
Как
по морю, морю синему, по сину
морю Хвалынскому 85
Как по морю-морюшку по синему 210
Как по питерской было по дорожке 404
Как по речке, по реке 185
Как
по
речке, по реке, тут пятьсот
стружков плывут 184
Как по славной матушке Неве-реке 83
Как под славным под городом под Оча
ковым 482
Как пониже было города Саратова 197
Как с горы-то на гору 380
Как стоял-то, стоял да 99
Как у нас было, братцы, на святой Руси

220
Как

у

нас

было в Москве государевой

236
Как у

нас было во царстве, каменной
Москве 229
Как у нас было за городом за Вендёрой
460
Как у нас было на святой Руси 243
Как у нас было на святой Руси 251
Как у нас было на святой Руси 253
Как у нас было на святой Руси 256
Как у нас было на святой Руси 267
Как у нас было на святой Руси 544
Как у нас д ай, братцы, во улусишках
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Как у нас то было, братцы, на святой
Руси 34
Как у нас то было, братцы, на святой
Руси 252
Как у нас то было во калмыкушках 161
Как у нас то было во матушке кременной Москве 44
Как у нас то было на святой Руси
539
Как у прусса в зеленом саду 349
Как у прусса во зеленом во саду 363
Как ударили в большой колокол 246
Как ушел, ушел Игнат-сударь со тиха
Дона 127
Красно солнышко с светлым месяцем поразмолвилось 277
Краснощеков у пруцкого (короля) загу
лял 398
Краснощекова-казака 400
Кто бы из нас, братцы, побывал на ти
хом Дону 150
Кто бы, кто бы из нас, братцы, побывал
на тихом Дону 149
Кто бы, кто бы нам сказал 129
Кто бы, кто бы нам сказал 131
Кто бы нам сказал, братцы, п ро ба
тюшку тихий Дон 138
Кто-то бывал, братцы, на тихом Дону
130
Куда ты, куда, наш Салтыков-князь 526
Кулик куликает, ни молоденький князь
Голицын по лужку гуляет 9

Лежала дорожка из Питера
Черкасского 438
Лопухин гулял с полком 375

прямо до

Мил сидишь возле меня 191
Мимо города мимо Питера 405
Мимо рощи шла одинехонька 437
Мы в лагерях стояли 481
На

горах-то, горах, на желтых песках
496
На горе-то, горе на раскатистой 497
На границе мы стояли ровно три годочка

На
На
На
На
На
На
На
На
На
На
На
На
На
На
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закате

было красной солнушки 145
заре было, вот на зореньке 286
заре было на утренней 350
заре было то ранней утренней 117
заре то было, как на зорьке 285
заре то было, на зорюшке 144
заре то было на утренней 113
заре то было ранней утренней 141
зоре было, на зореньке 48
зоре то бывало, на зореньке 49
линии было, на линеюшке 521
площаде было на осудареве 228
святой Руси 542
святой то Руси, в кременной Москве
43
На усть Дона тихого 525
На царский праздник, на велик день 64
Н а черте было черте 41
Н ад городом Кострыминым 361
Н ад Кистриным слауным горыдым 345
Накануне было Петрова дни, царского
ангела 60
Нам не дорого, ни злато да чистое се
ребро 164
Нам не дорого ни злато, ни чистое се
ребро 168
Нам не дорого ни злато, чисто серебро
166
Нам пора-та, робятушки, с кабаку идти
27
Нам то не дорого злато да чисто серебро
170
Наш православный царь стоял у заут
рени 98
Не бела зоря занималася 182
Не белая березенька к земле клонится
302
Не белая березушка к земле клонится
300
Не белая березушка к земле клонится
308
Не белая березынька во чистом поле
к земле клонится 320
Не белая березынька к земле клонится
312
Не белая березынька к земле клонится
313
Не беленькая березонька 409
Н е белы снеги во городе забелели 89
Н е белы снежки в поле забелелися 91
Н е белы то снежки во чистом полечке
444
Не березынька к земле клонится 311
Не бушуйте, ветры холодные 485
Н е бушуйте вы, ветры буйные 469
Не бушуйте вы, ветры буйные 484
Не в матушке было в Россеюшке 231
Н е во матушке было во Россеюшке 42
Н е во матушке было во Россиюшке 46
Не во матушке было во Россиюшке 258
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Не грозная туча заходила 80
Не две тученьки, братцы, не две гроз
ные, братцы, ах, из гор выкатались
535
Н е две тученьки не две грозные вместе
сплывалися 393
Не золоты трубушки 297
Не из славненького было из московского
283
Н е каличенька у поли каликала 7
Не ковыль то в поле травушка рассти
лается 309
Не красное солнце из-за гор выкаталось
140
Не кручинушка меня, молодца, сокру
шила 408
Н е кулик в поле куликает 15
Н е кулик куликает 21
Не кулик ли в поле куликает 17
Н е кулик-от ли по болотам 4
Не кулик по болотам куликает 19
Не кулик по болотам куликает 23
Не кулик-то по болоте куликает 10
Не куличенька в болоте кули-куликает 11
Не куличенька в поле куликает 8
Не куличенька в поле куликает 24
Не куличенька куликает 5
Не куличенька, не кулинька, кулик кули
кает 22
Н е куличенька по болоту куликает 18
Не куличенька у поли куликаить 6
Н е куличенько по болотичку куликает 2
Н е куличушки в поле куликали 14
Не найдется ли детинка 487
Не от тучи, не от грома, не от солнышка
92
Не под городом было под Орешевым 206
Не пыль в поле пылит 372
Не пыль в поле пылит 377
Не пыль во поле пылит 369
Не пыль во поле пылит — пруссак с ар
мией валит 390
Н е сизы орлы 493
Не сказать ли вам, ребятушки 221
Н е сон меня клонит, не дрёма долит 28
Не спеши, зима, с морозами 486
Не спеши ты, зима, морозами 4 8 8
Н е цветами сине море покрывалося 470
Не черной-то ворон по горам летал 154
Не черные вороночки в поле вылетывали
459
Н е черным-то зачернелось 448
Н е ясмен сокол летал по поднебесью 29
Ни со вечеру у нас, у казаченьков 282
Никто-то про то не знает, да никто не
ведает 529
Ночи темны, тучи грозны 465
Ночи темны, тучи грозны 466

Ой во раздолийка да было далекого 147
Ой воздолийка да далекыго 135
Ой воздолийка да далекого было, во раз
долийка 134
Ой возмутился да наш батюшка Дон,
возмутился 139
О й да во издалека было во чистом-то
поле 146
Ой да во лугу, лугу, лугу 371
Ой да из-за лесу было, лесу темного 490
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Ой

да как взошло-то, взошло солнце
красное 152
Ой да как за славною было 323
Ой да на Пруту, ой да на Пруточку
было, братцы, Бессара.. . 467
Ой да не бела зорюшка занималася 512
Ой да ну как пишет письмо 461
Ой да он ушел, Игнат-сударь 136
Ой да пишё, пишё-то, пишё король швед
ские 410
Ой да приутихла, вот и приумолкла 95
Ой да ты матушка наша Россия 401
Ой да ты службица, вот бы наша службица 523
Ой да ходил-гулял добрый молодец 216
Ой заря моя, зорюшка 329
Ой и что это за диковинка 532
Ой
как бывало славный тихий Дон
533
Ой кто бы из нас, братцы, да побывал-то
на тихом Дону 133
Ой, не сказать ли вам, братцы, про ти
хий Дон 132
Ой пошли наши ребята 295
Ой ростужится, росплачется наш прус
ской, наш прусской король 315
Ой ты матушка родная 173
Ой хорош-то, пригож добрый молодец,
а он, спородился 153
Отчего тихий Дон смущается 534
Отчего это в поле ковыл-травушка загоралася 93
Ох батюшка светёл месяц 247
Ох вы нуте-ко, робята 379
Ох далече, было далече 238
О х и что же вы, ребятушки, не пьете, не
едите 475
Ох мы польскую земельку наблюдаем за
всегда 458
Ох не за речкою, ох не за речкою,
вот бы я 180
Ох не три поля кручинушки изнасеяно
276
О х по матушке по славной по Неве-реке
52
Ох ты батюшка Ленбурх-город 505
Ох ты батюшка светёл месяц 241
Ох ты батюшка светёл месяц 245
Ох ты батюшка светёл месяц 250
Ох ты молодость моя, молодость 332
Ох что же вы, ребятушки, невеселы си
дите 453
Перезяб-то я, передрог, добрый молодец
478
Перезяб я, добрый молодец, . передрог
479
Писал шведской король к государыне са
мой 421
Писал-то,
писал
Потемкин-князь
ко
князю Исайлову 527
Письмо пишет король шведской 430
Пишет князь-цесарин к государыне в М о
скву 278
Пишет король пруцкий 435
Пишет письмы король пруцкой 434
Пишет, пишет король пруцкий госуда
рыне в Москву 432
Пишет,
пишет король пруцкий госуда
рыне самой 433

Пишет, пишет король свейский 429
Пишет,
пишет король шведский 412
Пишет,
пишет король шведский 413
Пишет,
пишет король шведский 427
Пишет,
пишет король шведский 436
Пишет, пишет король шведский госуда
рыне в Москву 420
Пишет, пишет король шведский госуда
рыне письмо 424
Пишет, пишет король шведский госуда
рыне письмо 425
Пишет, пишет король шведский госуда
рыне самой 414
Пишет, пишет король шведский к госу
дарыне письмо 416
Пишет, пишет король шведский госудадарыне самой 415
Пишет,
пишет
король шведский свое
грозное письмо 411
Пишет, пишет Потемкин-князь к Исаеву
462
Пишот, пишот король светской к осударыне в синод 418
Пишот, пишот король шведской 419
По большой дорожке 270
П о дороженьке по Московской 105
По конец было славна города 109
По край моря, по кр(ай) синего 356
По морю было Черному 254
По морю-морю 30
По морю, по морю, морю синему 84
По морю, морю синему 86
По морю, морю синю 188
По морю синему по Каспийскому плывет
корабличек 112
По Московской по широкой по доро
женьке 279
По славной было по низовой линии 439
По славному Дону тихому 116
Под городом было, да всё под городом
162
Под городом под Очаковым 480
Под Кистромом было городом 337
Под славным было под городом под Оча
ковым 473
Поле наше, поле 443
Поле, поле чистое 483
Польно пороши 494
Помутился, возмутился наш славный ти
хий Дон 121
Послушайте, господа 292
Послушайте, господа 374
Послушайте, господа, споем песню про
себя 293
Поссорились, побранились два боярина
290
Постригись, моя жена немилая 235
Постригись, моя немилая 234
Поутру то было раным-рано 171
Православный наш царь 159
Православный
царь
Петр
Алексеевич
158
При долине, во лужку 382
При край было синего моря 74
Приворачивай, ребята, ко цареву кабаку
294
Приуныли, приутихли на Дону донски
да каза[ки] 155
Приуныло, приумолкло войско донское
94

Приутихло, приумолкло наше войско дон
ское 96
Протекала, пролегала мать Камышевкарека 201
Прошли казачушки с моря Черного 492
Середе была [ца]рства Московского 26
Середи было сильного царства Москов
ского 212
Середи было царства Московского 214
Середи
сильнёго
царства Московского

211
Середи
сильного царства Московского
213
Середи то было Китая да славного го
рода 167
Середи то было посада да Китай-города
165
Середи торгу-базару, середь ярмонки 169
Середь было красного лета 73
Сидит король на крутой горе 298
Сизенький да голубчек 25
Собирается православный царь под креп
кой Азов-город 33
Собиралася да снаяржалася 472
Собирался-то большой барин 69
Старики мои стародавние 239
Степь моздокская 510
Сторона ль ты, да вот, моя прежняя сто
ронушка 151
Судил тут граф Панин вора Пугачева
511
Сядемте, ребята 381
Там сидел-то посижалыночок 343
Т о не пыль в поле пыляет 376
Того месяца сентября 501
Тонко-звонко во Успенский большой ко
локол ударили 39
Травынька-муравынька, кавылочек 321
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