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Р У С С К И Е И С Т О Р И Ч Е С К И Е П ЕС НИ И Б А Л Л А Д Ы

Исторические песни — ровесницы былин, а возможно, и древнее >
их. Но в отличие от былин, передававших в гиперболически-обобщенной форме воспоминания о седой старине, исторические песни прямо
отзывались на конкретные факты родной истории. Лишенное мифоло
гической фантастики содержание этих песен всегда оставалось прав
доподобным — даж е когда оно не во всем соответствовало действи
тельным событиям.
События, запечатленные в дошедших до нас исторических песнях,
охватывают несколько эпох — начиная от древней поры, предшество
вавшей татаро-монгольскому нашествию на Русь, и вплоть до
второй половины прошлого столетия. Главные темы и образы сохра
нившихся исторических песен — это борьба русского народа против
ордынского нашествия, Иван Грозный, Ермак, Смутное время, Степан
Разин, борьба России за возвращение ее южных окраин, Петр Пер
вый, Северная война и Полтавская победа, Булавинское восстание,
подвиги суворовских солдат, Емельян Пугачев, Отечественная война
1812 года, героическая оборона Севастополя, освобождение русскими
добровольцами южных славян от турецкого ига.
Простота языка, краткость, событийная насыщенность и конкрет
ность воспроизведения исторического факта, легшего в основу сюже
та, характерны для этих песен. Их пронизывают патриотизм, любовь
к родной истории, восхищение подвигами защитников Русской земли
и борцов за социальную справедливость, а народная трактовка под
вигов защитников Отечества, народных заступников и других деяте
лей прошлого в исторических песнях не только дополняет, но порой
корректирует сведения, извлекаемые из официальных документов того
времени. Нередко целые циклы песен откликаются на важнейшие собы
тия и исторические явления, оставившие глубокий след в народном
сознании.
Однако самые древние русские исторические песни не сохрани
лись. Что песни такого рода существовали во множестве задолго до
образования Древнерусского государства, можно догадываться по ску
пым упоминаниям византийских историков. Об исторических песнях
Киевской и Новгородской Руси сведения более определенны, содержа
ние некоторых из этих песен очень коротко сообщают иногда дошед
шие до нас письменные исторические источники. В составе литератур
ных произведений той поры (а такж е более поздней — XIV—XV веков)
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встречаются переработанные тексты исторических песен и устных ска
заний, встречаются и фрагменты, которые можно считать записями
отрывков устной поэзии. Среди песен, записанных собирателями фоль
клора в X V III—XX веках непосредственно из уст народа, есть несколь
ко таких, где речь идет об известных исторических событиях и исто
рических деятелях X I—XIV столетий. Но встречаются песни, не име
ющие примет исторической конкретности, и только по общему
содержанию их можно отнести к эпохе обороны Киевской Руси от
набегов печенегов и половцев, к X—Х Ш векам.
Одним из страшных следствий ордынского завоевания Руси был
упадок ее культуры. Он проявился не только в разрушении цветущих
городов, массовой гибели творений живописи, литературы, приклад
ного искусства, падении грамотности — во многом оказались утраче
ны и традиции устного художественного творчества, достигшего в
результате многовекового развития высокого уровня. Неразоренная
войском Батыя Новгородская земля сберегла нам эпос, но древние
исторические песни Южной, Центральной и Северо-Восточной Руси
почти все оказались утрачены, прервалась та блестящая светская поэ
тическая культура, памятниками которой в письменном наследии
Древней Руси остались «Слово о полку Игореве», «Слово о погибели
Рускыя земли» и немногие другие.
Неудивительно поэтому, что единичные песни, посвященные исто
рическим событиям ранее XVI столетия, например популярная балла
да о Борисе и Глебе,— в том виде, в каком их записали собиратели
народной поэзии,— часто несут на себе отпечаток позднейшей ху
дожественной школы слепцов-калик — бродячих певцов, исполнявших
в основном народные песни нравоучительного, часто религиозного
содержания.
Вместе с тем следует иметь в виду, что в средневековой Руси
христианская вера ощущалась как важнейший символ национального
единства, как знамя многовековой обороны против натиска постоянно
агрессивных степных кочевников-нехристиан, а затем — национально
освободительной борьбы за избавление Русской земли от ига ор
дынских поработителей.
Говорить же конкретно о древних формах исторической устной
поэзии русского народа трудно именно из-за трагических обстоятельств
нашей истории. Ничтожно мало вообще уцелело древних рукопи
сей в огне Батыева нашествия, и лишь случайно среди них оказа
лись тексты, в которых есть основания усматривать остатки песен.
Но можно провести сопоставление с древней устной поэзией, напри
мер, ближайших наших соседей— скандинавов, поэзией, которая была
записана преимущественно в X III столетии. Можно привлечь данные
о древнейшей устной поэзии других народов, которым такж е повезло:
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исторические условия оказались подходящими для записей этой поэ
зии, а сами записи сохранились.
Русские исторические песни, которые дошли до нас,— песни срав
нительно недавнего времени,— восходят, как можно полагать, к Apeet
нейшим песням-славам, песням-плачам, песням-поношениям и пес
ням-хроникам. Они создавались по поводу конкретного события или
конкретного лица. В большинстве случаев фактическая основа песни
подобнрго рода не была связана с именами и событиями, нашедшими
отражение в письменных источниках. Историческими принято называть
только песни, содержание которых можно соотнести с фактами и ли
цами, известными нам по письменным историческим памятникам. Но
совершенно очевидно, что в них отразились не все важные для народа
события, что не все подлинно народные герои в истории упомина
ются. Это объясняется, во-первых, тем, что древние письменные сви
детельства сохранились далеко не все: чем дальше в глубь веков, тем
меньше, как правило, письменных источников. Во-вторых, дошедшие
до нас свидетельства древних авторов уж е имеют определенную
тенденцию в отборе материала: о военных победах всегда и везде пи
сали охотнее, чем о поражениях, о народных восстаниях придворный
хронист часто умалчивал, подвиги неугодных своему господину героев
предпочитал не упоминать.
Таким образом, ответ на вопрос о «возрасте» русских историче
ских песен зависит от ответа на более общий вопрос: что представ
ляло собой общественное сознание народа Древней Руси IX—XII ве
ков (в частности, историческое самосознание) по сравнению с обще
ственным сознанием других народов Европы?
Некогда бытовавшее представление об отсталости Руси давно
опровергнуто историками и археологами. И в экономическом, и в по
литическом, и в духовном развитии до татаро-монгольского завоева
ния Русь от других европейских народов существенно не отстава
ла, а кое в чем и опережала, в частности своих соседей — сканди
навов.
У них были свои национальные особенности, к которым относится,
например, исключительная сложность и вычурность поэтического языка
скандинавских певцов-скальдов. Но по содержанию песни скальдов —
иполие конкретные повествования о реально происходивших собы
тиях; повествования эти настолько верны своим фактическим со
держанием, что признаются историками за вполне надежный истори
ческий источник — более надежный, чем прозаические саги, записанные
п то же время и рассказывающие о тех же исторических фактах.
Если народное историческое сознание скандинавов требовало массопого создания песен конкретно-исторического содержания по край
ней мере уже с IX века, противоестественно было бы думать, что
у русских эта потребность возникла только спустя четыреста лет —
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после татаро-монгольского завоевания. Напомним, что в Скандинав-^
ских странах пора записывания и прозаических саг, и скальдических
песен — это в основном тринадцатое столетие,— тогда в рукописи
попали хвалебные исторические песни скальдов, сложенные на четыре
века раньше. На Руси в тринадцатом столетии, после Батыева погро
ма 1239 года, было не до записывания. Почти все, что осталось от
домонгольского времени, дошло лишь в позднейших списках и пере
работках, проводившихся главным образом в монастырях.
Не приходится удивляться, что при д о е о л ь н о значительном числе
рукописей XV—XV II веков, содержащих переработки и дополнения
«Повести временных лет» — официального памятника государственного
значения,— только одна рукопись сохранила переписанный в XV—XVI
веках текст гениального, но сугубо светского произведения — «Сло
ва о полку Игореве» и только в двух рукописях дошло столь
близкое народным песням прекрасное начало «Слова о погибели Рускыя земли».
Пятивековая (по меньшей мере) скальдическая поэзия (IX—X III
века), как выяснил М. И. Стеблин-Каменский, имеет типологические со
ответствия с дописьменной поэзией древних ирландцев, с арабской до
исламской поэзией и поэзией древнеиранской, причем произведения
были злободневны и весьма конкретны, обладая своего рода полити
ческим историзмом уже в ту пору, когда народы эти, подобно Руси,
вступали в период раннефеодальных отношений. Существенна и общ
ность жанров: хвалебная песнь, погребальная песнь-оплакивание,
хулительная песнь в адрес врага, поэтическая фиксация реального
события.
Несомненно, что и в устной поэтической культуре Древней Руси
проявлялись те ж е закономерности. В летописях сохранились отрыв
ки из похоронных причитаний XI и X II веков, дающие оценки государ
ственной деятельности князей И зяслава Ярославича и Андрея Боголюбского. Польский хронист Ян Длугош привел средневековый латин
ский перевод (или пересказ) русской песни-славы начала X III века
в честь князя Мстислава Удалого по случаю его победы над инозем
ным войском. Как явствует из летописных известий, такого рода
хвалебные песни князьям — победителям внешних врагов Руси — Алек
сандру Невскому, Даниилу Галицкому и другим — слагались еще не
которое время и после установления татаро-монгольского владычества.
Что касается более раннего времени, то помимо известных мест
«Слова о полку Игореве», где идет речь о хвалебных песнях Бояна,
есть гораздо менее известное свидетельство знаменитого русского ора
тора XII века Кирилла Туровского о песнетворцах, прославляющих
исторические деяния.
Текст древней песни-славы Русской земле дошел до нас в соста
ве знаменитого «Слова о погибели Рускыя земли», созданного в XIII
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столетии. X. М. Лопарев, впервые обнаруживший этот памятник, заме»
чал: «Строки, посвященные восхвалению красот Руси, разделяются
на стихи с определенным почти размером: вероятно их и пели в ста*
рос время народные певцы:
О светло светлая
И украсно украшена
Земля Русская!..»

Этой славой начинается наш сборник. Песенная слава Русской
яемле, как явствует из содержания, была сложена в эпоху, предше
ствовавшую разорению Руси полчищами татаро-монголов, но уже пос
ле утверждения христианства.
По-видимому, текст этот был зачином, который использовали пев
цы как своего рода гимн Русской земле в более пространных песняхславах, связанных с конкретными историческими событиями. Думать
так дает основание то, что слава Русской земле — зачин в письмен
ном тексте, который очень многим обязан устной поэзии, историчен
по содержанию и посвящен прославлению Владимира Мономаха и
его потомков (см. Примечания).
Характерную особенность, идущую от древних хвалебных песен,
сохранили и некоторые позднейшие исторические песни. Такова, на
пример, песня XV II века о подвигах Михаила Скопина, победившего
пойска польских интервентов и их ставленников, пытавшихся овла
деть Москвой:
А кому будет божья помочь —■
Скопину-князю Михайлу Васильевичу:
Он очистил царство Московское
И велико государство Российское...
И велику славу до веку поют
Скопину-князю Михайлу Васильевичу.
Исторические песни русских казаков сохраняли эту черту еще и
и XIX столетии. Например — в песнях о герое Отечественной войны
1812 года атамане М. И. Платове:
Про П латова-казака
Прошла слава хорош а;
З а его храбры дела
Будем помнить завсегда.
От своих чистых сердец
Совьем Платову венец.
Кпк известно, обрядовые жанры фольклора гораздо менее других
подвержены изменениям во времени. Похоронные причитания справед
л и в признаются самыми древними. И потому крестьянские причита
нии XIX века, записанные во множестве собирателями, в то же время
могут служить для нас своеобразными клише древних плачей. Ха-
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рактерная черта их — упоминания о реальных деяниях умершего. Осо
бенно наглядно это в причитаниях знаменитой И. А. Федосовой —
«профессиональной» плакальщицы. Есть все основания полагать, что
и в средневековой Руси в причитаниях воплениц такж е говорилось о
конкретных событиях.
Похоронные плачи близких родственников покойного всегда сосре
доточивались на личном горе и касались обстоятельств личной жизни
умершего. Но сведения древних авторов указывают на то, что похо
роны славянского племенного вождя или прославленного дружин
ника сопровождались и причитаниями его сподвижников. Сподвижники
исторического деятеля вспоминали при этом те деяния его, какие бы
ли известны им как участникам исторических событий.
Именно этой событийной частью и поддерживался интерес к содер
жанию похоронной песни-причитания в последующем. Например, изве
стия летописей об оплакиваниях некоторых князей, живших еще в
XI и X II столетиях, иногда содержат и небольшие отрывки самих пла
чей. Так, в причитании по Андрею Боголюбскому интересна оценка,
какую давали современники строительной деятельности этого князя.
До нас дошли воинские песни-плачи. Их устойчивая традиция явст
венно прослеживается в записях. В этих песнях нет развернутых по
вествований о тех или иных исторических событиях, но есть конкре
тика фактов, обусловливавшая интерес к песне на протяжении ряда
веков.
Таким образом, песня-плач, песня-причитание — это, несомненно,
особая разновидность исторических песен, уходящая корнями в древ
ний обрядовый фольклор. Существуют записи не менее пятнадцати
таких произведений; это не только мужские, но и женские песни (на
пример, плач Ксении Годуновой), возникавшие в XV I—XIX столетиях,
но очевидно — и ранее. Среди песен, обращенных к царю Ивану Ва
сильевичу, есть и такие, в которых речь идет не об Иване Грозном,
как думали публикаторы этих песен, а еще о его деде — Иване (В а 
сильевиче) Третьем (см. Примечания).
Содержание песен этого круга разнообразно. Преобладают жало
бы солдат на тяжелую службу, на произвол жестоких начальников,
но есть, например, сетования Евдокии Лопухиной, заточенной в мо
настырь. Подобного рода исторические песни, конечно, нельзя просто
отнести к жанру причитаний. Перед нами песни, в которых певцы
как бы пересказывают, даж е цитируют плач другого человека (он упо
минается в третьем лице), сосредоточивая внимание на событийной
части произведения.
В нашем сборнике последним по времени представителем этого
жанра является песня первой четверти XIX века «Семеновцы в крепо
сти», но существуют и более поздние песни аналогичного характера.
Своего рода антиподом песням-славам, песням хвалебным, были в
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старину корильные, или хулительные, песни, направленные против вра
гов (некогда подобным песням приписывалась магическая сила). В
нашем сборнике такого рода примером может служить песня о Щелкане. Сюжет ее основан на факте, известном из летописей: в 1327 го
ду восставшими тверичами был убит ордынский наместник и сборщик
дани Чолхан, особенно выделявшийся своей жестокостью и наглым
произволом.

Саркастическая песнь-поношение, отраж авш ая непримиримость рус
ских людей к татарскому владычеству, была сложена о Чолхане как
типичном носителе зла, характерном представителе ордынской вла
сти. По своей жанровой природе песнь была аналогична скальдической хулительной песне. Моральное осуждение Чолхана достигает куль
минации не в тех строках песни, где говорится о реальных, во всяком
случае — вполне вероятных, проявлениях его жестокости, а в неверо
ятном, гиперболизирующем его злую волю эпизоде: Щелкан убивает
родного сына и пьет его кровь «в уплату» за свое назначение намест
ником в Тверь. Именно этот эпизод указывает на происхождение сю
жета от песни хулительной, песни-поношения (см. Примечания).
Сила воздействия «Щ елкана» на слушателей была столь велика,
что даж е по прошествии ряда столетий, с утратой песней историчес
кой актуальности, она тем не менее сохранялась в народном репер
туаре.

Более поздний и менее выразительный образец корилыюй, или ху
лительной, песни — относящаяся к XVI веку песня «Н абег крымского
хана». Ценность ее в своего рода документальности: единственная
яапись этой песни осуществлена менее чем через полвека после про
исшедших событий. Произведения подобного рода, как правило, не
бывали долговечны. Но аналогичное происхождение могли иметь неко
торые другие исторические песни, дошедшие в значительно более из
мененном виде, чем песня о Щелкане. В этой связи следует назвать
популярную песню о Кострюке. Первоисточником ее, возможно, была
пссня-поношение кичливого иноземного княжича (шурина Ивана Гроз
ного), преобразовавшаяся в сатирическую балладу, которая испытала
натем влияние былинных сюжетов.

Исторические песни сатирического характера, относящиеся к пос
ледующим векам, становятся все более непохожи на древние хулитель
ные песни, но могут отчасти расцениваться как их позднейшая транс
формация. Такова, например, песня второй половины X IX века «Ту
рецкий султан хочет воевать».
Все, о чем мы говорили до сих пор,— это примеры эволюции и
преобразования древнейших жанров исторических песен в условиях
средневековья и нового времени.
Но параллельно и в тесной связи с ними развивался более моло11

дой жанр — народной баллады. Издание рассмотренных только что
песен вместе с балладами — это далеко не случайное единство.
Значительная часть баллад является вместе с тем историческими
песнями: это гак называемые исторические баллады — наиболее со
хранившаяся в народном быту часть дошедших до нас исторических
песен. Но в известном смысле исторично и большинство остальных
народных баллад: ведущие темы этих баллад порождены типичными
социально-бытовыми и семейно-бытоьыми коллизиями своей истори
ческой эпохи. С другой стороны, и социально-бытовые, и семейно
бытовые баллады принадлежат эпической (повествовательной) поэзии,
так же как и основная часть исторических песен.
Русская народная баллада определена Д. М. Балашовым как по
вествовательная песня драматического характера. Расцвет ее относит
ся к XIV—XVII столетиям. Баллады есть и в фольклоре других евро
пейских народов: шотландские и скандинавские баллады, например,
достаточно известны. Русские баллады имеют свои особенности фор
мы и исполнения: в них отсутствуют строфическое деление и рефрен,
их редко используют в качестве плясовой песни.
Как и в устной поэзии других народов, в русском фольклоре бал
лады имеют ряд разновидностей, но подразделение по единому прин
ципу провести очень трудно. Если, например, в фольклоре Сканди
навских стран давно принято выделять героические, легендарные,
сказочные, рыцарские, шутливые баллады, то для русских баллад по
ка не существует общепризнанной группировки, а сам круг произве
дений, относимых к этому жанру, достаточно твердо еще не устано
вился. Исследование русских баллад началось сравнительно недавно,
и существуют разные подходы к изучаемому материалу.
Составитель данного сборника разделяет мнение тех ученых, ко
торые широко трактуют народные баллады. Это не только произведе
ния семейно-бытового характера с трагическим сюжетом1. Есть бал
лады сатирические, даж е — шутливые, среди исторических баллад
немало таких, содержание которых никак не связано с семейным бы
том; само повествовательное начало в балладах хотя и является оп
ределяющим, но не исключает присутствия начала лирического: су
ществуют лиро-эпические баллады, близкие собственно лирическим
народным песням. Подобно балладам других народов, среди русских
баллад есть такж е песни, близкие произведениям древнего героическо
го эпоса, встречаются и баллады легендарные (близкие так называе
мым духовным стихам).
Расцвет баллады у всех народов обусловлен утратой актуально1
Упомянутый выше драматизм баллады относится к способу
вествования в ней, но не указывает на связь с драмой как одной из
разновидностей пьес для сцены (наряду с комедией, трагедией, водеви
лем и т. п.).
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стл древнего героического эпоса1. Баллада постепенно становится
преобладающим повествовательным жанром народной поэзии. Это свя
зано с общими изменениями общественного сознания позднего сред
невековья, в той или иной степени проявившимися и в других видах
искусства: литературе, живописи, отчасти д а ж е — в архитектуре. Х а 
рактерные черты народных баллад — драматизм, динамика, психоло
гизм, эмоциональность, внимание к отдельному рядовому человеку,
часто одинокому и беззащитному, но отстаивающему свою нравствен
ную свободу даж е в условиях социального бесправия (последнее от
носится главным образом к семейно-бытовым и социально-бытовым
балладам). Д аж е воинский подвиг трактуется как подвиг индивидуаль
ный, лишенный столь характерной для былин гиперболичности.
В отличие от былин в балладах действие обычно сведено к од
ному эпизоду: повествование кратко, порой — стремительно; нет при
надлежащих повествователю пояснений и отступлений; для баллады
характерны резкие переходы от одного события к другому. В изло
жении часто применяется прием
«повторения с нарастанием»: если
обычные для былин троекратные повторы (действий, диалогов) как
бы замедляют повествование, то в балладах всякий повтор, напротив,
как бы усиливает стремительность действия, сгущая драматическое
напряжение.
Сосредоточивая внимание на судьбе отдельного человека, балла
да даж е проблемы отвлеченно-философские трактует через личные
судьбы персонажей — как исторических, так и «неисторических» (та
ковы песни «Аника-воин», «Молодец и река Смородина»). В балла
дах, посвященных семейным и бытовым конфликтам, разрешение коих
обычно — трагическое, гибель героя часто знаменует нравственную его
победу над силами зла и несправедливости.
Некоторые темы, образы и повествовательные мотивы сохранив
шихся баллад имеют весьма древнее происхождение: дохристианские
мифологические представления отобразились, например, в балладе
«Княгиня и змей»; один из древнейших интернациональных дохристи
анских мотивов — превращение человека в дерево — тож е присутствует
п некоторых из русских баллад-. В них проступают черты славянского
язычества, долгое время сосуществовавшего с христианством. Но боль
шинство баллад лишено архаики.
Неоднородность народных баллад в известной мере обусловлена
разнородностью их источников. Подобно тому как былинный эпос
усваивал и перерабатывал разнообразный материал — мифологический,
1 Балладам свойственна обобщенность, что сближает их с былина
ми. На Русском Севере былины пелись почти до нашего времени —
некоторые жители помнят их и теперь,— но столь долгое сохранение
здесь былинного эпоса — следствие особенностей местного уклада
жизни.
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обрядовый, конкретно-исторический, легендарный, сказочный (а иног
да и литературный),— баллада, замещ ая в народном репертуаре
древний героический эпос, перерабатывала материал столь же раз
нородный. Будучи современна уж е развитой средневековой литера
туре, баллада в большей степени, чем былина, оказалась связана
с литературными источниками.
Почти все древнейшие, из дошедших до нас, исторические балла
ды отобразили бескомпромиссное противостояние русских людей тата
ро-монгольским завоевателям, с образами которых слились тогда и
воспоминания о более ранних врагах - Руси. Патриотические идеи
доминируют в исторических балладах и на протяжении всех последу
ющих столетий. После освобождения Русской земли от ордынского ига
эти идеи реализуются прежде всего в произведениях, посвященных
обороне от посягательств новых врагов (начиная от пресечения на
бегов казанских и крымских ханов, отражения иностранной интервен
ции XVII века, вплоть до изгнания войск Наполеона в XIX столетии).
При всей своей конкретности, прямой, как правило, соотносимости с историческим событием, историческая баллада не фактографична. Она в той или иной степени — всегда художественное обобще
ние народных впечатлений от исторического события. Это относится
даж е к таким балладам, как «Борис и Глеб», «Щ елкан», «Взятие К а
зани», «Гришка-Расстрижка», «Земский собор», «Стрелецкий бунт»,
«Победа под Полтавой», и многим другим, в большинстве своем по
традиции именуемым даж е не балладами, а просто историческими пес
нями. Обобщенность изображения события в исторической балладе
можно сопоставить с иного качества обобщенностью — в былине. Это
приводило иногда к взаимовлиянию названных жанров. На севере Е в
ропейской России, где широко бытовали былины, некоторые историчес
кие баллады приобретали многие признаки былин. Такова, например,
знаменитая песня «Гнев Ивана Грозного на сына», даж е по протя
женности своей весьма отличная от обычных баллад. Есть песни, ко
торые могут быть с почти равными основаниями отнесены и к были
нам, и к историческим балладам («Казарин», «Князь Роман и Марья
Ю рьевна»); некоторые в одних своих версиях являются балладой, в
других — былиной («Михаил Скопин»).
В древних исторических балладах, относящих нас ко времени на
бегов кочевников и ордынскому игу, «степень обобщенности» фактов
обычно весьма высока — не только вследствие повторяемости и ха
рактерности этих фактов, но такж е вследствие удаленности их во
времени и существования аналогов в более поздних событиях (поэто
му, например, татар в этих балладах впоследствии иногда замещают
турки, французы или другие завоеватели).
Ранние социально-бытовые баллады, как и позднейшие, тож е до
вольно разнородны, Весьма характерную группу их составляют произ
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веления, где для характеристики социальных пороков феодального
общества используются древнехристианские сюжеты и образы (напри
мер, «Д ва Л а зар я »). Ранние баллады о разбойниках, выразившие рез
ко отрицательное отношение к разбою как социальному злу (например,
«Б ратья разбойники и сестра»), сосуществуют с начавшими создавать
ся, видимо, позднее балладами, где симпатии певцов на стороне р а з
бойника как выразителя социального протеста («П равеж » и др.)*
Сатирические баллады, иногда осмеивающие даж е феодальное об
щество в целом («Птицы»), чаще отраж аю т критику отдельных, но
характерных его социальных явлений, например монашества («С та
рец Игренище»), осуждение общественных пороков, особенно — пьян
ства («Хм ель»). Многие сатирические баллады аллегоричны, но алле
гория присутствует и в ряде баллад вполне серьезного содержания,
отобразивших, например, в иносказательной форме трагическое поло
жение борца за социальную справедливость, воля которого не слом
лена, несмотря на поражение народного восстания («Сокол и вороны»).
Аллегоричны некоторые баллады, вобравшие в себя осколки древнего
героического эпоса, фрагменты былин («Туры златорогие»).
Семейно-бытовые баллады в своих древних и в значительной мерс
лучших образцах отразили существовавшее, может быть, уж е в ран
нем средневековье критическое отношение к тогдашним нормам се
мейного права, особенно — к проявлениям семейного деспотизма, не
редко трагичным по своим последствиям («Василий и Софья», «Д ом 
н а»). Многие из сюжетов подобных баллад есть и у других народов.
Это относится и к не менее древним балладам, отображающим пред
брачные состязания молодца и девушки; такие произведения о с н о е л ны, вероятно, на переработке песен обрядовых. Существование баллад
об отравлении девицей молодца или своего брата обусловлено тем,
что это был, в сущности, единственный в то время для женщины,
хотя и крайний своей трагичностью, способ отомстить за поруганную
честь, за деспотизм брата, имевшего право после смерти отца выдать
ее за нелюбимого. Столь ж е объяснима распространенность баллад
С сюжетами, основанными на конфликтах свекрови и невестки: в
средневековой семье хозяйка, подчиненная мужу, безусловно главен
ствовала над младшими членами семьи, в особенности — над невест
ками, поскольку мужчина не вмешивался в «женскую» часть домаш
него хозяйства.
1
Закрепленные «Домостроем» в XVI столетии нормы семейных от
ношений вызывали скрытый протест. Семейно-бытовые баллады —
вследствие противоречивости эпохи. В 1480 году кончилось татаро-мопГольское иго, длившееся почти два с половиной столетия. Началось
мучительное изживание его последствий. В сфере народного быта са
мым тяжким наследием минувшей эпохи была суровость бытовых тра
диций, вызванная трагическими условиями существования, на грани
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гибели каждого человека, каждой семьи. Обычаи, порождавшие се
мейный деспотизм, крайностями своими обязаны были необходимости
во что бы то ни стало, в любых условиях сохранять семью — основу
бытия всего общества, всего русского народа, столь долго находивше
гося под угрозой исчезновения. Ж естокая реальность ордынского вла
дычества повлияла и на другие народные традиции.
Обострению подспудной борьбы за преодоление наследия татаро
монгольского ига в области народного быта принадлежало, очевидно,
важное место в социальной истории России XVII столетия. С этим
связана острота противоречий, отразившихся в народных балладах
того времени.
Таким образом, главный источник сюжетов русских народных бал
лад (так же как и создававшихся еще ранее былин) — реальная
жизнь русского народа.
Однако далеко не всякая баллада восходит к реальному, пусть
и незафиксированному документом, факту народной жизни. Есть, на
пример, баллады, представляющие народное переосмысление литера
турных сюжетов. Ярким примером может служить бытующая кое-где
до сих пор песня о змееборце Егории — одном из самых популярных
русских святых, чье изображение было на гербе Москвы. В балладе
этой Егорий противостоит татарскому царю, и в свое время она вос
принималась как предсказание победы Руси над ордынскими порабо
тителями. И хотя по заимствованному церковному сюжету ее можно
было бы отнести к духовным стихам, тем не менее реальное жизнен
ное и злободневное наполнение этого сюжета дает основание считать
песню о змееборце Егории — балладой.
Исследователи русских исторических песен уже давно обратили
внимание на особый тип стихотворных исторических хроник, песенрассказов. Таких сугубо информативных эпических песен особенно
много о военных событиях X V III—XIX веков; нередко они записаны
лишь по одному разу, от самих участников этих событий. Но есть
«хроникальные» песни, известные в нескольких вариантах. Среди песен
XV III века такого рода произведений сохранилось меньше, причем не
которые дошли в литературно обработанном виде — в составе песен
ников того времени,— но встречаются и непосредственные плоды сол
датского песнетворчества, например записанная от столетнего суво
ровского солдата песня о взятии Очакова. Ббльшая ее часть
повествует о подготовке к штурму.
Н ас в колонны становили,
Смело в шанцы заводили,
Кирки мы, лопаты подбирали,
Свои шанцы прорывали,
Мелки пушки там выправляли
И лестницы подымали,
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И фашинник зажигали,
Страшны мины обходили,
Палисадники рубили...

Песня завершается кратким известием о взятии крепости.
Подобные песни-хроники имеют аналогии в фольклоре всех славян
ских народов, кое-где они бытуют и сейчас. У чехов, например, это
были ярмарочные песни и песни паломников. Есть они и в сербско
хорватском фольклоре, и в болгарском, и в украинском, главным обра
зом карпатском1, причем эти песни иногда начинаются, подобно со
общениям летописей и исторических хроник, с точной даты события,
часто столь же точно указывается место действия. Хронологическая
последовательность изложения событий служит основным приемом,
организующим повествование подобных песен.
Однако временная удаленность от изображаемых событий влияет
на степень хроникальности песен. Например, записанная значительно
позже ее возникновения и напечатанная в нашем сборнике песня
«Гриш ка-Расстрижка» — уже в известной мере художественное обоб
щение реальных событий 1605— 1606 годов, хотя и основанное на песне-хронике. Процесс художественного обобщения зашел здесь доста
точно далеко, поэтому многие варианты ее правомерно расцениваются
как историческая баллада. Вместе с тем иные варианты этой же пес
ни, даж е записанные в XX веке, еще удерживают, хотя и в искажен
ной форме, хронологическую дату (по принятому у нас в допетровское
время летосчислению):
В седьмом году да по восьмой тысяче
Нарекался вор Гришка прямым царем...
о

Гораздо более точно начало возникшей на сто лет позднее песни
Полтавской битве:
Тысяча семьсот девятого года
Того было месяца июля
И тех было чисел двадцатынх.

Сама песня в сохранившихся ее версиях тож е представляет собой
произведение, в некоторой степени переходное от хроннкальной песни
к исторической балладе, местами довольно точно передающее истори
ческую конкретность реальных эпизодов именно Полтавского сраже1

Украинские фольклористы А. И. Дей и С. И. Грица издали
г. целый том таких песен («Спиванкы-хроникы»), в основном со
держащий сравнительно недавние записи, но включивший и более ран
ние,— собиратели фольклора обратили внимание на эти песни еще в
начале прошлого столетия. В книге отмечено, что в ряде случаев бы
товая песня-хроника превращается со временем в балладу. Сходные
выводы были получены исследователями и при изучении материалов
других славянских народов.
1972
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ния, а местами уснащенное описаниями, перенесенными из другиЗс
песен о Северной войне — например, песни о боях под Красной Мы
зой и Гуммельсгофом. Но все же в этом случае поэтическая перера
ботка песни-хроники перевела ее в иной ж анр: перед нами уж е исто
рическая баллада.
Среди исторических песен X V III века немало примеров хроникаль
ных песен различной степени обработанности, но есть и исторические
баллады в полном смысле.
В записях русского фольклора самые старые песни-хроники отно
сятся к началу XVII века. Но о глубокой древности этого жанра сви
детельствует его общность для поэтического творчества всех славян
ских народов.
Песни-хроники, как правило, не имеют отношения к событиям исто
рически значимым, а посвящены фактам частной жизни мало приме
чательных людей. Эти песни слагались их родственниками и другими
людьми, для которых были важны сообщаемые песней факты. В этом
песня-хроника сродни устным рассказам-воспоминаниям. Как правило,
теряя актуальность, и песня-хроника, и рассказ-воспоминание в боль
шинстве случаев остаются в личном репертуаре автора. Но некоторые
произведения о событиях, представляющих общественный интерес,
передаются другими лицами и постепенно изменяются. Рассказвоспоминание при этом может стать преданием, песня-хроника —
превратиться в балладу. Поэтому русские песни, отобразившие собы
тия одной эпохи, даж е близкие хронологически,— например, факты
Смутного времени или Северной войны — и возникшие, вероятно, в
одной и той же социальной среде, например, посадских людей или
солдат, порой существенно различаются степенью художественного
обобщения.
Различными бывали и способы первоначального создания произве
дений об историческом факте. В одних случаях это песня-хроника,
представлявшая собой как бы «распетый рассказ». В других — напро
тив, происходило подновление старого песенного сюжета применитель
но к новому историческому факту: в старую песню вводились новые
имена и реалии.
Нередко встречаются песни, в сюжете которых использован попу
лярный фольклорный мотив, имеющий иногда многовековую традицию
и интернациональную распространенность. Таковы, например, истори
ческие баллады, сходно повествующие у разных народов о захвате
осажденного города с помощью отряда вооруженных людей, спрятан
ных в крытых возах, которые мнимыми купцами привезены будто бы
с товаром для продажи.
Подобная повторяемость в сюжетах — не всегда отступление от
исторической истины. При взятии Казани войском Ивана Грозного
важную роль сыграл взрыв части городской стены с помощью подве
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денного под нее подкопа. Возникшие позднее песни о взятии других
городов порой заимствовали центральный мотив из баллады об осаде
Казани. Иногда это оправдывалось реальным сходством исторических
обстоятельств: такой прием осадной тактики вообще применялся часто.
Но случалось, что фольклорная традиция «оттесняла» историческую
истину: есть несколько песен («Взятие Орешка», «Взятие Риги»), где
эпизод со взрывом городской стены противоречит достоверным сведе
ниям о ходе осады.
Вместе с тем фактические неточности и ошибки в исторических
песнях — это не всегда результаты поэтической вольности либо забве
ния, недостаточной осведомленности слагателей песни. Подчас они
являются так называемым историческим домыслом: на основе общих
народных представлений песня порой как бы «дополняет» или «под
правляет» историческую реальность. Великий полководец М. И. Куту
зов умер вскоре после изгнания наполеоновских войск из русских
пределов. Но по народной песне Кутузов — участник происходившего
позднее разгрома армии Наполеона в «битве народов» (песня «Победа
под Лейпцигом»). Знаменитый своей жестокостью глава опричного
террора Малюта Скуратов погиб в бою во время Ливонской войны.
Но в народной песне его казнят за попытку совершить свое очеред
ное злодеяние («Гнев Ивана Грозного на сына»).
Предлагаемая читателю книга дает возможность проследить опре
деленную историческую эволюцию народной песни. Песни расположе
ны в сборнике по трем разделам: песни Древней Руси, переходной
эпохи и песни новою времени. И хотя подобное деление условно, тем
не менее в целом, как нам кажется, есть достаточные основания гово
рить именно об этих трех этапах.
Песни Древней Руси, в сущности, принадлежат трем историческим
периодам: Древнерусское государство XI—X III веков, борьба за не
зависимость и объединение русских земель в X III—XV веках, центра
лизованное Русское государство XV— XVI веков. В песнях Древней
Руси отображена жизнь нашего народа на протяжении шести веков.
Более дробное деление было бы здесь малооправданно: от первого пе
риода сохранилось очень немного исторических песен, от второго — не
сколько больше, но те и другие, как правило, подверглись позднейшим
изменениям, в XV—XVI веках. В это время происходят важные пере
мены в народном сознании, вызванные освобождением от татаро-мон
гольского владычества и объединением русских земель. Происходит
вместе с тем особенно интенсивное возрождение на новой историчес
кой основе культурного наследия Древнерусского государства.
Переходной эпохой в истории русской культуры можно считать на
сыщенное важными событиями XVII столетие, начавшееся с отраж е
ния иностранной интервенцин, столетие, ознаменованное двумя кре
стьянскими войнами и отмеченное в конце стрелецким бунтом -г-
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своего рода трагическим актом сопротивления давно назревавшим кар
динальным реформам русской жизни. Песни XVII века, хотя они и
ближе к песням Древней Руси, однако составляют особую группу,
своеобразие которой обусловлено переломным характером историчес
кой эпохи.
Песни XV III и X IX столетий принадлежат новому периоду исто
рии русской культуры. Но устная поэзия, традиционная по самой сущ
ности своей, отнюдь не претерпела столь резких перемен, какие про
изошли, например, в печатной литературе и городском зодчестве,
столичном быту и военном деле — в связи с нововведениями Петра I.
Исторические песни X V III—XIX веков стали главным образом песнями
русских солдат; здесь коренится сущность отличия их от исторических
песен предшествующего времени, традиции которых солдатские массы
восприняли и приспособили к изменившейся эпохе.
Созданная в начале XV III века регулярная русская армия с по
жизненным, а затем — двадцатипятилетним сроком службы стала
устойчивой средой бытования исторических песен, сохранявшей свои
особенности более полутора веков (до существенного сокращения
срока службы). Солдаты не утрачивали связь с деревенской культу
рой; смолоду они приносили в армию известные им крестьянские пес
ни; те, кто стариками или инвалидами возвращались потом в родные
места, отчасти передавали односельчанам свои солдатские песни. Бла
годаря этому произведения, созданные в солдатской среде, одновре
менно и опирались на общерусский фольклорный репертуар и преоб
разовывали его.
Устойчивую социальную общность составляли такж е казаки. Не
удивительно, что и казачьим по происхождению песням принадлежит
важное место в общерусском своде исторических песен нового време
ни. Песни казаков ясно прослеживаются в народном репертуаре
уже с XVII столетия.
Распределение песен в сборнике по трем разделам, как уж е го
ворилось, условно: в одних случаях — совершенно бесспорно, в дру
гих — более или менее приблизительно. Песни исторические, в том
числе исторические баллады, отозвавшиеся на определенные, хорошо
известные исторические факты, соответственно легко датируются.
Они расположены в книге, как правило, согласно последовательности
самих событий, хотя, как мы убедились, не всегда есть уверен
ность, что данная песня родилась в народе под непосредствен
ным впечатлением именно от этого исторического ф акта. Иначе
обстоит дело с балладами социально-бытовыми, семейно-бытовыми
(включая сатирические). Их по большей части трудно датировать
сколько-нибудь точно.
Исторические примечания к песням могут послужить не только
для справок, но дают возможность видеть степень близости песни
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фактическому ходу событий. Наиболее точные и детальные повество
вания хроникальных песен (нередко — значительной протяженности)
и возникших на их основе исторических баллад относятся к XV II и
XV III столетиям. Более поздние песни — даж е посвященные таким зна
менательным событиям, как Отечественная война 1812 года или герои
ческая оборона Севастополя,— короче и нередко менее точны исто
рически. То ж е относится к песням ранее XVII века. Но в этих ран
них песнях «неточность» обусловлена часто тем, что хроникальная
песня давно перешла в историческую балладу — песню, часто несрав
ненно более совершенную художественно, но радикально утратившую
фактографичность.
В песнях XIX века случаев перехода песни-хроники в художест
венно полноценную балладу значительно меньше. Чаще происходит не
всегда удачное приспосабливание более ранней баллады к новым со
бытиям. Все более становится очевидным, что жанр классической на
родной баллады существенно утрачивает прежнюю степень соответст
вия народным запросам в изменившейся исторической действитель
ности.
Весьма заметную часть исторических песен сравнительно недавнего
времени составляют произведения, принадлежащие лирическим жанрам
или занимающие промежуточное место между лирической песней и
балладой. В них нет передачи конкретных исторических событий. Пес
ня вы раж ает настроение, отношение певца к тем или иным фактам.
Таковы, например, различные песни о военных тяготах, казачьи песни
и песни солдат, навеянные воспоминаниями об отдельных эпизодах
боевой службы — фактах, не столько излагаемых, сколько «опеваемых»
песней в традиционной манере народной лирики.
В эпоху, когда Россия, по выражению Пушкина, «муж ала с гением
Петра», начался последний период активного исторического песнетворчества, продолжавшийся с неослабевающей интенсивностью почти
до конца X V III столетия. Позже, все более обязанное традиции и
все менее — реальной общественной потребности, оно затухает.
С медленными, но необратимыми изменениями в народном созна
нии менялись общественные запросы. Классические баллады сохраня
ются как художественное наследие, но новые произведения в этом
жанре, как правило, уже не отвечают прежнему уровню.
Мощный подъем эпического творчества в русской литературе
XIX века совпал с обмелением его в устной поэзии.
В течение столетия неуклонно снижалось общественное значение
исторических песен. Они все чаще создаются уже не самими солдата
ми и казаками и выражаю т уж е не столько их собственное отношение
к истории и к военному быту, сколько то отношение, какое стреми
лось воспитать у подчиненных военное начальство. Особенно заметно
это в песнях второй половины века. Большинство исторических песен
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этого времени уж е не представляют значительного художественного
интереса. Но как в массе солдат и казаков, так и в широкой на
родной среде продолжали пользоваться любовью старинные песни,
ставшие классическими. Благодаря этому их смогли записать в XIX ве
ке собиратели народной поэзии.
Другая причина угасания и народных исторических песен, и на
родных баллад «неисторического» содержания — все более широкое
распространение дешевых лубочных книжек, среди которых <5ыло мно
жество песенников, включавших тексты литературного происхождения.
Написанные часто авторами небольшого таланта и невысокой куль
туры, но отвечавшие вкусам дельцов, распространявших лубочные
песенники, произведения эти оказали самое неблагоприятное воз
действие на народный устный репертуар.
В своих лучших образцах подлинно народные исторические песни,
как и «неисторические» баллады, принадлежат к непреходящим ценно
стям русской культуры. Это хорошо понимал уж е Пушкин, записывав
ший народные песни (по его записям напечатаны некоторые тексты
этой книги). Ж анр исторической баллады в русскую классическую
литературу был введен прежде всего знаменитой «Песней про купца
Калашникова», трудно отличимой от лучших народных песен. Правда,
еще до Лермонтова в этом жанре писал Жуковский, но баллады его
гораздо менее обязаны русской народной поэзии. После целого ряда
баллад А. К. Толстого, обратившаяся к народным образцам истори
ческая баллада занимает постоянное место в русской литературе до
наших дней.
Историко-песенное творчество русского народа только в дошедших
до нас образцах имеет возраст не менее девяти столетий. Многие
народные баллады принадлежат к поэтической классике в самом высо
ком смысле. Разумеется, песня, читаемая в книге, всегда проигрывает
по сравнению со своим звучавшим оригиналом. Но, несмотря на это,
читатель несомненно оценит в напечатанных здесь текстах не только
патриотизм и свободолюбие народной исторической памяти, но и худо
жественное богатство народной поэтической культуры.
Сергей А збелев

ПЕСНИ Д Р Е В Н Е Й РУСИ

РУ СС К АЯ З Е М Л Я
О светло светлая
И украсно украш ена
Зем ля Русская!
И многими красотами
Удивлена еси:
Озеры многими
Удивлена еси,
Реками и кладязьми
Месточестными,
Горами крутыми,
Холмы высокими,
Д убравам и частыми,
Польми дивными,
Зверьми различными,
Птицами бесчисленными,
Городы великими,
Селы дивными,
Винограды обительными,
Домы церковными
И князьями грозными,
Бояры честными,
Вельмож ами многими!
Всего еси исполнена
Зем ля Русская,
О правоверная
Вера християнская!
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С ЕМ Ь ЗА ГА Д О К
Что бежит-то быстрая реченька,
К расная девуш ка дары мыла шелковые,
Что идет-то сын купецкой:
«Ч то беленько тебе, красная девуш ка,
Д ары мыть шелковые!»
Отвечает же ему девица:
«Спасибо тебе, Ефим-сударь, купецкой сын,
На добром, на ласковом слове!»
К ак возговорит ж е купецкой сын:
«О х ты ой еси, красная девица,
З агад аю я тебе семь загад ок !» —
«О х ты ой еси, Ефим-сударь, купецкой сын,
З агад ай хоть ты десяток!»
К ак возговорит же купецкой сын:
«Е щ е что у нас, девуш ка, без умолку?
Е щ е что у нас, девуш ка, безответно?
Ещ е что у
нас,
девица, без кореньев?
Е щ е что у
нас,
девица, чащ е рощи?
Е щ е что у
нас,
девица, выше лесу?
Е щ е что у
нас,
девица, краше свету?
Ещ е что у нас во всю зиму зелененько?»
О твечает ж е ему красна девица:
«О х ты ой еси, Ефим-сударь, купецкой сын!
Без умолку — быстрые реки,
Безответна — конь, добрая лошадь,
Без кореньев — горюч камень,
Ч ащ е рощи — частые звезды,
Выше лесу — светлый месяц,
К раш е свету — красное солнце,
Во всю зиму зелененько — в сыром бору сосна»,
Возговорит же Ефим-сударь, купецкой сын:
«И сполать тебе, красна девица, — отгадала!
А восьмая-то загад к а — судьба бож ья!
Ещ е быть тебе, девуш ка, за мною,
З а моею за молодецкою головою!»
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ВА С ИЛ ИЙ

И С О ФЬ Я

Во славном городи во Киев»
Жила-то была честная вдова,
Было у вдовушки тридцать дочерей,
И все они во спасенье пошли,
Все разъехались по пустым пустыням
И по всем монастырям,
Все становились по крылосам,
И все поют «Господи боже».
Одна Софеюшка промолвилась,
Хотела сказать: «Господи боже»,
А в ты поры сказала: «Васильюшко, подвинься
сюды».
Услышала Васильева матушка,
Скорешенько бежала во Киев-град,
Н а гривенку купила зелена вина,
На другую купила зелья лютого,
Василью наливала зелена вина,
А Софеи наливала зелья лютого.
Говорит она таково слово:
«Ты, Васильюшко, пей, да Софеи не давай,
А Софеюшка пей, Василью не давай».
А Васильюшко пил и Софеи подносил,
А Софеюшка пила и Василью подносила.
Васильюшка говорит, что головушка болит,
А Софея говорит: ретиво сердце щемит.
Они оба вдруг переставились,
И оба вдруг переславились.
Василья несут на буйных головах,
А Софею несут на белых на руках.
Василья хоронили по правую руку,
А Софею хоронили по левую руку.
На Василье выростало кипарично дерево,
А с Софеи выростала золота верба.
Они вместо вершочками свивалися,
И вместо листочками слипалися.
Тут старый идет-то— наплачется,
А младый идет— надивуется,
А малый идет-то — натешится.
Тут проведала Васильева матушка,
Кипарично дерево повырубила,
А золоту вербу повысушила.
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Ф Е Д О Р К О Л ЫЩ А ТО И
Поехали д в а брата, два Волховича, к солнышку Владимиру.
У солнышка Владимира на пиру были пьяны-веселы,
Кто хвастает своим богачеством,
Кто хвастает молодой женой.
А кто хвастает слугою верною.
Д в а брата ничем не хвастают.
Тут спрогбворил солнышко Владимир-князь:
«У ж почто, два брата, не хвастаете?»
Тут встают два брата на ножки на резвые.
Е щ е кланяются они понижёшенько.
«Е щ е чем будем мы хвастати?
Ещ е есть у нас родна сестрица,
Свет по имени Софьюшка-волшебница,
Не перед свет свечой млад светел месяц,
Не обогреет ее красно солнышко*.
Тут сидит со царем во рядом,
На том было на стулике на ременчатом,
Свет по имени Федор сын Колыщатой.
Встает он на ножки на резвые,
На зелен сафьян сапоженки,
На те белы чулочки пеньковые,
Еще кланяется он понижёшенько:
«У ж то правда, два брата, пустым хвастаете,
Видел, видел я ваш у сестрицу в рубашке без поясу».
Еще в те поры два брата обстыдилися.
Поехал Федор к Софьюшке-волшебнице;
«У ж тобой я, душечка, призахвастался».
Тут спроговорит Софьюшка-волшебница:
«Уж теперича нам живым не быть».
Тут разъехались два брата, два Волховича:
«Выходи ты, Федор, на красное крыльцо».
Тут спроговорит Софьюшка-волшебница:
«Хоть леж ать тебе, доброму молодцу, не отлежатися,
Хоть сидеть тебе, доброму молодцу, не отсидетися».
С душой Софьюшкой распростилися,
Выходил Федор на красное крыльцо.
Ещ е подкололи два брата, два Волховича,
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Н а два копьюшка булатные.
Еще в ту пору Софьюшка-волшебница подкололаса
Н а два ножечка булатные.
Ещ е в те поры два брата прослезилися:
«У ж не знали мы, сестрица, над тобой это случится,
То совокупили мы голубя с голубицею».

БОРИС И ГЛЕБ
Со восточного держания,
Во славесном Киеве-граде,
А жил себе Володимир-князь.
Имел себе да трех сынов,
А трех сынов возлюбленныих:
Старейший брат, а больший князь
А меньшие Борис и Глеб.
Ж ивши-бывши Володимир-князь,
С тал своих чадов бласловляти,
Удельными градами наделяти.
Д оставался Чернигов-град
Старейшему брату Святополкию,
А двум братам Борису и Глебу
Славесный Киев-град.
Живши-бывши Владимир-князь
Во доме своем переставился.
Ч ада его возлюбленны
Со славой его, света, погребали,
Погребали, похороняли.
Р азъ езж али ся в разныя страны:
Старейший брат в Чернигов-град,
А меньшие браты, два брата Борис и Глеб,
Во славесный Киев-град.
Живши-бывши старейший брат,
Живши-бывши а больший князь,
В уме своем разум е смеш ался.
Он пишет, князь, злописаиие
Двум братам Борису и Глебу:
«А меньшие вы мои братие,
Святые князья вы благоверные,
Д ва брата Бориса и Глеба!
Прошу я вас на пир к себе,
Почёстный вам пир пировати,
Отца в моем доме помииати».
Послы его прихождали,
Посыльный лист приношали
Двум братам Борису и Глебу.
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Д ва брата Бориса и Глеба
Посыльный лист принимали,
Перед матушкой прочитали;
Начали плакати-рыдати,
А жалобным гласом причитати.
Им матуш ка говорила:
«Ч ад а мои возлюбленны,
Святые князья благоверные,
Д ва брата Борисе и Глебе!
Не ездите к большому брату в гости,
К старейшему брату Святополкию:
А больший князь ненавистный-злой,
Не на пир он вас зовет пировати,
Не отца в своём доме поминати,
Он хочет, злой, затребити,
Всею Росеёй завлад ати ,
Со всеми со удельными городами,
Со всеми со верными со слугами».
Они матушки не слушались,
Садились на добрых конев,
Поехали к большому брату в гости.
А больший князь, ненавистный-злой,
Не в доме он братиев встречает,
Встречает далече во чистом поле,
Свирепо на братьев взирает,
Он зрит на них, яко разбойник.
Д ва брата Бориса и Глеба
Видют они напасть свою,
С лезали со добрых конев,
Упали большому брату в ноги,
Старейш ему брату Святополку,
Борис упал в правую ногу,
А Глеб упал во левую;
Н ачали плакати-рыдати,
А жалобным гласом причитати:
«Любимый наш старейший брат,
Старейший брат, а больший князь!
Не среж ь наши главы незрелыя,
Не пролей ты крови християнской понапрасно,
Возьми ты нас к себе в рабы,
Работай ты нами, как рабам и!»
А больший князь, ненавистный-злой,
Ни на что, злодей, он не взирает,
Ни на плаканье, ни на рыданье,
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Ни на жалобное причитанье;
Борису взял — копье вружйл,
А Глеба взял — ножем зар езал ;
А те тела, Борисово,
Борисово и Глебово,
Повелел в темны леса затащ ати ,
На разны колоды разложити.
Садился, злой, на добрый конь.
Он ездит, сам похвалялся:
«Теперича вся наша Росея,
Со всеми со удельными городами.
Со всеми со верными со слугами!»
Господь хвалы не слуш ает:
Сослал господь да двух ангелов,
Со копием со питритом;
Повелел господь землю подрезати,
Подрезати и потрясати;
Земля с кровию см еш алася,
К ак в синем море волны.
А те мощи, Борисовы,
Борисовы и Глебовы,
Л еж али они ровно тридцать лет:
Ни зверь их, ни птица не тронула,
Ни солночное восхождение,
Ни мрачное попечение.
Явилося явление
От земли есть и до неба,
Явился столб белый каменный;
К тому столбу белу каменну
Сходил ися-съезжа лися
Цари и славны патриархи,,
И все православные християне:
Служили молебны почестны
Тем телам, Борису и Глебу.
Поем славу Борисову,
Борисову и Глебову,
Вовек их слава не минуется.
И вовеки, аминь.

ИВАН Д У Д О Р О В И Ч

И СОФЬЯ

ВОЛХОВИЧНА

Е щ е был-жил И ван, да сын Дудорович.
Он ходил-гулял да по чист£ полю.
Он стрелял свою стрелочку каленую;
Застрелил свою стрелочку в окошечко
Ещ е к той ли к Софьюшке к Волховичне.
Ай первы послы к Софье на двор пришли:
«У ж ты гой еси, Софью шка Волховична!
Ты отдай нам стрелочку каленую
Е щ е нашему И ванушку Дудоровичу —
Ты бери себе казны да сколько н адобн о».—
«М не не надобно вашей золотой казны,
Пущай сам ко мне придет Иван Дудорович».
Чтой первы послы да со двора сошли,
А вторы послы к ней на двор пришли:
«У ж ты гой еси, Софью шка Волховична!
Ты отдай нам стрелочку каленую
Ещ е нашему И вану да Дудоровичу —
Ты бери с него казны вам сколько надобно».
Отвечает им Софью ш ка Волховична:
«М не не надобно его да золотой казны:
Пущай сам ко мне придет Иван Дудорович —
Я отдам тогда ему да калену стрелу,
Я без всякой отдам да золотой казны».
Вторы послы да со двора сошли.
О девается И ванушко скорешенько:
Уж он шляпочку кладет да на одно ушко,
Уж он кафтан кладет да на одно плечо,
Уж он подходит к терему, к златуверху,
Е щ е к тем ли палатам белокаменным.
Вы бегает к нему Софью ш ка скорешенько,
И берет она его да за белы руки,
И ведет она его да в нову горницу,
И садит она И вана за дубовый стол.
Н акормила И вануш ка ведь досыта,
Н апоила она его, да она допьяна,
Н апоила, накормила, спать уложила.
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Чтой по комнаты Софьюшка похаживат
Д а тихошенько Иванушка побуживат:
«Тебе полно спать, Иван, да усыпатися,
Д а пора тебе, Иван, да пробужатися!
Отслужили честну ранну заутреню,
Еще ту ли христовску-воскресенскую,
Воскресенскую да вознесенскую.
Вдруг идут у мня два брата, два царевича,
Идут да младых два Ивана два Волховича».
А Иванушко спит, да не пробудится.
Забудила его Софья во второй након:
«Гебе полно спать, Иван, да усыпатися!
Д а пора тебе, Иван, да пробужатися!
Отслужили честну ранну заутреню,
Еще ту ли христовску-воскресенскую,
Воскресенскую да вознесенскую.
Вдруг идут у мня два брата, два царевича,
Чтой два младых два Ивана два Волховича».
Гут встает Иванушко скорешенько,
Уж он шляпочку положил на одно ушко,
Он кафтан скоро накинул на одно плечо,
Он спущается по лестнице дубовыя.
С ним встречаются два брата, два царевича,
Их два младых два Ивана два Волховича:
«Ты чего, сокол, леташь, да здесь облятывашь,
Ты зачем зашел сюда, Иван Дудорович:
Ты жениться хочешь или свататься
Чтой на нашей на Софьюшке Волховичне?»
Воспроговорит Иван да сын Дудорович:
«Д а давно у нас с Софьюшкой положенось.
Мы чудныма крестами поменялися,
Злаченыма перстнями обручилися».
Тут ведь брали его братья за белы руки,
Чтой садили Ивана на добра коня,
Увозили Ивана во чисто поле.
Отрубили Ивану по плеч голову;
Они ложили на блюдо буйну голову,
Понесли его к сестре к своей любимыя.
Увидала их Софьюшка Волховична,
Что идут у ней братья из чиста поля
И какую-ту несут да буйну голову;
Она платьице одела воскресенское,
А второ она одела подвенечное
И встречала два брата, два царевича,
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Их два младых два Ивана два Волховича.
«У ж ты гой еси же, наша родима сестра,
Уж ты можешь ли узнать, чья буйна голова?»
Воспроговорит Софьюшка Волховична:
«Уж ты гой еси, два брата два Волховника,
Вы два младых два Ивана, два разбойника!
Вы куда теперь девали тура златорогого,
И туда же турйцу златошерстную!»
Еще тут-то братанам за беду стало,
Что за ту ли им досаду за великую.
Подхватили они Софью за белы руки,
Отвозили ведь Софью во чисто поле,
Отрубили сестре да по плеч голову,
Схоронили ей с Иваном во сыру землю.
Вырастали две березки кудреватые.
Шли прохожие — народ и удивлялися:
«Тут погублено две души безгрешные,
Тут пролита кровь, верно, безвинная!»

Исторические песни.

Баллады

княгиня

И ЗМЕЙ

Ходила княгиня по крутым горам,
Ходила она с горы на гору,
С тупала княгиня с камня на камень,
С тупала княгиня на лю та змея,
На лю та змея, на Горыныча.
Кругом ее ножки змей обвился,
Кругом баш м ачка сафьянова,
Кругом ее чулочка скурлат-сукна,
Хоботом бьет ее в белые груди,
Во белые груди человечески,
Целует во уста ее сахарные.
От того княгиня понос понесла,
Понос понесла, очреватела.
Носила во утробе чадо девять месяцев;
Н а десятый-то чадо провёщилось,
Провещилось, чадо, проговорилось:
«У ж ты гой еси, родимая матуш ка!
К огда я буду на возрасте,
Н а возрасте пятнадцати лет,
Уж ты скуй мне палицу боевую,
Боевую палицу во сто пуд.
Мне палица легка покажется,
Уж ты скуй, матуш ка, в полтораста пуд.
Уж тогда-то я, м атуш ка, буду со змеем воевать.
Я зайду-то к нему в пещерички змеиные,
Сниму ему буйну голову,
Подниму его головушку на острый кол,
Поднесу его головушку к твоему дворцу».
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ИНДРИК-ЗВЕРЬ
А и где то бы, слышно, глупому жить,
Д а глупому жить, неразумному?
А и где, слышно, есть Индей-земля,
Индей-земля, всё богатая?
К ак и много там злата-серебра,
Д а на больше того доброго земчуга.
Во Индей-земле степя дикие,
Степя дикие, леса темные.
Д а во тех лесах живет Индрик-зверь:
На нем шорсточка вся земчужная,
А и грива-хвост позлаченая,
А копытца у него всё булатные,
И з ноздрей у него огонь пышет,
Из ушей у него идет дым столбом.
Он и бегает пить во Тарью-речку,
Он бежит, бежит — вся земля дрожит.
Прибегает он во Тарью-речку,
Забродит он да по щеточку,
Он и воду пьет, как ушатом в себе льет.
К ак Тарья-речка сколыхалася,
Сколыхалася, раскачалася,
Раскачалася на двенадцать верст.
На крутых горах там и львы свищут,
На сырых-то дубах всё орлы скрыжут.
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КАЗАРИН
Во городе да во Чернигове
У того купца П етра богатого
Уродилось чадышко малёшенько,
М алёшенько чадо, глупёшенько.
Именём дали его Казарином.
По отечестви его Петровичем.
На роду К азарина испортили,
На роду Петровича попортили.
Его род-племя да не в любви держ ат,
О тец-матушка да ненавидели.
Они спущали его да во чисто поле,
Во то раздольице широкое.
Не видал К азарин он ни старого,
Он ни старого, да всё ни малого.
Увидал Казарин черна ворона,
Черна ворона, да вороновича.
Он хочет ворона конем стоптать.
Конем стоптать, его копьем сколоть.
Как спровещился черной-от ворон русским
голосом:
«У ж ты гой еси, К азарин, да не коли меня!
Я скаж у тебе да таку весточку:
П оезжай, Казарин, по чисту полю,
По тому раздольицу широкому,
Там есть стоит три ш атра белополотняны,
Там есть живет да три татарина,
Три татарина, да три проклятые,
Они мучат девицу, да душу красную».
Д а тому Казарин не ослушен был,
П оезж ал Казарин по чисту полю,
Д оезж ал Казарин до шатров белополотняных.
Он стал, Казарин, он стал выслушивать,
Он стал выслушивать, да выведывать,
Чешет девица да буйну голову,
Д а уплетат девица трубчату косу,
Она сама косы да приговариват:
«Ты природна моя трубчата коса!
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Д а ты досталася, моя косонька,
Ты не за князя, не за боярина,
Ты не за купца — гостя торгового,
Д а ты досталася, да моя косонька,
Трем татаринам, да трем проклятыим».
К ак первой татарин утешал девку:
«Ты не плачь, девица-душа красная,
Не рыдай, моя да полоненная:
Я возьму тебя да за больш а сына,
Уж ты будешь у меня больш а невестушка,
Д а я насыплю тебе кучу золота,
Д а я доугутту кучу чиста серебра».
К ак другой татарин утеш ал девку:
«Ты не плачь, девица-душа красная,
Ца не рыдай, да моя полоненная:
Я возьму тебя да за меньша сына,
Я насыплю тебе две кучи золота,
Я друга две кучи чиста серебра,
Я третья две кучи скатного жемчугу».
Д а тут плачет девица пуще старого,
И рыдат девица пуще прежнего.
И как третий татарин утешал девку:
«Ты не плачь, девица-душа красная,
И не рыдай, моя да полоненная:
Я возьму тебя да за себя замуж ,
Я по плеч ссеку да буйну голову,
Размечу костьё да по чисту полю».
Тут плачет девица пуще старого,
Д а рыдат девица пуще прежнего.
И тому Казарин не ослушен был,
Р аздергал шатры белополотняны,
Заходил Казарин во тот бел шатер,
Он перва татарина конем стоптал,
Он друга татарина копьем сколол,
Он третья татарина под меч склонил.
«Ты садись, девица, на добра коня!»
И тут садилась девица на добра коня.
П оезж ал Казарин по чисту полю,
Он стал у ей да всё выспраш ивать,
С тал выспраш ивать, да стал вы ведывать:
«Ты коёй земли, да коей отчины?
Коего города, отц а-м атер и ?»—
«Я из города да из Чернигова:
От того купца П етра богатого
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Уродилось чадышко малешенько,
Д а малешенько чадо, глупешенько,
Именем дали его Казарином.
По отечеству да всё Петровичем,
Его род-племя да не в любви держат,
О тец-матушка да ненавидели,
Спущали его да во чисто поле,
Что во то раздольице широкое,
Ещ е я о нем да стосковалася,
Д а искать пошла, да заб л у д и л ася ».—
«С олезай, сестрица, со добра коня!»
Они кланялись да во резвы ноги,
Ц еловались в уста сахарные.
Н азы вал он ей своей родной сестрой:
«Ты садись, сестрица, на добра коня,
Я свезу тебя да к отцу, к матери!»

КНЯЗЬ

РОМАН

И МАРЬЯ Ю Р Ь Е В Н А

Жил-был князь Роман Митриевич,
С женкой спал, и ей прищавилось ночью,
Что у ней перстень спал с правой руки,
С правого перстечка, с мезеночка,
И рассыпался на мелкие зёрнотка.
Она все собрала, одного не могла отыскать.
«Д аем мы знать по всем землям, по всем
ордам,
Чтобы твой сон рассудили,
Чтобы твой сон р ас с к а за л и ».—
«Я свой сон сам а рассужу,
Я свой сон сам а расскаж у:
Прибегут ко мне из-за моря
Три червленыих три корабля,
Увезут меня, М арью, за сине море,
З а сине море, за соленое,
Ко тому Мануилу сын-Ягайлову».
Он не слуш ал тех речей,
Он ушел скорей в тихи-мелки заводи,
Стрелять гусей, белых лебедей,
М аленьких пернастых серых уточек.
Она села к окошечку косивчиту
И глядит: беж ат из-за моря,
И з-за моря из-за синя,
Три черныих три корабля,
П риворачивают к ним в гавань корабельную,
И видит М арья: «У везут меня
За сини моря за соленые!»
Она запи рала окошечко косивчато,
П ошла по палате белокаменной,
Из белых п алат на новы сени,
С новых сеней на красно крыльцо,
С красного крылечка на дубовый мост,
С дубового моста на тропиночку,
По тропиночке М арья во чисто поле
И засела под яблонь кудреватую.
И пробегали три кораблика три черныих
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Прямо в гавань корабельную,
Подбирали парусы полотняны,
И метали якори булатные,
И выпущали шёенки шелковые,
И спущали на воду шлюпку легкую,
И садились в шлюпочку, приехали
Прямо в гавань корабельную.
И шли в палаты белокаменны,
И искали М арью: не могут найти.
Один был вор, поваренный детинушка,
Не иском ищет — следочки выправливает,
Вы равнивает да вырезывает:
Не иском ищет — следочки выправливает,
Детинушка поваренный вырезывает.
И нашел ее под яблонью кудреватою.
«Ты ли есть М арья Ю рьевна?» —
«.Я не М арья Ю рьевна,
Я М арьина сл уж ан о ч ка».—
«С каж и , ты ли есть М арья Ю рьевна?» —
«Я есть М арья Ю рьевна, лебедь белая».
Он и брал ее за ручки белые
И за те ли перстни злаченые,
И увозил ее на червленом на корабле
З а сине море за соленое.
И пришел детинушка поваренный
К Мануиле сыну Ягайлову.
Он встречает его с честью с радостью,
Он брал М арью за руки за белые,
З а те ли перстни злаченые,
Он хочет целовать ее в сахарны уста.
Говорит ему М арья Ю рьевна:
«У нас до трех годов не цалуются, не обнимаются».
И ушел Мануило Ягайлович
На тихи-мслки заводи.
Стрелять гусей, белых лебедей,
Маленьких пернастых серых уточек.
Пойдучи, матери наказы вал:
«Д ай ей нянюшек-служаночек,
Ежели она закручинится».
Она сидела у окошечка косивчата.
Глядела в околенку стекольчату.
Вот мать его идет — спраш ивает:
«Чего ты сидишь у окошечка у косивчата,
Чего плачеш ь-уливаеш ься?» —
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«Сегодня у меня на Руси велик праздник,
Велик праздник — светло Христово воскресение.
Гуляют жены христианские,
Купеческие, министерские, крестьянские,
И последние жены солдатские,
И голи кабацкие,
А я сижу у окошечка,
П роливаю свои слезы горючие!»
М ать дала ей нянечек-служаночек, в сады гулять,
И дала напитков всяких разныих,
И дала козла любимого Монолинова.
Она напоила нянек допьяна,
Что няньки л еж ат сами без себя,
Вот она взяла козла — зар езал а,
Пришла М арья на гору высокую,
С ки давала свое платье цветное,
Н адевала на леснночку
И пошла с горы.
Ей навстречу быстра река,
И быстра река идет,
Что гром гремит.
И возмолилась М арья быстрой реке:
«Ой ж е ты, мать Д арья-река!
Сделайся по женским перебродищам,
Станьте переходы узкие, переброды мелкие,
Пропустите меня, М арью Ю рьевну!»
И река М арьи послушалась:
С делалась по женским перебродищам,
П еребрела она через быстру реку,
Пошла она вперед попадать,
И пришла ей больше того река,
Она видит, что перейти нельзя.
Смотрит — п лавает на другой стороне колода
белодубова,
И взмолится М арья той колоде белодубовой:
«Ой ж е ты, колода белодубова!
Перевези меня через быстру реку,
А выйду на святую Русь,
Вы реж у тебя на мелки кресты,
Н а чудны образы
И вызолочу червонным красным золотом».
И колода ее послушалась:
П еревезла ее через быстру реку.
И пришла М арья Ю рьевна
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К Роману Митриевичу,
С ам а взговорит таковы речи:
«Ой еси ты, Роман князь Митриевич!
Вывезем мы колоду белодубову
На святую Русь,
Вырежем на мелки кресты
И на чудны образы
И вызолотим червонным красным золотом»,
И вывезли ту колоду белодубову
Н а святую Русь,
И вырезали на мелки кресты
И на чудны образы,
И вызолотили червонным красным золотом,
И разослали по всем церквам.

ТУРЫ

ЗЛАТОРОГИЕ

«В ы туры, вы туры да маленьки деточки!
Уж вы где вы, туры, да вы где были-ходили?»—
«У ж мы были, туры, да на святой Р у си ».—
«У ж вы что, туры, там видели?» —
«У ж мы видели, туры, стену городбвую,
Уж мы видели, туры, башню наугольную;
Из той стены из городбвыя
Выходила девица-душа красная,
Выносила она книгу Евангелиё
Д а копала она книгу во сырую во землю,
Она плакала над книгою, уливалася:
«Н е бывать тебе, книга, да на святой Руси,
Не видать тебе, книга, свету белого,
Свету белого да солнца красн ого».—
«О х вы глупые, туры, да неразумные!
Не башня стояла да наугольная —
Стояла тут церковь соборная;
Д а не девица выходила, не к р асн ая ,—
Выходила запрестольна богородица;
Д а не книгу копала да не Е ван гел ьё—
Д а копала она веру христианскую;
Она плакала над верой да уливалася:
«Н е бывать тебе, вера, да на святой Руси,
Не видать тебе, вера, свету белого,
Свету белого да солнца красного,
Солнца красного да зори утренной,
Зори утренной — поздно вечерние».

43

ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ
Д а лелим мне, лелим!
Сидела Аннушка у тереме под окошком,
У тереме под окошком,
У Юрьевой головушки.
Завидела Аннушка —
Д алеко у чистом полю
Белые шатры стоят,
Ж аркие огни горят,
Сивые кони ходют.
«Б ратец Ю рьючка,
Куды ж то мне деться,
Куды ж то мне деться,
Д а куда схорони ться?»—
«Схороню тебя, сестрица,
У каменных палатах,
П осаж у тебя, сестрица,
На белом камушку,
П оставлю, сестрица,
Д а тридевять каменных палат,
Закутаю , сестрица,
З а тридевять дубовых дверей,
Замкну тебе, сестрица,
За тридевять золотых замков,
П оставлю, сестрица,
Д а тридевять караулыцичков».
Як приехал царь крымской
Со чистого поля,
Со чистого поля,
От зеленой дубровы,
Ударил царь крымской
Об Юрьины воротики.
Д а тридевять караулыцичек
Д а усе разбегалися,
Д а тридевять дубовых дверей
Усе раскутались,
Д а тридевять золотых замков
Усе разомкнулись,
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Д а тридевять каменных палат
Усе развалились.
О сталась Аннушка
Н а белом камушку,
У дарилась Аннушка
Об сырой белой камень.
Иде Аннушка пала —
Там церковь постала,
Иде ручки да ножки —
Там елки, сосонки,
Где буйная головка —
Там крутые горки,
Где русая коса —
Там темные лесы,
Иде цветные платья —
Там зеленый лес,
Иде кровь проливала —
Там синие моря.

А ВД О Т Ь Я

Р Я ЗА Н ОЧ К А

Подступал тута царь Бахмет турецкиий,
И разорял он старую Казань-город подлесную,
И полонил он народу во полон сорок тысячей,
Увел весь полон во свою землю.
О ставалась во Казани одна ж ёнка Рязаночка,
Стосковалася жёнка, сгоревалася;
У ней полонил три головушки:
Милого-то братца родимого,
М уж а венчального, свекра любезного.
И думает ж ёнка умом-разумом:
«Пойду я во землю турецкую
Выкупать хотя единыя головушки
Н а дороги хорошие на выкупы».
Ц арь Б ахм ет турецкий,
Идучи от Казани от города,
Напустил все реки-озера глубокие,
По дорогам поставил он всё разбойников,
Во темных лесах напустил лютых зверей,
Чтобы никому ни пройти, ни проехати.
Пошла ж ёнка путем да дорогою:
Мелкие-то ручейки бродом брела,
Глубокие реки плывом плыла,
Широкие озера кругом обошла,
Чистые поля — разбойников — ополночь прошла
(Ополночь разбойники опочйн д ерж ат).
Темные леса — лютых зверей — ополдён прошла
(Ополдён люты звери да опочйн д ерж ат).
Она так прошла да путем да и дорогою,
Пришла-де во землю турецкую,
К царю Бахмы турецкому,
Понизешеньку ему поклонилася:
«Ты батю ш ка, царь Б ахм ет турецкий!
Когда ты разорял старую Казань-город подлесную,
Полонил ты народа сорок тысячей,
У меня полонил три головушки:
Милого-то братца родимого,
И мужа венчального, свекра любезного,
И пришла я к тебе выкупати хотя единыя головушки
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Н а дороги ли хоть на хорошие на выкупы».
Отвечал ей царь, ответ держ ал:
«Ты Авдотья жёнка Рязаночка!
К ак ты прошла путем да и дорогою?
У меня напущены были всё реки-озера глубокие,
И по дорогам были поставлены разбойники,
А во темных лесах были напущены люты звери,
Чтобы никому ни пройти, д а ни проехати».
Ответ держит ему Авдотья ж ёнка Рязаночка:
«Б атю ш ка, царь Б ахм ет турецкиий!
Я так прошла путем да и дорогою:
Мелкие-то речушки бродом брела,
А глубокие речушки плывом плыла,
Чистые поля — разбойников — ополночь прошла
(Ополночь разбойники опочйн д ер ж ат),
Темные леса — лютых зверей — ополден прошла
(Ополден люты звери опочйн д ер ж ат),
Я так прошла путем да и дорогою».
Говорит ей царь Бахм ет турецкий:
«Ты Авдотья ж ёнка Р язаночка!
Когда ты умела пройти путем да и дорогою,
Т ак умей-ка попросить и головушки из трех единыя,
А не умеешь ты попросить головушки,
Т ак я срублю тебе по плеч буйну голову».
Стоючись жёнка пораздумалась,
П ораздум алась жёнка, порасплакалась:
«Уж ты батю ш ка, царь Б ахм ет турецкий!
Я в Казани-то была жёнка не последняя,
Не последняя я была жёнка, первая.
Я зам уж пойду, так у меня и муж будет,
Свекра стану звать батюшком,
Приживу я себе сына любезного,
Т ак у меня и сын будет,
Приживу я себе дочку любезную,
Воспою-вскормлю, зам уж отдам,
Так у меня и зять будет.
Не видать мне буде единыя головушки,
Мне милого братца родимого,
Д а не видать век да и повеку».
Сижучись-де царь пораздумался,
П ораздумался царь, порасплакался:
«Ты Авдотья жёнка Рязаночка!
Когда я разорял ваш у сторону, Казань-город
подлесную,
47

Когда у меня убили милого-то братца родимого,
Не видать буде век да и повеку.
З а твои-то речи разумные,
З а твои-то слова за хорошие
Ты бери полону сколько надобно:
Кто в родстве, в кумовстве, в крестном братовстве».
Н ачала ж ёнка ходить в земле турецкия,
Выбирати полон во свою землю.
Она вы брала весь полон земли турецкия,
Привела-де полон во свою Казань-город подлесную^
Расселила Казань-город по-старому,
По-старому да по-прежнему.

ГИБЕЛЬ

ПОЛОНЯНКИ

Не белая лебедка в перелет летит —
К расная девуш ка из полону бежит.
Под ней добрый конь растягается,
Хвост и грива у коня расстилаются,
На девушке кунья шуба раздувается,
Н а белой груди скат жемчуг раскатается,
Н а белой руке зл ат перстень как ж ар горит.
В ы бегала красна девуш ка на Дарыо-феку,
Становилась красная девуш ка на крутой бережок,
Закри чала она своим зычным голосом:
«О х ты гой еси, матуш ка Д арья-река!
Ещ е есть ли по тебе броды мелкие?
Ещ е есть ли по тебе калины мосты?
Ещ е есть ли по тебе рыболовщички?
Ещ е есть ли по тебе перевозчички?»
Н еоткуль взялся перевозчичек.
Она возговорила своим нежным голосом!
«П еревези-ка ты меня ка ту сторону,
К отцу, к матери, к роду-племени,
К роду-племени, на святую Русь!
Я з а то плачу тебе пятьсот рублей,
А мало покажется — восемьсот рублей,
А еще мало покажется — ровно тысячу;
Д а еще плачу я добра коня,
Д а еще плачу с плеч кунью шубу,
Д а еще плачу с груди скат жемчуг,
Д а еще плачу свой золот перстень,
Свой золот перстень о трех ставочках:
П ервая ставочка во пятьсот рублей,
А вторая ставочка в восемьсот рублей,
А третья ставочка ровно в тысячу,
Самому перстню сметы нету-ка».—
«А пойдешь ли, красна девица, зам уж за меня?»-—
«С ватали сь за меня князья и боярины,
Т ак пойду ли я за тебя, за мордовича?»
Беж али за девушкой два погонщичка,
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Д ва погонщичка, два татарина.
Расстилала красна девица кунью шубу,
Кидалась красна девица во Д арью-реку,
Тонула красна девица, словно ключ ко дну.

СПАСЕНИЕ

ПОЛОНЯНКИ

По степи, степи Саратовской
Отец с дочерью стога метал.
К расна девуш ка на стогу стоит,
Н а стогу стоит, сам а в степь глядит.
У видала она двух киргизинов,
Д вух киргизинов, бусурманинов:
«Ты убойся, родной батю ш ка,
Ты бросай вилы на сыру землю,
А сам беги в камыш-траву,
А мне, девушке, знать, так бог велел».
П одъезж али басурманины
К тому стогу несвершоному,
Закричали они громким голосом:
«Ты убойся, красна девуш ка,
Ты слезай, слезай с того стога,
С того стога несвершоного.
Если слезешь ты, мы тебя в плен возьмем,
А не слезеш ь — мы стог сож ж ем !»
К расна девуш ка убоялася,
С того стога на сыру землю бросалася.
Подъехали, ее подняли,
Н а добра коня посодили,
Стали удалятися.
П одъезж али они к Д арье-реке,
Через Д арью переправлялися.
Красна девуш ка от них удалялася.
Конь добра лош адь, как сокол летит,
На ней шубочка раздувается,
К расна девуш ка удаляется.
П ереезж ала она через Дарью-реку,
Там рыбаченьки рыбачили.
Закри чала она громким голосом:
«В ы рыбаченьки, вы молоденьки,
Сберегите меня, красну девицу,
Красну девицу, молоду пленницу!»
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ДЕВУШКА

ВЗЯТА В ПЛЕН

ТАТАРАМИ

К ак пошли красные девушки в лес по ягоды.
К ак все-то красные девушки ягод понарвалися,
А одна-то красная девуш ка ягод не н арвалася,
Не н арвалася красная девуш ка, она там оставалася,
Заболела у красной девушки буйная головушка.
К ак и тут-то красная девуш ка слезно п лакала:
«К ак и где-то я, девуш ка, ночку ночевать буду?
Заночую я, красная девуш ка, под сырым дубом,
Под сырым дубом, под кудрявчатым!»
К ак и тут-то наезж али на девуш ку три татарина,
Три татарина, они три басурманина.
К ак и первый-то говорит красной девице:
«Я тебя конем стопчу!»
А другой говорит на девушку:
«Я тебя копьем сколю!»
К ак и третий говорит красной девице:
«Я тебя в полон возьму!
Садрся ты, красная девуш ка, на моего добра коня,
К ак поедем мы с тобой во зеленые л у га!»
К ак и стали они красную девушку пытать-спрашивати:
«С каж и-ка ты, красная девуш ка, чьего роду-племени?»—•
«К ак и я ли, красная девуш ка, роду не простецкого:
Государь мой родной батю ш ка боярин был,
Государыня моя родная м атуш ка была боярыня;
К ак и я ли, красная девуш ка,
Роду не простого, боярского».
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БРАТ С ПА СА ЕТ С Е С Т Р У

Посидимте-ка мы, братцы, да побеседывам,
Уж мы скаж ем-те, ребята, про старинушку,
Уж мы скажем-те, ребята, про старинушку,
Мы про старую старинку, про бываличинку,
Мы про старую старинку да про бываличинку.
Д а как-то не пыль, братцы, и не копоть подымается,
И не пыль-то, братцы, знать, не копоть подымалаоя,
Воевали, бушевали три татарченка,
Воевали, буш евали три татарченка,
Они били-разбивали нов Чернигов-город.
Они били-разбивали да нов Чернигов-город.
Выбивали басурманы да стены каменны,
Выбивали басурманы да стены каменны,
Выбирали басурманы много множества,
Много множество, собаки, золотой казны,
А еще того побольше чиста жемчуга.
Вы езж али басурманы во дикую степь,
Во дикую степь, степь Саратовску,
Становилися, собаки, при раздольице,
При таком большом раздольи, при широкима,
Рассыпали басурманы золоту казну,
Золоту казну, злы собаки, на три стороны,
Возметали басурманы на три жеребья,
А один-то вор-собака да к жеребью нейдет,
А один-то вор-собака к жеребью нейдет,
Он берет же красную девицу без жеребья,
М олодую душу он Ф ам ельш у дочь Никитишну.
Он и взял же девчонку за белы руки,
Он повел ее, собака, во белой шатер.
Он повел ее, собака, во белой шатер,
И стал ж е басурманин насмехатися.
И стал же басурманин насмехатися,
Д а над ее ли да белым телом надругатися.
Закри чала же девчонка громким голосом:
«У ж ты, брат ли мой, братец, сын купеческой!
Ты не отдай-ка ты меня, братец, злым татарченкам,
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Н адо мною, над девчонкой, насмехатися,
Надо мною, над девчонкой, насмехатися,
Н ад моим ли-то белым телом надругатися!»
Н аезж ал на них, собаков, злой охотничек,
Одного же он да он конем стоптал,
Одного же он, собаку, да он конем стоптал,
А другого басурм ана он к хвосту привязал,
А другого басурм ана он к хвосту привязал,
А третьего-та он, собаку, топором срубил.
Он размы кал их кости по дикою степи,
А молоду душу он девчонку он к себе ее взял.
А молоду душу он девчонку он к себе ее взял,
А молоду душу Ф амельш у дочь Никитишну.

П ОЛ О Н Я Н К А

Н А Д Е ЕТ С Я

НА

ВЫК УП

В поле дороженька, в поле неширокая пролегала.
Никто не хаж и вал по этой дороженьке и сроду не езж ивал;
Только ш ла красна девица, ш ла она, опозднилася,
Опозднивши, она заблудилася, в поле остановилася,
Н а восход богу молилася и затем она спать ложилася.
К ак наехали на красну девицу три татарина,
Три татарина-басурманина,
К ак взяли они красну девицу, посадили за круты бедра,
Повезли ее в землю татарскую , землю басурманскую.
И просит красная девица:
«В ы напишите белу грамотку к моему родимому батеньке,
Чтоб достал он свою золоту казну,
Чтоб ехал выкупать меня из чужой земли!»
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Т АТ АРС КИЙ

ПОЛОН

Н а дуваньице дуван дуванился,
Д оставалась ему да тещ а зягелку.
Он повез ее да во дикую степь,
Он привез жены да с Руси русскую,
С Руси русскую да полоняночку:
«О т привез тебе, да тебе нянечку.
Ты заставь ее три дела делати:
К ак перво дело, да ей куделю прясть,
Как второ дело, да ей гусей пасти,
Как третьё дело, да ей дитю качать».
Она сидит, руками она кудель прядет;
Она глазами, сидит, она гусей пасёт;
Она ногами, сидит, она дитю качат:
«У ж ты бай, баю, да злой татарченок!
Уж ты
бай,баю, да ты татарский сын,
Уж ты
бай,баю, да ты русёночек,
Уж ты
бай,баю, да будешь внученок —
К ак твоя-то мать да мне родная дочь,
В парной байны я да с ею мылася,
Я признала в ей да две приметочки:
К ак перва приметка — в груди родименка,
К ак друга приметка — в ноги нет мизенчика».
Услыхали тут да девки сенные,
П обежали они к своей барыне,
Р ассказали ей, да чо они слышали:
«Государыня наш а барыня,
Полоняночка с Руси русская,
Она сидит, руками она кудель прядет,
Она глазами, сидит, она гусей пасет,
Она ногами, сидит, она дитю качат,
Она качат дитю, еще прибайкиват:
«У ж ты бай, баю, да злой татарченок,
Уж ты
бай,баю, да ты татарский сын,
Уж ты
бай,баю, да ты русёночек,
Уж ты
бай,баю, да будешь внученок —
К ак твоя-то мать да мне родная дочь,
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Я признала в ей да две приметочки:
Как перва приметка — в груди родименка,
Как втора приметка — в ноги нет мизенчика».
П рибежала тут да дочка к матери,
Во резвы ноги да повалилася:
«Ты прости, мати, да не признала тя,
Семи лет была
да во полон взята!
Ты бери, мати,
да золоты ключи,
Отмыкай, мати, шкапы зеркальчаты,
Ты бери, мати, да золоту казну,
Золоту казну да безрасчетную,
Безрасчетную, да сколько надобно,
Ты поди, мати,
да наконюшен двор,
Ты бери, мати,
коней езжалыих,
Коней езж алыих, да самолучшиих,
Поезжай, мати, да на святую Русь!» —
«Мне не надо твои да золоты ключи,
Мне не надо твоя да золота казна,
Мне не надо твоих коней езж алыих
Коней езжалыих, да самолучшиих,
Не поеду я да на святую Русь,
Я с тобой,^дитя, не расстануся!»

Щ Е Л К АН
А и деялося в Орде,
Передеялось в большой.
На стуле золоте,
На рытом бархате,
На черевчатой камке
Сидит тут царь Азвяк,
Азвяк Таврулович;
Суды рассуживает
И ряды разряживает,
Костылем размахивает
По бритым тем усам,
По татарским тем головам,
По синим плешам.
Шурьев царь дарил
Азвяк Таврулович
Городами стольными:
Василья на Плесу,
Гордея к Вологде,
Ахрамея к Костроме.
Одного не пожаловал —
Любимого шурина
Щелкана Дюдентевича.
З а что не пожаловал?
И за то он не пож аловал,—
Его дома не случилося.
Уезжал-то млад Щелкан
В дальную землю Литовскую,
З а моря синея;
Брал он, млад Щелкан,
Дани-невыходы,
Царски невыплаты:
С князей брал по сту рублев,
С бояр по пятидесят,
С крестьян по пяти рублев.
У которого денег нет,
У того дитя возьмет;
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У которого дитя нет,
У того жену возьмет;
У которого жены-то нет,
Того самого головой возьмет.
Вывез млад Щелкан
Дани-выходы,
Царские невыплаты:
Вывел млад Щелкан
Коня во сто рублев,
Седло во тысячу,
Узде цены ей нет:
Не тем узда дорога,
Что вся узда золота,
Она тем, узда, дорога,—
Ц арская жалованье,
Государево величество;
А нельзя, дескать, тое узды
Ни продать, ни променять,
И друга дарить
Щ елкана Дюдентевича.
Проговорит млад Щелкан,
М лад Дюдентевич:
«Гой еси, царь Азвяк,
Азвяк Таврулович!
П ож аловал ты молодцов
Любимых шуринов,
Д вух удалых Борисовичев:
Василья на Плесу,
Гордея к Вологде,
Ахрамея к Костроме;
П ожалуй ты, царь Азвяк,
Пожалуй ты меня
Тверью старою,
Тверью богатою,
Двомя братцами родимыми,
Дву удалыми Борисовичи».
Проговорит царь Азвяк,
Азвяк Таврулович:
«Гой еси, шурин мой,
Щелкан Дюдентевич!
Заколи-тко ты сына своего,
Сына любимого,
Крови ты чашу нацади;
Выпей ты крови тоя,
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Крови горячил,
И тогда я тебя пожалую
Тверью старою,
Тверью богатою,
Двомя братцами родимыми,
Дву удалыми Борисовичи».
Втапоры млад Щелкан
Сына своего заколол,
Чаш у крови нацадил,
Крови горячия,
Выпил чашу тоя крови горячия.
А втапоры царь Азвяк
З а то его пожаловал
Тверью старою,
Тверью богатою,
Двомя братцы родимыми,
Д ва удалыми Борисовичи.
И втапоры млад Щелкан
Он судьею насел
В Тверь ту старую,
В Тверь ту богатую.
А немного он судьею сидел:
И вдовы-то бесчестити,
Красны девицы позорити,
Надо всеми наругатися,
Над домами насмехатися.
Мужики-то старыя,
Мужики-то богатыя,
Мужики посадския
Они жалобу приносили
Двум братцам родимыем,
Двум удалым Борисовичам.
От народа они с поклонами пошли,
С честными подарками;
И понесли они честные подарки —
Злата-серебра и скатного земчуга.
Изошли его в доме у себя,
Щелкана Дюдентевича.
Подарки принял от них,
Чести не воздал им:
Втапоры млад Щелкан
Зачванелся он, загорденелся.
И они с ним раздорили:
Один ухватил за волосы,
60

А другой за ноги,
И тут его разорвали.
Тут смерть ему случилася,
Ни на ком не сыскалося.

СИМЕОН Г О Р Д ЫЙ
Долго ли, робята, нам во зле-то погибать?
Как пора-то нам, братцы, воспокаяться,
Воспокаяться, святьшм мужам помолитися:
«Ой вы мужие святые, угодники божии!
Вы простите грехи наши беззаконные,
Помолите за нас бога вышняго,
Бога вышняго, отца милосердаго,
Чтоб избавил царя нашего от ужасной от войны,
От ужасной от войны и от моровой язвы !»
А уж князь-то наш Московский Симеон Иванович,
Он и смотрит — сам рыдает — на погибший на народ,
Возрыдаючи речь он взговорил:
«Ох я грешный человече, прогневил бога мово!
За грех-то мой бог козни наслал!»
Как услышал бог молитвы угодника своего,
Угодника своего, Петра Митрополита Московскаго,
И избавил град Москву от ужасной от войны,
От ужасной от войны и от моровой язвы.
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Е ГОРИИ
Н аезж ал царйще Грубиянище,
Он князей-бояр да всех повырубил,
Во княгинюшек да во полон берет,
Оставалося да чадо милое,
Чадо милое, Егорий, храброе.
«Ну-ко станем Егорья-света мучити
Его всякыма мукамы разнолйчныма,
Ну-ко станем Егорья топором рубить».
У топора лезьё всё приотпадало,
А Егорью-свету не досталося.
«Ну-ко станем Егорья тут пилой пилить!»
У пилы зубьё всё прикрошилося.
«Ну-ко станем Егорья во котли варить!»
А во котли Егорий он стоём стоит,
Он стоём стоит, да всё стихи поет,
На котли стаёт да пена золото,
А под котлом растет тр ава муравая.
Копали Егорью темный погреб-то,
Кидали Егорья в темный погреб-то,
И кольём да колодой заколачивали,
Серым-то камнем да заволачивали,
Ж елтыма пескамы да призасыпали,
Муравой травой да замуравили.
Тут еще вор-собака похваляется:
«Не бывать Егорью на святой Руси,
Не видать Егорью света белого,
Не видать ему честной вдовы Марфы Алексеевны».
От тут пали ветры буйные,
Ветры буйные, ветры холодные.
Всё кольё-колодьё разворочало,
Серо каменье прираскатало,
Мураву траву всю размуравило,
И желты пески все приразвеяло,
И выходил Егорий на святую Русь,
Увидал Егорий свету белого,
И садился Егорий на добра коня,
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Приезжал Егорий ко своей родной матери,
Приезжал он ко красну крыльцу.
«Здравствуй, Егорий храбрый!» —
«Благослови-ка, маменька, мне-ка съездить
во чисто поле,
Я убью, убью да кровь татарскую,
Изменю, изменю на христианскую».
Вот садился Егорий на добра коня,
И поезжал он во чисто поле.
Выходит царище Грубиянище:
«Здравствуй-ко-стё, Егорий храбрыя!
Станем с тобой крестами брататься,
Крестами брататься да перстнём названиться.
Пусть, говорит, я тебе меньшой браг,
А ты мне большой!»
Не черный ворон крылом махнул,
А махнулася сабля острая.
«Я убил, убил я кровь татарскую,
А изместил, изместил я кровь христианскую».

НОВГОРОДЦЫ

ИДУТ П Р ОТ ИВ МАМАЯ

В великом Нове-городе
Стоят мужи новгородские
У святыя Софеи на площади,
Бьют вече великое,
Говорят мужи таково слово:
«Уже нам не поспеть на пособь
К великому князю Димитрию.
Он Оку-реку перевозится,
Тако нам к нему не ехати,
А ему будет непособь,
Ино будет Новым-градом не отсадиться».
Борзо мужики наряжалися,
Отпущали тринадцать посадников,
С ними силы тринадцать тысячей,
А все люди нарядные,
Пансыри, доспехи давали с города:
«Пойдите с одного на безбожного».
И пришла сила новгородская
К великому князю Димитрию,
Рад был князь Димитрий Иванович:
«Исполать вам, мужи новгородские,
Что меня есте не оставили».

Исторические

песни.

В аллады
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НА П О ЛЕ

К У Л И К ОВ ОМ

И сступишеся полци, крепко бьющеся,
Щепляются щиты богатырские,
Ломаются рогатины булатные,
Льется кровь богатырская
По седельцам по кованым,
Сверкают сабли булатные
Около голов богатырских,
Катятся шеломы злаченые
Добрым коням под копыта,
Валятся головы многих богатырей
С добрых коней о сыру землю.

66

ДМИТРОВСКАЯ СУББОТА
Накануне субботы Дмитровской
Во соборе святом Успенскиим
Обедню пел Киприян святой,
З а обедней был Димитрей князь
С благоверною княгиней Евдокиею,
Со князьями ли, со боярами,
Со теми со славными воеводами.
Перед самой то было перед достойной,
Перестал Димитрей князь молиться;
Ко столбу князь прислонился,
Умом князь Димитрей изумился;
Открылись душевныя его очи,
Видит он дивное виденье:
Не горят свечи перед иконами,
Не сияют камни на златы х окладах,
Не слышит он пения святого,
А видит он чистое поле,
То ли чисто поле Куликово.
Изустлано поле мертвыми телами,
Христианами да татарами:
Христиане-то как свечки теплятся,
А татары-то как смола черна.
По тому ль полю Куликову
Ходит сама мать пресвятая богородица,
А за ней апостолы господни,
Архангелы-ангелы святые,
Со светлыми со свещами,
Отпевают они мощи православных,
Кадит на них сама мать пресвятая богородица,
И венцы с небес на них сходят.
Вопросила мать пресвятая богородица:
«А где ж да князь Димитрей?»
Отвечает ей Петр апостол:
«А Димитрей-князь в Московском граде,
Во святом Успенскиим соборе,
Д а и слушает он обедню,
Со своей княгиней Евдокией,
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Со своими князьями-боярами,
Со теми ли со славными воеводами».
И рече мать пресвятая богородица:
«Не в своем Димитрей-князь месте:
Предводить ему лики мучеников,
А его княгине — в моем стаде».
Тут явление пропало,
Свечи во храме загорелись,
На окладах камни засияли:
Образумился князь Димитрей,
Д а слезно он восплакнул,
Таково слово он промолвил:
«Ах, знать близок час моей смерти!
Скоро буду в гробе я лежати,
А моей княгине быть в черницах!»
А на память дивнаго видения
Уставил он Дмитровску субботу.

А НИКА-ВОИН
Жил да был на земле
Храбрые человек Аника.
Много он полонил,
Много он покорил
Царей и царевичей,
Королей, королевичей
И сильных-могучих богатырей.
Собирается Аника
В Ерусалим-град:
Хочет Аника
Святую святыню погубити,
Господень гроб разорити.
Едет Аника через поле,
Навстречу Анике едет Чудо:
Голова у Чуда человеческа,
Власы у Чуда до пояса,
Тулово у Чуда звериное,
А ноги у Чуда лошадиные.
Аника на коне становился
И этому Чуду дивился:
«С каж и ты мне, Чудо, проведай,
Ц арь ли ты, ли царевич,
Король ли ты, королевич,
Или ты сильные-могучий богатырь?»
Чудо ему отвещает:
«Я не царь, не царевич,
Не король-королевич,
И не сильный-могучий богатырь,
А я смерть, страшна и грозна,
Вельми непомерна,
Сердцем своим непосульна.
Кто сотворил небо и землю,
Кто сотворил облаки, звезды,
Тот меня сотворил,
По всей земле попустил.
Где кого застану, искошаю:
В пути, в дороге застану — искошаю,
В избе, на подворье застану — искошаю.
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Хочу и тебя, Аника, искосйти».
Возговорит храбрые человек Аника:
«Я палицу подыму, палицей пришибу,
Либо коня попущу, конем потопчу
По главе по твоей».
Она ему отвещает:
«Был на земле Самсон-богатырь,
Был на земле Святогор-богатырь —
И я их искосила,
Хочу и тебя, Аника, искосити».
Возговорит храбрые человек Аника:
«О смерть, страшна и грозна!
Дай ты мне сроку хоть на полгода:
Сострою я тебе церьковь,
Спишу твой лик на иконе,
Поставлю твой лик на престоле,
И будут к нам съезжаться
Князья и бояре
И сильные-могучие богатыри,
И станут нам свозить казну золотую».
Она ему отвещает:
«Кабы-де брать мне казну золотую,
Были бы у меня горы золотые,
От востока и до запада».
Вынимает пилы невидимые,
Потирает его по рукам и по ребрам.
Возговорит храбрые человек Аника:
«О смерть, страшна и грозна!
Дай ты мне сроку на один год:
Есть у меня казна золотая,
Р азд ам я ее по тюрьмам,
По тюрьмам и по богадельням».
Она ему отвещает:
« К азн а твоя кровавая —
Душе твоей не помога».
Вынимает пилы невидимые,
Потирает его по костям и по жилам.
Возговорит храбрые человек Аника:
«Смерть, страш на и грозна!
Д ай ты мне сроку хоть на полгода.
Есть у меня отец и мать,
Дай ты мне с отцом с матерью проститься
Она ему отвещает:
«К а к же ты ехал на ратное дело,
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Зачем с отцом с матерью не простился?»
Вынимает пилы невидимые,
Потирает его по костям, по жилам,
Аника на коне шатается,
И смертные уста запекаются,
Аника с коня повалился,
Тут по Анике и слава.

ЦАРЬ ДАВЫ Д

И ОЛ ЕН А

У царя у Д авыда
Был сын Соломон,
Была дочка Олена.
Дочку призывает:
«Ох ты дочка Олена!
Вставай ты поутру поране,
Умойся ты беленько,
Надевай ты платье подвенечио».—
«Ох ты батюшка разумный!
Кажи ты мне законного брака,
Что я буду его з н а т и ? » —
«Твой жених стоит в божьей церкви,
В божьей церкви тебя дожидается».
Она в божью церковь пришла,
Увидала свово брата:
Закон не примает,
Мать венца на главу не надевает.
Всё с себя цветно платье кидала,
Башмачки и чулочки с ног бросала.
Побегла она по беленькому по снежочку,
По лютому по морозу.
Подбегла она ко батюшкиному к окошку:
«Ох ты батюшка родимый, отопри ся!»—
«Ох ты дочка Олена!
Назови ты меня лютыим свекром».—
«Ох ты батюшка родимый!
Где это виделося,
В котором царстве случилося,
Чтобы батюшку лютым свекром назвати?»
Побегла она ко матушкину к окошку
По беленькому по снежочку,
По лютому по морозу:
«Ох ты матушка родима, отоприся!
Все я ноженьки свои признобила».—
«Ох ты дочка Олена!
Назови ты меня лихою свекровью!» —
«Ох ты матушка родима!
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Где это случилося,
Чтобы матушку свекровью назвати?»
Побегла она ко братнину к окошку:
«О х ты братец, родимый ты, отоприся!
Все я ноженьки признобила».—
«Ох ты сестрица родима,
Назови ты меня законным браком!» —
«Ох ты братец родимый!
Где это случилося,
Чтобы сестру родну брату взяти?»
Побегла она во чистое поле,
Всплакнула она своим жалкиим голосом:
«Ох вы сбегайтеся, лютые звери,
Вы съедайте мое бело тело:
Моя душа много согрешила.
Солстайтеся, карги-вороны, черны вороны,
Растерзайте вы мое тело белое!»
И собегалися лютые звери,
Солеталися карги-вороны, черны вороны,
Растерзали ее тело белое
И растаскали ее тело по чисту полю.
П ошла ее душенька ко господу богу.

Д ОМ НА
Еще сватался Митрий-от по три года,
Князь Васильевич да по три осени.
Н а четвертой год да только свадьбы быть,
Только свадьбы быть, только к венцу пойти,
Ай к венцу пойти да обвенчатися.
Зазвонили честну ранну заутреню,
Еще ту христовску да воскресенскую,
Воскресенскую да вознесенскую.
Чтой пошел князь Митрий ко заутрене,
Он ко той ли ранней к воскресенския,
К воскресенския да к вознесенския,
Чтой бросалась Домнушка по плеч в окно,
Фалелеевна ровно по поясу:
«Ай не этот ли Митрий князь Васильевич?
Чтой сказали про Митрия — хорош, пригож,
Он хорош, пригож, да в свете лучше нет;
Он сутул, горбат да наперед покляп,
И ноги кривы у его, глаза косы,
Русы кудри у Митрия онежские,
Еще речь у него да самоедская».
Еще тут ведь Митрию во слух пало,
Щой Васильевичу з а беду стало,
Чтой з а ту пало насмешку за великую.
Воротился Митрий от заутрени,
Приходил он к Настасьюшке к Васильевны:
«У ж ты гой еси, сестричушка любимая!
Соберем-ко мы пир, да всё девичий стол.
Попроси ты Домну Фалелеевну
На почестей пир, да на девичий стол.
Хлеба-соли исть да сладка меду пить.
Ты скажи, что Митрия-князя в доме нет,
Чтой Васильевича да не случилося:
Он ушел ведь в лес теперь полёсовать,
З а лисицами да за куницами,
Он за разныма за мелкима за птицами».
Щой первы послы к Домны на двор пришли:
«Добро жаловать, Домна Фалелеевна,
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Еще к нашей Настасье к Васильевны
На почестей пир, да на девичий стол
Хлеба-соли исть да сладка меду пить!
Еще Митрия-то князя в доме нет».
Чтой первы послы да со двора сошли,
Ай вторы послы к Домны на двор пришли:
«Отпусти ты, Софьюшка Никулична,
Свою дочерь Домну Фалелеевну
На почестей пир, да на девичий стол,
Хлеба-соли исть да сладка меду пить!
Еще Митрия-то князя в доме нет,
Чтой Васильевича не случилося,
Не случилося, не пригодилося:
Он ушел ведь в лес да всё полесовать,
З а лисицами да з а куницами,
Он з а разныма за мелкима з а птицами».
Чтой третьи послы к Домны на двор пришли!
«Добро ж аловать, Домна Фалелеевна,
Еще к нашей к Н астасье всё к Васильевны
Хлеба-соли исть да сладка меду пить!»
Не спущает ей Софьюшка Никулична:
«Н е ходи уж ты, Домна Фалелеевна, '
На почестей пир, да на девиной стол.
Я ночесь мало спала, да во сне видела:
Со белой груди скатился чуденной крест,
Н а правой руки распаялся всё злачён перстень».
Не послушалась Домна Фалелеевна.
Умывалась Домнушка белёшенько,
Одевалась Домна наряднёшенько,
Приходила к Настасьюшке к Васильевны
На почестей пир, да на девичий стол.
Вдруг заш л а она в палаты белокаменны,
Открывала дубовы да двери на-пяту,
Она крест кладет да по-писаному
И поклон ведет да по-ученому,
Поклонилася на все четыре стороны.
А сидит тут Митрий во большом углу,
Князь Васильевич да во честном месте:
«Д обро ж аловать, Домна Фалелеевна,
Ко сутулому да ко горбатому,
Всё к ногам кривым, к моим глазам косым,
Ко кудрям моим да всё к онежскиим,
К поговорюшке да к самоедския —
Хлеба-соли исть да сладка меду пить!
75

Ты садись, проходи да за дубовой стол».
Воспроговорит Домна Фалелеевна:
«Отпусти-тко меня, Митрий князь Васильевич!
Я с правой руки забыла там злачён перстень,
Мы которым с тобой будем обручатися».
Воспроговорит Митрий князь Васильевич:
«Ты где хошь ходи, только моей слыви!»
Тут пошла ведь Домна Фалелеевна
Что из тех она палат да белокаменных,
Заходила она в кузницу железную,
Чтой ковала два ножичка булатныих,
Уходила с ними Домна во чисто поле,
Становила Фалелеевна во сыру землю,
Что вострыма концами во белы груди,
Д а сама тут ведь Домна приговаривала:
«Н е достанься мое да тело белое,
Ты сутулому, да ты горбатому!
Ай достанься мое да тело белое,
Лучше матушки да ты сырой земли!»

ДОЧЬ ТЫСЯЧНИКА
Я у батюшки дочка была, у тысячничка,
У тысячничка.
Приневолил меня родный батю шка
З ам у ж девушку идти,
Д а идти да и зам у ж
Д евушку идти,
На все грехи тяжки,
Грехи тяжки поступить,
Гяжки поступить.
Д а дождуся я, девка, темной ночи,
Во полночи уйду во темный лес,
Д а в лес.
Я молилась, девка, трудилась,
Девяносто лет, девка, я со зверьми,
Со зверьми.
Д а не видала я, красна девчонка,
Человечьего лица,
Я лица.
Д а не слыхала я, красна девчонка,
И я звону, я божьего,
Божьего.
Да как у девушки стало лицо
Как дубовая словно кора,
Д а кора,
Д а у девушки стали виски
Словно беленький лянок,
Д а лянок.
Я да пойду я, девка, побреду я
Ко своему батюшке на двор,
Я на двор.
Д а навстречу мне, красной девчонке,
Д а святой идет монах,
Д а монах.
Д а испужался он, святой монах,
Человечьего лица,
Д а лица.
« Д а не пужайся, святой монах,
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Д а эта кожа — человек,
Человек.
Д а исповедай меня, причасти ты,
Во святые мощи отпусти».

ДЕТИ

ВДОВЫ

Принесла вдова два сына, и два ясна сокола.
Запелёнала она их в пеленочки,
И запоясала она их поясиками,
И сколотила им дубочек из дощочек;
И понесла вдова да ко чисту полю,
Ко чисту полю, д а ко синю морю,
Ко синю морю, да ко солоному.
Она спущат да приговариват:
«Ты убай, убай, море синее,
Уж ты пой, корми, да поле чистое».
Пошла вдова ко чистому полю
С любимой дочерью богу молитися.
Молилась ровно тридцать лет,
И во снях-то ей да привиделося,
Наяву-то ей да показалося:
И как летит, летит два черна ворона,
Д ва черна ворона, да два ясна сокола.
Тут пошла вдова тут ко синю морю,
Ко синю морю, и ко солоному.
И стоят, стоят да черные корабли,
Взош ла она на кораб д а стала спрашивать:
«Откуль ж е вы да из какой земли,
Из какой земли да какого вы царя,
Вы какого царя вы небесного?
Уж как вы старые, дак я зам у ж иду;
Уж как вы младые, т а я дочерь даю».
Один-от брат усумлеется:
Это що, братцы, з а чудо?
Это що, братцы, з а диво?
Как родна-то мать да идет да за сына.
Как родну сёстру д а в а т за брата».
Та стала у них выспрашивать:
«И з чего у вас да черны корабли?
Из чего у вас да грузны якори?
Из чего у вас да тонки парусы?» —
«Черны корабли да из дощочек,
Грузные якори да из гвоздёчиков,
Тонки парусы да из пеленочек».
Тут-то мать догадалася.
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БРАТЬЯ-РАЗБОЙНИКИ

И С ЕС ТР А

По край моря, моря синего,
По край моря ай Веряжского,
По край синего моря Веряжского,
Там стояла да хоромина некрытая,
А некрытая хоромина, немшоная.
Там жила-была вдова благочестивая,
Было у вдовушки девять сынов,
Во десятыих была одинакая дочь.
И эти все сынова в разбой пошли,
О ставалася дочка единёшенька.
Как из-за синего моря Веряжского
Наехали на дочку к нею сватова,
Она выдала дочку за синё море,
З а этого з а гостя за торгового.
Она там год жила — не стоснулася,
Другой жила — в уме не было,
На третий на годочек стосковалася,
Она у мужа у света подавалася,
У всёй семье сдоложилася.
Состроил ей муж червончатой кораб,
Он нос делал по-змеиному,
Корму делал по-звериному,
Нос грузил чистым серебром,
Середочку грузил красным золотом,
Корму грузил скатным жемчугом.
Они сели с мужем в лодочку и поехали.
Тут не темная ноченька сустигла их,
Не частый дождики обсыпали —
Наехали воры-разбойники,
Они гостя торгового зарезали,
Зарезали и в воду бросили,
Они жёночку-рязаночку в полон брали,
В полон брали, обесчестили.
Все эти разбойнички спать легли,
Меньший разбойничек не спит, не лежит,
Не спит, не лежит, думу думает,
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У жёночки-рязаночки выспрашивает:
«Скаж и, жёночка-рязаночка, с коёй орды,
С коёй орды, с коёй страны?» —
«У ж мы жили-жили по край моря,
По край синего моря Веряжского,
Там стояла хоромина некрытая,
Некрытая хоромина, немшоная.
Во той было хоромине некрытоей
Ж ила-была вдова благочестивая,
Было у вдовушки девять сынов,
Во десятыих была одинакая дочь.
У ней все сынова во разбой пошли,
О ставалася дочка одинёшенька.
Из-за синего моря Веряжского
Наехали на дочку к ней сватова,
Она выдала дочку з а синё море,
З а этого з а гостя з а торгового».
Тут разбойничек расплакался.
«В ы ставайте-ко, братцы родимые!
Мы не гостя торгового зарезали,
Зарезали и в воду бросили,
Мы зарезали зятя любимого.
Не жёночку-рязаночку в полон брали,
В полон брали и обесчестили,
Обесчестили сестрицу родимую».

Б Р АТ Ь Я

УЗНАЮТ С Е С Т Р У

На Подоле жила вдова,
У ней было три сына, три дочери.
К ак сынки взросли, на разбой пошли,
Дочки выросли, они в лес пошли,
Они в лес пошли да по ягоды.
К ак одна-то дочь утонула,
А другую дочь в лесу зверь заел,
К ак и третья дочь заблудилася,
Заблудилась она, на огонь нашла,
У огня сидят разбойнички.
Говорит один: «Мы сведем ее»,
Говорит другой: «Мы убьем ее»,
Говорит третий: «Мы расспросим ее:
Ты скажи-ка нам, уж ты чья та к а?
Ты какого, скажи, роду-племени?» —
«А я роду из Подолу, жила вдова,
А у ней было три сына, три дочери.
Как сынки взросли, на разбой пошли,
Дочки выросли, они в лес пошли,
Они в лес пошли да по ягоды.
Как одна-то дочь утонула,
А другую дочь в лесу зверь заел,
А я — третья дочь — заблудилася,
Заблудилася — на огонь н аш ла».—
«Ты сестра наша, ты родимая!
Мы — твои братья, братья родные!»
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НЕПРОСТИМЫЙ ГРЕХ
Каялся-то добрый молодец сырой земле,
Как сырой земле, да сырой матери:
«А прости, прости ты, матушка сыра земля,
А прости, прости, сыра матери,
И меня прости, покай да добра молодца.
Во первом греху прости, покай меня:
Уж я жил ведь со кумой д а со крестовою,
Уж я прижил у кумы д а млада отрока».—
«У ж я в том греху я могу простить,
Я могу простить, могу покаяти:
Уж ты малый был да молодёхонек,
Умом-разумом да был глупехонек».—
« В о втором греху покай, матушка сыра земля,
Ты покай да добра молодца:
Я бранил отца, да бранил матушку».—
«У ж я в том греху тебя да ведь могу простить,
Уж могу простить, могу покаяти:
Уж ты молод был да молодехонек,
Своим разумом да был глупёхонек».—
«В о третьём греху покай, да мать сыра земля,
Ты покай, прости да добра молодца:
Уж я ездил, добрый молодец, да по чисту полю,
Я убил в чистом поли купца, гостя торгового».—
«У ж я в том греху тебя ведь, молодец, д а не могу простить,
Не могу простить, да не покаяти:
Не купца убил, гостя да не торгового,
Как убил ведь своего брата крестового,
Как порушил ведь да крестно знаменье».
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князь

МИХАЙЛО

Поехал князь Михайло жениться,
Женился, у матушки родимой не спросился,
Обвенчался он, ей не сказался.
Его матушка родима
Была гневна и сердита.
Он поезжал, Михайло, воевати,
Своей он матушки молился:
«Ай же ты, матушка родима!
Береги мою княгиню,
Ты корми мою княгиню
Ествушкой сахарной,
Уж ты пой мою княгиню
Питвицем медвяным.
Ты води мою княгиню
В собор богу молиться,
Ты ложи мою княгиню
В маленьку спальню.
А сама ложись с княгиней
На тесовую кроватку».
Его матушка родима
Скоро с дому спроводила,
Парну баенку топила,
Парну байну, не угарну.
С озвал а мати княгиню
В парну баенку помыться,
Н ажигала она горюч камень
Д о калины,
Положила горюч камень
Мать княгини на утробу.
Княгиня в первый раз вскричала,
Все граждана услыхали;
Во второё-т раз вскричала,
Вся палата зад р о ж ал а;
А й в третий раз скричала,
Земля мать задрож ал а.
Вы жигала у княгини
М ать младеня из утробы,
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Завернула мать младеня
В белотравчату рубашку,
Положила мать княгиню со младенем
В белодубову колоду,
Н абивала на колоду
Три обруча железных.
Опустила мать колоду
В синё море Волынско.
У него, князя Михайлы,
Вороной конь его споткнулся,
Востра сабелька сломилась,
Из глаз слезы покатились.
Испроговорит князь Михайло:
«В ы постойте-ка, ребята,
Р азве дома у меня нездорово:
Родна матушка неможет,
Молода жена хворает».
П риезжал тут Михайло
Ко своей белокаменной палаты.
Его матушка встречала,
Со приездом проздравляла,
Со приездом проздравляла,
Со добра коня снимала.
Испроговорит князь Михайло:
«Ах ты, матушка родима!
Не тебе б меня встречати
Со приездом проздравляти,
Со добра коня сннмати,
А молодой моей княгине.
Ах ты, матушка родима!
Где моя княгиня?»—
«Твоя-то, князь, княгиня
Горда и спесива,
Все в горенке просидела,
В окошко просмотрела,
На кровати пролежала.
На кроватке на тесовой,
На перинке на пуховой,
Не пила и не ела,
Никуда не выходила».
Его слуги верные встречали,
Со приездом проздравляли.
«Слуги верные любимы!
Где моя княгиня?»
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Слуги верны говорили:
«Твоя-то, князь, княгиня
В синем море Волынском,
В белодубовой колоде:
Тебя матушка родима
Скоро с дому спроводила,
Парну баенку топила,
Парну байну, не угарну,
Н ажигала мать горюч камень
До калины,
Созвала мати княгиню
В парну баенку помыться,
Положила горюч камень
Мать княгине на утробу,
Выжигала у княгини
Мать младеня из утробы,
Завернула мать младеня
В белотравчату рубашку,
Положила княгиню со младенем
В белодубову колоду.
Поди-тко к рыболовам,
Князь Михайло,
Пускай они закинут шелков невод».
Он пошел, князь Михайло,
К рыболовам,
Велел он рыболовам
Закинуть шелков невод.
Шелков невод закидали,
Колоду вытягали,
Тут колоду разбивали.
Увидал тут князь Михайло
Княгиню со младенем,
На колоду ушибался,
Со белым светом прощался,
Со своей душой расстался.
Его маменька родима
Вдоль по бережку ходила,
По бережку ходила,
Причёты говорила:
«Тяжко, тяжко согрешила,
Три души я погубила:
Перву душу безымянну,
Другу душу безответну,
Третью душеньку сердечну!»

К Н Я З Ь РОМАН Ж Е Н У Т Е Р Я Л
К ак князь Роман жену терял,
Терял-терзал, в реку бросал,
Во ту реку во Смородину.
Приехал к своему широку двору,
Встречает его дочь любимая,
Принимает из кареты за белы руки,
С тала у батюшки выспрашивать:
«Государь мой родной батюшко!
Куда ты девал мою матушку?» —
«Не плачь, не плачь, дочь любезная:
П ошла твоя матушка во высок терем,
Белитися и румянитися,
Во цветное платье наряжатися».
Пошла княжна во высок терем,
Искать своей матушки родимыя:
Белилочки стоят не белены,
Румянечки и не тронуты,
Цветно платье на грядочке.
Идет княжна — как река льется:
«Государь ты мой, родной батюшко!
Куда девал мою матуш ку?» —
«Н е плачь, не плачь, дочь любимая,
П оехала матушка в чистое поле,
Цветочки рвать, веночки вить».
Выходила княжна на крылечушко,
Закричала своим громким голосом:
«Ах вы слуги мои, слуги верные!
Запрягайте скорее колясочку,
Повезите меня к матушке родимой,
Ах, далече-далече во чистом поле
Цветочки рвать, веночки вить».
Приехала далече во чисто поле:
Цветочки стоят не сорваны,
А веночки не свиваны.
«Ах, нет моей матушки родимыя!»
Как билася княжна об сыру землю,
Она плакала громким голосом.
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Над ней летал млад орел-птица,
Орел-птица, птица царская,
Спущался к ней на белы руки,
В когтях держал руку белую,
Руку белую, руку правую,
Со перстнями со алмазными.
Что взговорит орел-птица:
«Не плачь, не плачь, молода княжна,
Не ищи ты своей родной матери:
Как князь Роман жену терял,
Терял-терзал, во реку бросал,
Во ту реку во Смородину.
Вот твоей матушки права рука.
Со перстнями, со алмазными!»
Приехала княжна к широку двору,
Восходила она во высок терем,
Она била руки о дубовой стол.
Услышал ее батюшка родимой,
Бежит к княжне во высок терем:
«Ты о чем плачешь, дочь любимая?» —
«Государь ты мой, родной батюшко!
З а что погубил мою матушку?» —
«Ах, свет моя дочь любезная!
Не я терял, не мои руки:
Потеряло ее слово противное.
Приведу я к тебе матушку любезную».
Что возговорит молода княжна:
«Н е желаю матушки любезныя,
Ж елала б свою матушку родимую!»

МОЛОДЕЦ И КОРОЛЕВНА
Как на соловья не зима бы да не студёная,
Не морозы бы да ведь крещенскне,
Не летал бы я, соловей, по мхам, по болотищам,
И по частыим да наволочищам.
А как на молодца да не служба б государева,
Не наборы ведь солдатские,
Не ходил бы молодец по чужой дальней по сторонушке,
А по той по свирской по украине.
Вот пошел молодец из земли в землю,
А зашел молодец к королю в Литву:
«Ай ты, батюшко, да король польский!
Ты прими молодца во слуги-рабы,
Во слуги-рабы прими, да хоть во кошохи».
Я во конюхах-то жил да цело три годы,
Не ходил молодец во царёв кабак,
И не пил молодец меду сладкого,
И не пил молодец пива пьяного,
Не закусывал да белым сахаром.
Меня бог, добра молодца, миловал,
А король молодца да любил-жаловал.
Тут пожаловал молодца во стольнички.
Я во стольничках-то жил да цело три годы,
Не ходил молодец во царёв кабак,
А не пил молодец меду сладкого,
И не пил молодец пива пьяного,
Не закусывал да белым сахаром.
Меня бог, добра молодца, миловал,
А король молодца да любил-жаловал,
А пожаловал-то молодца во ключники.
Я во ключниках-то жил да цело три годы,
Не ходил молодец во царёв кабак,
А не пил молодец меду сладкого,
И не пил молодец пива пьяного,
Не закусывал да белым сахаром.
Как у того короля политовского
Была дочь Настасья красивая.
«Государь ты мои, да король-батюшко!
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Ты дай-ко мне к кровати кроватничка».
Испроговорит король политовскии:
«Выбирай себе к кровати кроватничка:
Хоть из князей-то иль из бояров,
Иль из сильныих-могучиих богатырей,
Или из тех ли поганых татаринов».
Испроговорит Настасья-королевична:
«Мне не надо к кровати кроватничка
Мне не из князей-то, не из бояров,
Не из сильныих-могучиих богатырей,
А ты дай-ко мне к кровати кроватничка
Своего ты любимого ключничка».
Я в кроватничках жил да цело три годы,
Тут заш ел молодец во царёв кабак,
А напился молодец меду сладкого,
А напился молодец пива пьяного,
А он сам говорит таково слово:
«Я служил королю всех двенадцать лет:
Перво три годы служил я да во конюхах,
Друго три годы служил я да во стольничках,
Третье три годы служил я да во ключничках,
Четверто три годы служил я да во постельничках.
Я тесовоей кроваточки не складывал,
Я пуховоей перинки не растряхивал,
Круто-складного зголовьица не складывал,
Соболина одеяльца не натягивал,
А я спал-то со Настасьей-королевичной,
А я спал у ей да на правой руки,
Часто я бывал да на белой груди».
Тут схватили удалого молодца,
Повели в тюрьму да богадельную.
Через три дни молодцу решеньицо —
Отрубить-то ему буйна голова.
Испроговорит удалый добрый молодец:
«Ай же вы, палачи политовские!
Вы берите с меня золотой казны,
А вы только берите, сколько надобно,
Вы ведите меня мимо окошечек королевичныих».
Закричал удалый добрый молодец:
«Ты прости, прости, Настасья-королевична!
А ведут меня-то на дощечку да на липову,
Отрубить-го мне да буйну голову!»
Тут проговорит Настасья-королевична:
«Ай же вы, палачи политовские!
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Вы спустите сего удалого молодца,
Вы берите с меня золотой казны,
А вы только берите, сколько надобно,
Вы возьмите татарина хоть мертвого,
А хоть мертвого, да еще мерзлого,
Отрубите ему да буйну голову,
Донесите королю политовскому,
Что за его поступки неумильные
А отрублена ему буйна голова».
Тут проговорит Настасья-королевична:
«Ай ж е ты, удалый добрый молодец!
А есть ли дома у тебя отец и мать,
Есть ли у тебя да молода жена,
А есть ли у тебя да малы детушки?»
Тут проговорит удалый добрый молодец:
«Е сть у меня дома отец и мать,
Ecfb у меня и молода жена,
Есть у меня и малы детушки!»
Тут проговорит Настасья-королевична:
«Ты возьми-ко мои золоты ключи,
Отмыкай мои кованы ларцы,
Ты бери себе да золотой казны.
Ты только бери, сколько надобно,
Чтобы было довольно твоим да малым детушкам!»
А тут век про Настасью старину скажут,
Синему морю на тишину,
А вам всем добрым людям на послушание.

В Е Щ И Й СОН
Говорит царь Антоломан Антоломанович:
«Ты премудрый царь Д авид Асеевич!
Мне ночесь спалось, во снях виделось:
Как быв у меня в зеленом саду
Вырастало деревцо сахарнее,
И всем то деревцо изукрашено,
Листьицем оно изнавешено.
Из далеча-далёча чиста поля
Налетала птичка малешенька,
Сердцем-тым зла, ногтем востра,
Села па деревцо сахарнее,
Распустила крылья до сырой земли:
Не видать того деревца из-под крыл его».
И проговорит царь Д авид Асеевич:
«Ц арь Антоломан Антоломанович!
Я скажу тебе, попроведаю,
Сам твой я сон тот порассужу:
Не деревцо у тебя вырастало в зеленом саду,
У твоей царицы благоверныя
Будет чадо, едина дочь;
А не птичка налетела из чиста поля,
А у моей царицы благоверныя
Будет чадо, единый сын;
И пройдет времени ровно тридцать лет,
И, може, мой сын на твоей дочери женат будет».

ЧАСОВОЙ

У Г РО Б А

ИВАНА

ТРЕТЬЕГО

Уж ты светлое
Н аше красно солнышко,
Красно солнышко,
Уж ты светишь, солнышко,
Во весь долгий день,
Свети во весь день.
Освети ты, солнышко,
Москву каменну,
Москву каменну.
Во Москве-то каменной,
Во святой Руси,
Во святой Руси,
У собора-то было
У Успенского,
У Успенского,
Молодой казак с ружьем
На часах стоит,
На часах стоит,
Богу молится,
Сам-то слезно плачет,
Сам слезно плачет,
Приговариват:
«Ты подуй, буён ветер!
Подуй, буй-ветер.
Ты развей, развей, ветер,
Пески желтые,
Пески желтые.
Расступись ты, матушка,
Мать сыра земля!
М ать сыра земля.
Расколися, вскройся ты,
Гробова доска!
Гробова доска.
Распахнися, белый саван,
Полотняный!
Бел-полотняный.
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Ты восстань, восстань,
Ты, наш православный царь!
Православный царь.
Православный царь,
Ц арь Иван Васильевич,
Ты, наш батюшка!
Ты взгляни, взгляни
На свою-то силушку,
Свою силушку.
Твоя силушка
Скоро во поход пойдет.
Во поход пойдет
Как под тот-то славный
Казань, Казань-город».

ПОХОД НА К АЗ АН Ь
Ты куда, куда собираешься,
Православный царь, из Москвы в Казань?
Не один-то православный царь собирается,
Берет, доброго молодца, и меня с собой.
А мне, доброму молодцу, ехать не хотелося,
Хотелося в Москве пожить,
В Москве пожить, при дворце служить,
При дворце служить государевом.
Ничего-то мне в Москве не пожалилось,
А только жалко мне зеленого саду,
Д а жалко мне в саду три деревца:
Первое деревцо — кипарисово,
Другое деревцо — зелена груша,
Третье деревцо — сладко яблонько.
Кипарисово деревцо — родной батюшка,
А зелена груша — родна матушка,
Сладко яблонько — молода жена.
Где батю шка плачет — тут река течет,
Где матушка плачет — ключи быстры текут,
Где жена плачет — туман с дождем.
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КАЗАКИ ИДУТ К КАЗАНИ
Не полно ли нам, братцы, на морях стоять,
Не пора ли нам, братцы, возвратитися?
Под Казанью-городочком стоит
Белый царь Иван Васильевич.
Мы пойдемте-ка на помочь к нему!
Мы Астрахань-городочек пройдем с вечера,
А Саратов-городочек на белой заре,
А Самаре-городочку мы поклонимся,
В Жигулевских горах мы остановимся.
Шатрики раскинем шелковые,
Приколочки поставим дубовые.
Сядемте, братцы, позавтракаемте,
По рюмочке мы выпьем — поздраствуем,
По другой мы выпьем — песни запоем,
Погуляем да в путь пойдем
Под Казань-городок!
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В З Я Т И Е КАЗАНИ
Середи было Казанского царства,
Что стояли белокаменны палаты,
А из спальны белокаменной палаты
Ото сна тут царица пробужалася,
Симеону-царю она сон рассказала:
«А и ты встань, Симеон-царь, пробудися!
Что ночесь мне, царице, мало спалося,
В сновиденьице много виделося:
К ак от сильного Московского царства
Кабы сизой орлища стрепенулся,
Кабы грозная туча подымалась,
Что на наше ведь царство наплывала».
А из сильного Московского царства
Подымался великий князь Московский,
А Иван-сударь Васильевич, прозритель,
Со темя ли пехотными полками,
Что со старыми славными казаками.
Подходили под Казанское царство за
пятнадцать верст,
Становились они подкопью под Булат-реку,
Подходили под другую под реку под Казанку;
С черным порохом бочки закатали,
А и под гору их становили,
Подводили под Казанское царство.
Воску ярого свечу становили,
А другую ведь на поле в лагере.
Еще на поле свеча та сгорела,
А в земле-то идет свеча гишея.
Воспалился тут великий князь Московский,
Князь Иван-сударь Васильевич, прозритель,
И зачал канонеров тут казнити,
Что началася от канонеров измена.
Что большой за меньшого хоронился,
От меньшего ему, князю, ответу нету,
Еще тут ли молодой канонер выступался:
«Ты, великий сударь князь Московский!
Не вели ты нас, канонеров, казнити:
Что на ветре свеча горит скорее,
А в земле-то свеча идет тишее».
4 Исторические

песни.

Баллады
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Призадумался князь Московски,
Он и стал те-то речи размышляти собою,
Еще как бы это дело оттянути.
Они те-то речи говорили,
Догорела в земле свеча воску ярого
До тоя-то бочки с черным порохом,
Принималися бочки с черным похором,
Подымало высокую гору ту,
Разбросало белокаменны палаты.
И бежал тут велики князь московски
На тое ли высокую гору ту,
Где стояли царские палаты.
Что царица Елена догадалась,
Она сыпала соли на ковригу,
Она с радостью московского князя встречала,
А того ли Ивана-сударь Васильевича, прозрителя.
И за то он царицу пожаловал
И привел в крещеную веру,
В монастырь царицу постригли,
А за гордость царя Симеона,
Что не встретил великого князя,
Он и вынял ясны очи косицами,
Он и взял с него царскую корону,
И снял царскую перфиду,
Он царской костыль в руки принял.
И в то время князь воцарился
И насел в Московское царство;
Что тогда-де Москва основалася,
И с тех пор великая слава.
*

*

*

Вы, молоды ребята, послушайте,
Что мы, стары старики, будем сказывати
Про Грозна царя Ивана про Васильевича.
Как он, наш государь-царь, под Казань-город ходил,
Под Казанку под речку подкопы подводил,
З а Сулай за реку бочки с порохом катал,
А пушки и снаряды в чистом поле расставлял.
Ой, татарове по городу похаживают
И всяко грубиянство оказывают,
Оне Грозному царю насмехаются:
«А не быть нашей Казани за белым за царем!»
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Ах, как тут наш государь-царь разгневался,
Что подрыв так долго медлился,
Приказал он за то пушкарей строго казнить,
Подкопщиков и зажигальщиков.
Но все тут пушкари призадумалися,
А один пушкарь поотважился:
«Прикажи, государь-царь, слово выговорить».
Не успел пушкарь слово вымолвить,
Тогда лишь догорели зажигальны свечи,
И вдруг разрывало бочки с порохом.
Как стены бросать стало за Сулай за реку,
Все татарове тут, братцы, устрашилися,
Оне белому царю поклонилися.

Был-жил у нас православный царь,
Православный царь Иван Васильевич,
Охотник был по пирам ходить,
По пирам ходить, песён слушати.
Сбирал он себе силу из такиех мудрецов,
Из такиех мудрецов, пушкарей-молодцов.
Под маточку Казаночку подкопом подём,
З ак атам же бочки белодубовые
Со черным со зельем со порохом.
«И ше что это, пушкарь, дело не делается?» —
«Не вели, сударь, казнить, вели речь говорить.
Во глуше, сударь, свечи потихохуньку горят,
На ветру, сударь, свечи поскорёхоньку горят,
Поскорёхоньку горят и скоро теплятся».
Не успел ж е пушкарь слово выговорить,
Стало Казань-город и рвать, и метать,
И рвать, и метать, на все стороны бросать.
«Чем же, пушкарь, тебя жаловати?
Сёлами тебя, али деревнями,
Али мелконькими пригородками?»—
«Н е надобно мне ваших ни сел, ни деревён,
А ни мелконьких пригородочек;
Отпустите меня на свою сторону».
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Е РМ АК

ПОМОГ

В З ЯТ Ь

КАЗАНЬ

На усть было матушки Волги-реки,
Собирались казаки-охотники,
Донские казаки со яицкими.
Атаманушка был у казаков
Ермак сын Тимофеевич,
Есаулушка был у казаков
С тихого Дона донской казак,
Тот Гаврюшка сын Лаврентьевич.
Ермак возговорит, как в трубу вострубит:
«Вы, други мои, донские казаки,
Донские, гребенские со яицкими!
Вы слушайте, други, послушайте.
Вы думайте, други, подумайте.
Проходит, други, лето теплое,
Н астает зима холодная,
И где-то мы, други, зимовать будем?
На тихий Дон идтить — переход велик,
А на Яик пойтить — так ворами слыть,
А под Казань грести — государь стоит;
У государя силы много множество,
Не много, не мало — сорок тысячей.
Там нам, казакам, быть половленным.
По темным темницам порассоженным,
А мне, Ермаку, быть повешенным
Над самой матушкой над Волгой-рекой!»
Тут не черные черни зачернелися,
Не белые снежочки забелелися,
Зачернелись лодки-коломенки,
Забелелись парусы бязинные.
Тут казаки поиспужалися.
По темным лесам разбежалися,
Один оставался атаманушка —
Тот Ермак сын Тимофеевич;
Он речь говорит, как в трубу трубит:
«Ой вы, други мои, донские казаки!
Донские, гребенские со яицкими!
А что ж вы, други, попужалися,
По темным лесам разбежалися?
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Это едет к нам посланник царев.
Садитесь вы в лодки-коломенки,
Забивайте кочеты кленовые,
Накладывайте весельца еловые,
Гряньте-погряньте вверх по Волге-реке,
По матушке Волге под Казань-город.
Я сам к царю на ответ пойду,
Я сам государю отвечать буду».
Приставали к крутому красному бережку,
Выкидали потопчины дубовые,
Выходили на крут красный бережок.
Тут-то Ерм ак убирается,
Тут-то Тимофеевич снаряжается,
Вздевает сапожки сафьяновые на босу ножку,
Кармазинную черкесочку на опашечку,
Соболиную шапочку на правой бочок.
Идет Ерм ак к самому царю,
К тому шатру полотняному,
Идет Ермак, отряхается,
А государь глядит в окно, улыбается.
Пришел Ермак к самому царю,
Стал государь его спрашивать:
«Хорош-пригож молодец народился,
В три ряды черны кудри завивалися,
На каждой кудринке по жемчужинке.
Не ты ли Ермак Тимофеевич,
Не ты ли воровской атаманушка?
Не ты ли ходил-гулял по синю морю,
Не ты ли разбивал бусы-корабли
Тизичьи, мужичьи, мои государевы?»
Ермак говорит, как в трубу вструбит:
«Батю шка-надежда, свет великий государь!
Не вели казнить, вели речь говорить.
Мы не воры были, не разбойники,
А мы были морские охотники,
Ходили-гуляли по синю морю
Не много, не мало — ровно тридцать лет.
Разбивали мы бусы-корабли
Тизичьи, мужичьи, государевы,
Которые были не орленые,
Признавали мы их за фальшивые;
Коли б они были государевы,
На них бы были орлы двуглавые,
А то они не гербованные!»
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Государь возговорит, как в трубу вструбит:
«Хорошо Ерм ак на суду стоял,
Хорошо перед государем ответ держал.
Но ой ты, удалый добрый молодец,
Ерм ак сын Тимофеевич!
Достань ты мне славный Казань-город,
Возьми у меня силы, сколько надобно!»
Ермак возговорит, как в трубу вструбит:
«Батю шка-надежда, свет великий государь!
Не надо мне твоей силы многа множества,
Прикажи идти с донскими казаками-охотниками,
А ты подойди со своею армиею
Под славный под Казань-город,
А я на белой заре двери растворю
И армию в город пущу!» —
«Ой, мой удалый добрый молодец,
Ермак сын Тимофеевич!
Как знать войтить в Казань-город?»
Ерм ак возговорит, как в трубу вструбит:
«Батю шка-надежда, свет великий государь!
Если рыть подкопы глубокие под Казань-город,
Закатить бочонки зелья лютого,
Поставлю тебе две свечи воску ярого
И поставлю часового своего надежного,
Донского казака, есаулушку любимого,—
Ты узнаешь, как в Казань-город войтить,
Как догорят две свечи воску ярого!»
Скликает Ермак Тимофеевич донских казаков!
«Ой вы, донские казаки-охотники,
Вы донские, гребенские со яицкими!
Садитесь вы в лодочки-коломенки,
Гряньте-погряньте вверх по Волге-реке
В тот славный Казань-город
К тому повелителю казанскому!»
Приезжает Ерм ак в Казань-город,
Встречают его жители казанские,
Берут Е рм ака под белы руки,
Ведут к повелителю казанскому
Во те палаты белокаменные;
Видит повелитель, радуется,
Ермаку Тимофеевичу низко кланяется,
Берет Ермака за праву руку,
Ведет в палаты белокаменные,
С аж ае т за столы дубовые,
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За скатерти шелковые,
Ставит яство сахарное,
Пойло ставит разнопьяное.
Тут Ермака повелитель начал просить:
«Ой ты, Ермак сын Тимофеевич,
Помоги отстоять Казань-город!»
Ермак возговорит, как в трубу вструбит:
«Могу отстоять, когда послушаешь.
Я займу места притинные,
Поставлю свои караулы крепкие
Над пушками долгомерными
И буду стрелять от царя белого.
Ой вы, мои донские казаки,
Занимайте места притинные,
Становите свои караулы крепкие
Над теми воротами уездными,
Переворачивайте пушечки долгомерные
Во славной во Казань-город.
Отбивайте со вратах засовы железные,
Поставьте знамечко царя белого!»
На белой заре на утренней
Воску ярого свечи догорают,
Глубокие подкопы разрываются,
Стены каменные разваливают;
Царя белого армеюшка во врата убирается,
Н аш белый царь радуется,
Входит в славный во Казань-город,
Вперед Ермака государь здравствует:
«П оздравляю тебя, Ермак Тимофеевич,
с радостью!»
«А тебя, государь, поздравляю с победою!»
Берет государь Ермака за праву руку,
Ведет по славному городу Казанскому,
Выходит государь во чисто поле,
Расставляет шатры полотняные,
Призывает Ермака Тимофеевича.
Государь сговорит, как в трубу вструбит:
«Ой ты, удалой мой добрый молодец,
Ермак сын Тимофеевич!
Чем ты хочешь, тем буду жаловать:
Селами, или подселками,
Или великими городами, поместьями?»
Ермак возговорит, как в трубу вструбит:
«Батю шка-надежда, свет великий государь!
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Не жалуй ты меня городами, подселками
И большими поместьями —
Пожалуй ты нам батюшку тихий Дон
Со вершины до низу, со всеми реками,
потоками,
Со всеми лугами зелеными
И с теми лесами темными»!

К АЗАНЬ-ГОРОД
Как на крутоем да на бережке
Красна девица воду черпала,
Добрый молодец он коня поил,
Он поил, поил да сам напаивал,
Меня, девицу, да подговаривал:
«Ты иди-ка, девица, за меня замуж ,
З а меня-то замуж во Казань-город!
Как у нас теперь в Казань-городе
На горах, горах, горах высокиих
Л еж ат головы да сахарные;
На полях, полях хлебородныих
Растут хлебушки да пшаничные;
Во садах, садах во зеленыих
Растут вишенья разнородные;
На лугах, лугах сенокосныих
А и травы растут да й муравые,
А цветы цветут да й лазуревы;
Во лесах, лесах, лесах темныих
А растут древа разны чудные,
Кипарисные, виноградные;
На реках, реках у нас-то быстрыих
Ручеечки бежат чистые,
Беж ат чистые, подземельные;
Быстры реченьки у нас медом залиты,
Ручеечки да зеленым вином!»
Говорит девица добру молодцу:
«Ты меня да не омманывай!
Я сама в Казани была рожена,
В мелких ручеечках была купана.
Как у вас теперь в Казань-городе
На горах, горах высокиих
Не головы леж ат сахарные —
Л еж а т головы человечия;
На лугах, лугах сенокосныих
Не трава растет муравая,
Не цветы цветут да лазуревы —
Там кусты у вас растут ракитовы;
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На полях, полях хлебородныих
Там не хлебушки растут пшаничные —
А растет у вас одна мертвечина;
Во лесах, лесах у вас темныих
Не растут древа разны чудные —
Кипарисные да виноградные —
Воют волкушки всё серый,
Д а живут-ходят там разбойнички,
Дневные, ночные подорожнички;
На реках у вас да на быстрыих
Не ручьи бежат там чистые —
Быстра кровь бежит да христианская!»

Е РМ АК

В ТУРЕЦКОМ

П ЛЕ Н У

А и по край было моря синего,
Что на устье Дону-то тихого,
На крутом красном бережку,
На желтых рассыпных песках,
А стоит крепкой Азов-город
Со стеною белокаменною,
Земляными раскатами,
И ровами глубокими,
И со башнями караульными,
Середи Азова-города
Стоит темная темница,
А злодейка — земляная тюрьма.
И во той было темной темницы,
Что двери были железные,
А замок был в три пуда,
А пробои были булатные,
Как засовы были медные.
Что во той темной темницы
Засаж ен сидит донской казак,
Донской казак
Ерм ак Тимофеевич.
Мимо той да темной темницы
Лучилося царю идти,
Самому царю тому турецкому
Салтану Салтановичу.
А кричит донской казак
Е рм ак Тимофеевич:
«А ты гой еси, турецкой царь
Салтан Салтанович!
Прикажи ты меня поить, кормить,
Либо казнить, либо на волю пустить!»
Постоялся турецкой царь
Салтан Салтанович:
«А мурзы вы, улановья!
А вы сгаркайте из темницы
Того тюремного старосту».
А и мурзы-улановья
Металися через голову,
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Привели его улановья,
Они старосту тюремного;
И стал он, турецкой царь,
У тюремного старосты спрашивать:
«Е щ е что з а человек сидит?»
Ему староста рассказывает:
«А и ты гой еси, турецкой царь
Салтан Салтанович!
Что сидит у нас донской казак
Ермак Тимофеевич».
И приказал скоро турецкой царь:
«Вы, мурзы, улановья,
Ведите донского казака
Ко палатам моим царскием!»
Еще втапоры турецкой царь
Напоил, накормил доброго молодца
И тожно стал его спрашивати:
«А ты гой еси, донской казак!
Еще как ты к нам в Азов попал?»
Рассказал ему донской казак:
«А и я послан из каменной Москвы
К тебе, царю, в Азов-город,
А и послан был скорым послом,
И гостиницы дорогие к тебе вез;
А на заст авах твоих меня всего ограбили,
И мурзы-улановья моих товарищей
Рассадили добрых молодцов
И по разным темным темницам».
Еще втапоры турецкой царь
Приказал мурзы-улановьям
Собрать добрых молодцов,
Ермаковых товарищев.
Опущает добрых молодцов,
Ермака в каменну Москву.
Снарядил доброго молодца,
Ермака Тимофеевича,
Наградил златом, серебром,
Еще питьями заморскими.
Отлучился донской казак
От Азова-города,
Загулялся донской казак
По матушке Волге-реке,
Не явился в каменну Москву.

Е РМ АК

И ТУРКИ

Старики были старые,
Казаки стародавние,
Атаман был у казаков
Ермолай Тимофеевич,
Есаул был у казаков
Гаврила Лаврентьевич;
В походах он много хаживал,
И бекеты он разваж ивал,
Караулы расстанавливал
По берегам Дона тихого.
Не с пищалей турки вдарили,
А с оружия долгомерного;
Услыхал казак, летит наскоро
С караула со казацкого.
«Ой ты гой еси, наш батюшка
Ермолай ты Тимофеевич!
Посмотри-ка, что там на море,
Д а на море на Азовском-то.
Не белым там забелелося,
Не черным там зачернелося,
Зачернелись на синем море
Все турецкие кораблики!»
Речь возговорит надежда-атаман,
Ермолай наш Тимофеевич:
«Вы садитесь в легки лодочки,
На носу ставьте по пушечке,
По пушечке по медненькой,
Разбивайте корабли басурманские!
Мы достанем много золота
И турецкого оружия».
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ИВАН

ГРОЗНЫЙ

И МОЛОДЕЦ

Д а куда это православный царь убирается?
Убирался православный царь во темные леса
На звериную охотушку — з а куницами, лисицами,
З а куницами, лисицами, да за черными соболями.
Н аезж ает царь в лесу на избушечку,
Хорошо эта избушечка состроена,
Из леса красного таволжаного,
Покрыта избушечка черным бархатом,
Внутри избушечка — под парчой с вызолотом.
Д а и крикнул грозным голосом православный царь:
«К то в этой избушке, выходи!»
Выходил к нему удал добрый молодец.
«Д а и что ты, православный царь, грозно меня
требуеш ь?» —
«У ж не ты ли, добрый молодец, по морю разгуливал,
Не ты ли, молодец, мой корабль разбил?» —
«Н е я твой корабль разбил,
А разбили его беглецы с Ермаком».
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МОЛОДЕЦ

НА Д О П Р О С Е

Мимо лесу, мимо темного,
Мимо садику зеленого
Пролегала путь-дороженька,
Широка, торна, пробойная.
Ой, по той ли по дороженьке
Там идут-идут солдатушки,
Они ведут-ведут удалого молодца,
Удалого молодца-разбойничка.
Резвы ноженьки закованы,
Н азад рученьки завязаны,
Ясны оченьки заплаканы.
Они ведут его в каменну Москву,
В каменну Москву ко Грозному царю.
Стал царь молодца допрашивати:
«Ты скажи мне, удалый молодец,
С кем воровал, с кем разбой держал,
Ой, и кто твои товарищи?» —
«Я скажу тебе, православный царь,
С кем я воровал, с кем разбой держал,
Ой, и кто мои товарищи:
Как и первый-то товарищ —
Д а и темная ночь;
А другой ли мой товарищ —
Да и ворон конь;
Как и третий мой товарищ —
Д а и вострый нож».

Ш

МОЛОДЕЦ

И КАЗНА М ОН А СТ ЫР СК А Я

А ходил-гулял добрый молодец по чисту полю,
Искал себе поединщичков
И находил во чистом поле:
Сидят шестьдесят удалых добрых молодцев
И поделяют ёны золоту казну.
И приходит этот дородний добрый молодец,
Сам говорит таковы слова:
«Ай же вы, удалы дородни добры молодцы!
Дайте мне-ка-ва золотой казны
Хоть малый жеребеечек?»
И проговорят все удалы добры молодцы:
«Голячок ты, удаленький молодец!
Не можешь нажить себе золотой казны!
А не дадим тебе
малого жеребеечка,
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
И ударил черленым вязом по сырой земле;
От того удара богатырского
Мать сыра земля сколыбалася,
А добры молодцы испугалися,
По чисту полю разбегалися,
И оставили ёны золоту казну.
Взял удалый добрый молодец золоту казну
И понес в каменну Москву.
Приходит в каменну Москву на царев кабак
И купил-брал зелена вина.
Сам говорил таковы слова:
«А пейте, братцы, зелена вина!
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.
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И стал царь его допрашивати:
«Скаж и, скажи, удалый дородний добрый молодец,
Был ли ты красть монастыря Румянцева
И был ли ты нести золотой казны??
Говорит удалый добрый молодец:
«Ай же ты, царь Петр Алексеевич!
А не был я красть монастыря Румянцева
И не был я нести золотой казны.
А ходил-гулял по чисту полю
находил во чистом поле
Шестьдесят удалых добрых молодцев,
И поделяют ёны золоту казну,
И золотой казны сорок тысячей,
И просил я у них золотой казны
Хотя малого жеребеечка.
А ёны говорят, удалые молодцы:
«Голячок ты, удаленький молодец!
Не можешь нажить себе золотой казны!
А не дадим тебе малого жеребеечка,
А не дадим тебе и трех рублей,
А не дадим тебе и трех алтын!-»
Показалось мне это слово
З а досаду за обиду за великую,
Ухватил я черленый вяз
И ударил черленым вязом по сырой земле;
От того удара богатырского
М ать сыра земля сколыбалася,
А добры молодцы испугалися,
По чисту полю разбегалися
И оставляли ёны золоту казну».
Проговорит его царское величество:
«Ай же ты, удалый дородний добрый молодец!
Ходи-гуляй по чисту полю
И стой за веру христианскую!»

ПРАВЕЖ
Что у нас было на святой Руси,
На святой Руси, в каменной Москве,
Середи-то торгу, братцы, среди площади,
Тут бьют доброго молодца на правеже,
Нагого-босого и разутого
Поставили его на бел горюч камень,
Стоит молодец — сам не трёхнется,
Русы его кудри не ворохнутся,
Лишь из глаз горючи слезы.
Лучилося тут ехати
Самому царю православному,
Грозному царю Ивану Васильевичу.
К ак возговорит царь Иван-сударь Васильевич:
«Ох вы гой еси, бурмистры-целовальнички!
З а что вы пытаете доброго молодца,
Нагого-босого и разутого,
Поставя его на бел горюч камень?
Стоит молодец — сам не трёхнется,
Русы его кудри не ворохнутся,
Только катятся из глаз горючи слезы
По белому лицу по румяному?»
Тут возговорят бурмистры-целовальнички:
«Ох ты гой еси, наш батюшка православный царь,
Грозный царь Иван-сударь Васильевич!
Пытаем мы с него золоту казну,
Золоту казну, платье цветное,
Не много, не мало — сорок тысяч».
Возговорит тут православный царь:
«Ох ты гой еси, добрый молодец!
Почему тебе золота казна доставалася,
И как она тебе приходила?»
Возговорит добрый молодец:
«Ох ты гой еси, наш батюшка православный царь,
Грозный царь Иван-сударь Васильевич!
Была у меня дубиночка вязовенькая,
И клал я дубиночку на плечико,
Ходил я, добрый молодец, по чисту полю,
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По чисту полю, по темну лесу,
Нашел я воров-разбойников.
Тут-то они дуван дуванили,
Золоту казну делили мерою,
А цветное платье делили ношами;
Тут-то я ее отбил у них».
Возговорит православный царь,
Грозный царь Иван-сударь Васильевич:
«Куда ты девал эдаку золоту казну?»
Возговорит добрый молодец:
«Точил я ее всё по домам по питейным,
А поил я всё голь кабацкую,
А цветное платье — одевал все наших босыих».
Возговорит православный царь:
«Ох вы гой еси, бурмистры-целовальнички!
Заплатите ему за каждый удар по пятидесяти
рублей,
А з а бесчестие заплатите ему пятьсот рублей».

ТЕРСКИЕ

КАЗАКИ

И ИВАН

ГРОЗНЫЙ

Не сизые орлы клохчут,
Не серые гуси воголосют —
Они пить и есть хотят,
Гребенские наши казаки
Перед царем говорят,
Перед Грозным царем
Иваном Васильевичем:
«Ах ты, батюшка наш, надежа,
Православый государь!
Ты чем нас порадуешь,
Чем пож аловаеш ь?» —
«Я подарю вас, казаченьки,
Рекою вольною,
Что ни быстрыим
Тереком Горыневичем,
Что от самого от Гребня
До синего моря,
Что до синего моря
Каспийского».
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ИВАН

ГРОЗНЫЙ

ПОД С Е Р П У Х О В О М

Ц арь Иван Васильевич
Копил силушку ровно тридцать лет,
Накопил силы сорок тысячей,
Накопил силушку, сам в поход пошел.
Через Москву-реку переправился,
Не дошодши города Серпуха,
Становился он в зеленых лугах
При алых светах, при лазоревых.
Стал он силушку переглядывать,
Князьям-бояром перебор пришел,
Енералам всем, фельдмаршалам,
Одного из них тут не лучилося,
Что ни лучшего слуги верного,
Максима, сына казачьего,
По прозванью-ту Краснощекова;
Сказали царю про Мишеньку:
«Изменил тебе, царю белому,
Придался он к хану турецкому,
Ко шишиморе деревенскому,
Он прельстился на ёго золоту казну,
На то ли на платье на светное,
На тех ли на сорочиночек,
По н аш ем у— на красных девушек».
По утру-ту было, на зореньке,
На восходе красного солнышка,
Не ясен сокол по горам летал,
Не белой кречат перепархивал—
Наш-то Мишенька с полону едет
На турецком черном шахмате,
Везет с собой две сумы переметные,
В сумах-то сидят сорочиночки,
Турецкого хана две дочери.
Не доехавши до шатра, сам с коня слезал,
Не дошедши до царя, стал низко кланяться:
«Здравствуй, батюшка, православный царь!
Не вели меня скоро казнити,
Прикажи мне слово молвити.
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Здравствуй, батюшка, православный царь,
Грозный царь Иван Васильевич,
Со славным городом со Серповым!
Возьми ты у меня двух полоняночек,
Турецкого хана двух дочерей!»

СМЕРТЬ ЦАРИЦЫ

АНАСТАСИИ

А к чему же, братцы, приуныла всё быстра река-,
Не гремят-то порожки быстрые?
А к чему же, братцы, приумолкло, приуныло солоно море?
А к чему же, братцы, приуныли, не шумят-то да лесы
темные?
А к чему же, братцы, поднебесная звезда с неба отпадала?
А к чему же, братцы, воску ярого свеща да потухала же?
Благоверная царица преставлялася;
Порушалась эта наша вера православная.
Говорит-то она таковы речи:
«Уж вы, дети мои-то, два царевича,
Два царевича мои-то, два любимые,
Два любимы вы, учёные!
А подите-тко ко своёму родну батюшке,
Ко Грознбму-то царю Ивану всё Васильичу;
Вы сходите-тко к ему в сенот-от же,
Позовите-ко-се мне его проститися;
А вы знаете, как прийти к нему, всё слово сказать:
Вы придите, станьте на те же жилы подколенные,
Д а вы говорите Грозну царю, своёму родну батюшке:
«Уж ты гой еси, Грозныя царь Иван Васильевич!»
Вы подите-тко к ему, позовите ко мне-то всё проститися».
А как тут-то два царевича да не ослышались;
А надели они свое платье цветное,
А приходят они в сенот к своему родну батюшке,
Ко Грозному-то царю Ивану-то Васильичу;
А он сидит-то на престоле всё на царском же,
А на головы надет да венец царския,
А в руках держит-то он чудной-от крест.
Они стали на жилы те на подколенные,
Они били своему царю-батюшку:
«Уж ты гой еси, Грозныя царь Иван-сударь
Васильевич!
А зовёт тебя царица наша матушка
А тому последний-от раз с тобой проститися».
А тому-то ведь царь не ослышался:
Соходил-то он со престола-то со царского,
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Скидывал-то он венец всё царския,
А сымал с себя порфиру царскую,
А он клал на престол на царския,
Он пошел-то скоро ко царице-то, своей к молодой
жены.
Он ведь скоро ходил к ей в светлу светлицу.
Увидала его молода жена,
Ище та же царица благоверная:
«У ж ты гой еси, Грозныя царь Иван Васильевич!
А как буду я тебе наказ наказывать:
Ты не будь же горяч, не будь спальчив же,
До своих ты малых деточек будь ты милостив,
А до двух-то всё младых царевичей.
Я ищё тебе буду наказ наказывать:
Ты постой-ко-се за веру православную,
Ты постой-ко за монастыри те спасённые,
А за ге же за церкви те за божие.
Я ищё тебе буду наказ наказывать:
Уж ты будь ты кроток, будь ты милостив
До чужих-то до деточек,
Новобраных всё солдатушек:
Стоят-то они за веру православную,
З а тебя, царя Ивана Васильича,
З а всех-то князей, за бояр.
Я ище буду тебе наказ наказывать:
До своих-то князей будь ты кроток, будь ты
милостив,
А до тех ж а ты князей, всё бояр же.
Я ищё тебе буду наказ наказывать:
Уж ты будь ты кроток, будь ты милостив
А до тех жа крестьян да чернопахотных:
Ты наложь-ка на их подати по три денежки,
Наберешь ты многи тысячи;
Ты положь на их по три копеечки,
Уж ты много насбирашь казны несчётныя.
Я ищё тебе буду наказ наказывать:
После моего-то бываньица
Не женись-ко-се ты в проклятой Литвы,
В проклятой Литвы, орды поганыя;
У Кострюка-Небрюка на родной сестры,
На той же на Марьи Небрюковны:
Как порушится наша вера православная».
А как тут царь разъярился же,
Разъярился он да рассердился же;
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Убежал-то он от царицы из спальни он.
А во ту пору, во то время
Поднебесная звезда с неба отпадала,
Воску ярого свеща да потухала же,
Православна вера порушалася;
Благоверная царица преставлялася.
А потухла свеща да воску ярого,
А преставилась царица благоверная,
Порушилась наша вера православная.

К ОС Т РЮК
Как у нас было на Русе,
На Русе было, в каменной Москве,
Задумал царь жениться,
Ц арь Иван-сударь Васильевич.
Он усватал невесту за себя,
Невесту за себя не у нас в Москве,
Он усватал во иной земле,
Не у князя, не у боярина,
Он усватал у татарина,
У того ли черкешанина,
Марью Темрюговну.
Через большую дочь он середнюю берет,
Марью Темрюговну.
Собирался почестной пир,
И все гости съехалися, и все соходилися,
Все гости пьют и едят,
И все гости кушают,
Белого лебедя рушают.
Один гость хлеба-соли не ест,
Хлеба-соли не кушает,
Белого лебедя не рушает,
Зелёного вина в рот не берет —
Кастрюк-Мастрюк Темрюгович,
Любимый царской шуринушка.
Он думает думушку, с кем поборотися,
З а проклад поводитися.
Он хочет каменну Москву в полон себе взять,
Он хочет взойти во Кремль-городок,
Он и хочет с нас пошлины брать,
С ворот поворотные,
А с дымов подымовные,
С молодиц повалешные,
А с девиц повенешные.
Князь Никита Романович
Входит он в палаты белокаменные:
«Ох ты гой еси, Грозный царь,
Ц арь Иван-сударь Васильевич!
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Все у нас гости съехалися,
Все гости соходилися,
Все гости пьют и едят,
Все гости кушают,
Белого лебедя рушают.
Один гость у нас хлеба-соли не ест,
Хлеба-соли не кушает,
Белого лебедя не рушает,
Зеленого вина в рот не берет,
На царя лихо думает —
Кастрюк-Мастрюк Темрюгович,
Любимой царской шуринушка.
Д умает думушку он, думает крепкую,
С кем поборотися,
З а проклад поводитися.
Он и хочет каменну Москву нашу
Во полон себе взять,
И хочет во Кремль-город взойти,
И хочет сесть на камешке,
И хочет с нас пошлины брать».
И возговорит наш Грозный царь,
Ц арь Иван Васильевич:
«Ох ты гой еси, дядюшка,
Князь Никита Романович!
Взойди ты на крылечушко,
Взойди ты на красное,
Вскричи ты громким голосом,
Вскричи ты в первый раз,
Вскричи ты в другой раз,
Вскричи ты в третий раз,
Чтобы слышно было по всей Москве,
Чтобы шли таковы борцы,
Не спрашивавши и не докладывавши,
На мой на царский двор,
На мой на почестный пир!»
В то время не случилося в Москве борцов —
Разъехалися по торгам, по ярмаркам,
Услыхали из Нова-города
Д ва братца, два родные,
Д в а Ивана, два Ивановича,
По прозванью Кашинины.
Приходили на царской двор,
Н а его на почестный пир.
Они по двору похаживали,
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Шапочки заламывали,
Чулочки подтягивали,
Усы за уши закладывали,
Борцов поспрашивали:
«Есть ли у вас борцы, добры молодцы?
Подавайте нам их!»
Князь Никита Романович
Входил в нову горенку:
«Ох вы, гости мои, полюбовны мои!
Вот у нас хлеб-соль на столе,
А пришли борцы на дворе.
За что вы приметесь-ухватитесь:
З а хлеб, за соль, за белого лебедя
Или за доброго молодца?»
Кастрюк-от кинулся,
Он все столы повалил
И все придано подавил.
Выходил на крылечушко,
Выходил он на красное.
Принимает его малый брат,
Малый брат Иванушка,
Он по двору похаживает,
Кастрюка поваживает;
Он перву-то пошибочку пошиб —
С Кастрюка черну шляпу сшиб;
А другую-то пошибочку пошиб —
С Кастрюка сапожки долой сшиб;
А третью-то пошибочку пошиб —
С Кастрюка-то всю одежку сшиб;
В чем мать родила, на свет пустила.
Кастрюк-то сором за ж а л
Д а под крылец побежал.
Увидала его сестра
Марья Темрюговна
Из высокого терема,
Из косящатого окошечка:
«Ты, мужик-то, мужик, мужичий сын,
Крапивные твои семена!
На что ты Кастрюка поборол,
На что ты с него платье сшиб,
Платье сшиб, нага пустил?»
Возговорит наш Грозный царь,
Ц арь Иван Васильевич:
«Ох ты, баба, баба, б....,
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Татарские твои семена!
Не то-то мне дорого,
Что татарин хвалится,
А то дорого, что крестьянин тешится!»

Г Н Е В ИВАНА Г Р О З Н О Г О НА СЫНА
Когда воцарился Грозный царь Иван Васильевич,
Тогда он полонил славное Ообское,
Полонил Ообское и еще и Новгород
И сам на пиру расхвастался:
«В ы вел я измену с Ообского,
И вывел измену с Нова-города,
Д а надо вывести измену с каменной Москвы».
Говорит ему меньшой сын,
Младой Иванушка Иванович:
«Пустым ты, батюшка, расхвастался:
Не вывел измены с Ообского,
Д а и не вывел измены с Нова-города,
Д а не вывести и с каменной Москвы:
Со изменою и ешь, и пьешь,
И думу думаешь за одним столом».
Тут скрычал Иван Васильевич:
«Подай измену на очь,
А не подашь измены на очь,
Отсеку у тебя буйну голову,
Не дам живота ни на малый час».
Тут Иванушко задумался:
С казать на князя или боярина —
Пролить кровь напрасная;
А сказать на братца на родимого,
На младшего Федора-царевича:
«Грозный царь Иван Васильевич!
Которыми улицами ты ехал, батюшка,
Теми улицами кура не пила;
И которыми ехал Малюта Скурлатович,
И теми улицами кура не пила;
А которыми ездил Федор Иванович,—
Задергивал решетки железные
И подпись подписывал,
Что улицы казнены и раззорены;
А остались те улицы не казнены, не раззорены».
Скрычал Грозный царь Иван Васильевич:
«Где мои палачи немилостивы?
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Возьмите младого Федора-царевича,
Ведите за Москву-реку,
Ко плахе ко липовой, ко сабле ко востроей».
Повел его Малюта Скурлатов-сын
За матушку за Москву-реку,
Ко плахе ко липовой, ко сабле ко востроей.
Не белая лань пробегала вдоль по городу —
Пробегала царица благоверная,
В белой тоненькой рубашечке без пояса,
В одних чулочках без чоботов,
Ко своему братцу родимому,
Ко князю Никите Романовичу.
Князь Никита Романович за столом сидит,
Сидит, хлеб-соль кушает,
Сам говорит таково слово:
«Ты зачем, гостья, незвана идешь?»
А она говорит таково слово:
«Ты, братец мой родимой,
Князь Никита Романович!
Потухла зоря раноутреныя,
Поблекло наше красно солнышко:
Повел Малюта Скурлатов-сын
Младого Федора-царевича з а Москву-реку,
Ко плахе ко липовой, ко сабле ко востроей,
Отсечь ему буйну голову».
Князь Никита Романович
Выскочил из-за дубова стола,
Через дубовый стол,
Дернул чоботы на босу ногу,
Кинул шляпу на одно ухо,
Кунью шубку за рукав схватил,
Б еж ал на конюший двор,
Взял коня самолучшего,
Сел не на уздана, не на седлана,
Поехал вдоль по городу за Москву-реку,
Голосом крычит, шляпой машет он:
«Стойте, народ, сторонитеся,
Дайте путь-дорогу широку
Е хать за матушку Москву-реку,
Ко плахе ко липовой, ко сабле ко востроей».
И крычит чрез Москву-реку Малюте Скурлатову:
«Н е за кус, собака, хватаешься:
Что съешь, тем и подавишься!»
У Малюты сердце испужалося,
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П равая рука застоялася,
Л евая нога задрож алася.
Приехал князь ко плахе ко липовой, ко сабле ко
востроей,
Скочил он со добра коня,
Поднимал младого Федора-царевича
Со плахи со липовой за ручку за правую,
Целовал его в уста во сахарные,
А сам отдал Малюте Скурлатову
Конюха своего любимого,
Который был лицо в лицо и плечо в плечо,
И един волос с волосом ладились.
Бил Иван Васильевич в колокол во казненный,
Чтоб идти в церковь в черных платьях всем.
Князь Никита Романович
Надел на себя и на племянника
Красны платья лучше всех,
Подошел к Грозному царю Ивану Васильевичу,
Бил челом, его здравствовал:
«Здравствуй, Грозный царь Иван Васильевич,
Со своей любимой семьей,
И со двумя ясными соколами-сыновьями,
И со веема князьями и боярмы!»
Говорит Грозный царь Иван Васильевич:
«Князь Никита Романович!
Перво был ты мне старый друг,
Теперь стал ты мне старый пес.
Таки ль то надо мной невзгоды не ведаешь,
Не ведаешь невзгоды али надсмехаешься?»
Говорил Никита Романович:
«Ж ивет ли виноватому прощеньице?»
Говорит ему Грозный царь Иван Васильевич:
«Р а д бы простить, да негде взять!»
Вывертывал Никита Романович
Младого Федора-царевича:
«В о т тебе любезный сын,
Младый Федор-царевич».—
«К нязь Никита Романович!
Прежде был ты мне старый друг,
А теперь роден батюшка.
Городов ли тебе надо с пригородками,
Аль казны тебе несчетно однозолотной?»
Говорит ему князь Никита Романович:
«Городов мне не надо с пригородками,
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А казны есть своей про себя.
А дай мне вотчину Микитину,
Чтобы слыла-была вотчина Микитина
Отныне и довеку:
Кто коня угонит, в мою вотчину ушел бы,—
Того и бог простит;
Кто жену уведет чужую, в мою вотчину ушел бы,—
Того и бог простит;
Кто голову убьет, да в мою вотчину уйдет, —
Того бог бы простил».
Тут дал Грозный царь вотчину,
Котору он хотел.
* * *
Как зачиналась каменна Москва,
Тогда зачинался и Грозной царь,
Что Грозной царь Иван-сударь Васильевич.
К ак ходил он под Казань-город,
Под Казань-город и под Астрахань,
Он Казань-город мимоходом взял,
Полонил царя и с царицею;
Выводил измену изо Пскова,
Изо Пскова и из Нова-города.
И тут ли царь похваляться стал,
Что вывел измену изо Пскова,
Изо Пскова и из Нова-города:
«Ах, как бы вывесть измену из каменной Москвы!»
Что взговорит Малюта, злодей, Скурлатович:
«Ах ты гой еси, царь Иван Васильевич!
Не вывесть тебе изменушки довеку:
Сидит супротивник супротив тебя,
Он пьет и ест с одного блюда,
Цветное платье носит с одного плеча!»
И тут царь догадается,
На царевича злобно осержается,
Что взговорит Грозной царь Иван Васильевич:
«Ах вы гой еси, князья и бояре!
Вы берите царевича под белы руки,
Поведите во палату особую,
Вы снимайте с него платье цветное,
Надевайте на него платье черное,
Поведите его на болото жидкое,
На тое ли лужу поганую,
Вы предайте его скорой смерти!»
Исторические

песни.

Б аллады
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Все бояре испугалися,
Из палаты вон разбежалися,
Большой за меньшого хоронится.
Один остался Малюта-злодей.
Он брал царевича з а белы руки,
Повел во палату особую,
Сымал с него платье цветное,
Надевал на него платье черное,
Повел на болото на жидкое,
Что на ту ли лужу поганую.
Проведал слуга Никиты Романыча,
Садился на лошадь водовозную,
Скоро скакал к Никите Романычу,
Как кричал он громким голосом:
«Гой еси, батюшка Никита Романович!
Ты пьешь и ешь, проклажаешься,
Над собой кручинушки не ведаешь)
Упадает звезда поднебесная,
Угасает свеча воску ярого —
Не становится у нас млада царевича!»
Никита Романович испугается,
Садится на лошадь водовозную,
Скоро скачет на болото жидкое,
Что на ту ли лужу поганую;
Ударил он Малюту по щеке:
«Ты, Малюта, Малюта Скурлатович!
Не за свой ты кус примаешься,
Ты етим кусом подавишься!»
Он брал царевича за белы руки
И повел его, куда надобно.
Что взговорит Грозный царь:
«Ах вы гой еси, князья мои и бояре!
Надевайте на себя платье черное,
Собирайтеся ко заутреней,
Слушать по царевиче панихиду.
Я вас, бояре, всех в котле сварю».
Все бояре испугалися,
Надевали они платье черное,
Собирались ко заутреней,
Слушать по царевиче панихиду.
Приехал Никита Романович,
Нарядился в платье цветное,
Привел с собой млада царевича
И поставил з а дверьми северны.
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Что взговорит Грозный царь:
«Ах ты гой еси, Никита Романович!
Что в глаза ли ты мне насмехаешься?
Как упала звезда поднебесная,
Что угасла свеча воску ярого—
Не стало у меня млада царевича!»
Что взговорит Никита Романович:
«Ах ты гой еси, надежа православный царь!
Мы не станем петь по царевичу панихиду,
А станем петь молебен заздравный мы!»
Он брал царевича за белу руку,
Выводил из-за северных дверей.
Что взговорит Грозный царь:
«Ты Никита, Никита Романович!
Еще чем мне тебя пожаловать?
Или тебе полцарства дать,
Или тебе золотой казны, сколько надобно?»
«Ах ты гон еси, царь Иван Васильевич!
Не надо мне полцарства, ни золотой казны,
Только дай ты мне злодея Скурлатова.
Я сведу его на то болото жидкое,
Что на ту ли лужу поганую».
Что взговорит царь Иван Васильевич:
«Е щ е вот тебе Малюта-злодей,
И делай с ним, что хочешь ты!»

НАБЕГ

КРЫМСКОГО

ХАНА

А не силная туча затучилася,
А не силные громы грянули:
Куда едет собака крымский царь?
А ко силному царству Московскому:
«А нынечи мы поедем к каменной Москве,
А назад мы пойдем, Рязань возьмем».
А как будут они у Оки-реки,
А тут они станут белы шатры расставливать.
«А думайте вы думу с цела ума:
Кому у нас сидеть в каменной Москве,
А кому у нас в Володимире,
А кому у нас сидеть в Суздале,
А кому у нас держать Рязань Старая,
А кому у нас в Звенигороде,
А кому у нас сидеть в Нове-городе?»
Выходит Диви-мурзы сын Уланович:
«А еси государь наш, Крымский царь!
А тобе, государь, у нас сидеть в каменной Москве,
А сыну твоему в Володимире,
А плёмнику твоему в Суздале,
А сродичу в Звенигороде,
А боярину конюшему держать Рязань Старая,
А меня, государь, пожалуй Новым-городом:
У меня лежат там свет-добры-дни батюшка,
Диви-мурза сын Уланович».
Прокличет с небес господень глас:.
«Ино еси собака Крымский царь!
То ли тебе царство не сведомо?
А еще есть на Москве семьдесят апостолов,
Опришенно трех святителей;
Еще есть на Москве православный царь!»
Побежал еси, собака Крымский царь,
Не путем еси — не дорогою,
Не по знамени — не по черному.
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Е РМ АК

У ИВАНА Г РО З Н О Г О

К ак на славных на степях было Саратовских,
Что пониже было города С аратова,
А повыше было города Камышина,
Собирались казаки-други, люди вольные,
Собирались они, братцы, во единый круг,
К ак донские, гребенские и яицкие.
Атаман у них Ерм ак сын Тимофеевич,
Есаул у них Асташка сын Лаврентьевич.
Они думали думушку все единую:
«У ж как лето проходит, лето теплое,
А зима настает, братцы, холодная,
К ак и где-то нам, братцы, зимовать будет?
На Яик нам идтить — да переход велик,
Д а на Волге ходить нам — все ворами слыть,
Под Казань-град идтить — да там царь стоит,
К ак Грозной-то царь Иван Васильевич:
У него там силы много множество.
Д а тебе, Ермаку, быть там повешену,
А нам, казакам, быть переловленным
Д а по крепким по тюрьмам порассоженным».
Как не золотая трубушка вострубила,
Не серебряная речь громко возговорит —
Речь возговорит Ермак сын Тимофеевич:
«Гей вы, думайте, братцы, вы подумайте,
И меня, Ермака, братцы, послушайте!
Зазимуем мы, братцы, все в Астрахани,
А зимою мы, братцы, поисправимся;
А как вскроется весна красная,
Мы тогда-то, други-братцы, во поход пойдем,
Мы заслужим пред Грозным царем вину свою:
К ак гуляли мы, братцы, по синю морю,
Д а по синему морю по Хвалынскому,
Разбивали мы, братцы, бусы-корабли,
Как и те-то корабли, братцы, не орленые,
Мы убили посланничка все царского,
Как того-то ведь посланничка персидского».
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Как во славном было городе во Астрахане,
На широкой на ровной было площади,
Собирались казаки-други во единый круг,
Они думали думу крепкую,
Д а и крепкую думушку единую:
« К а к зима-то проходит все холодная,
К ак и лето настанет, братцы, лето теплое,
Д а пора уж нам, братцы, в поход идтить».
Речь возговорит Ермак Тимофеевич:
«Ой вы гой еси, братцы, атаманы-молодцы!
Эй вы делайте лодочки-коломенки,
Забивайте вы кочета еловые,
Накладайте бабаички сосновые,
Мы поедемте, братцы, с божьей помощью.
Мы пригрянемте, братцы, вверх по Волге по реке,
Перейдемте мы, братцы, горы крутые,
Доберемся мы до царства басурманского,
Завоюем мы царство Сибирское.
Покорим его мы, братцы, царю белому,
А царя-то Кучума во полон возьмем.
И за то-то государь-царь нас пожалует.
Я тогда-то пойду сам ко белу царю,
Я надену тогда шубу соболиную,
Я возьму кунью шапочку под мышечку,
Принесу я царю белому повинную:
«Ой ты гой еси, надежа, православный царь!
Не вели меня казнить, да вели речь говорить.
Как и я-то, Ермак сын Тимофеевич,
Как и я-то, воровской донской атаманушка,
Как и я-то гулял ведь по синю морю,
Что по синю морю по Хвалынскому,
К ак и я-то разбивал ведь бусы корабли,
К ак и те-то корабли все не орленые.
А теперича, надежа, православный царь,
Приношу тебе буйную головушку
И с буйной головой царство Сибирское!»
Речь возговорит надежа православный царь,
К ак и Грозной-то царь Иван Васильевич:
«Ой ты гой еси, Ерм ак сын Тимофеевич,
Ой ты гой еси, войсковой донской атаманушка!
Я прощаю тебя да и со войском твоим,
Я прощаю тебя да за твою службу,
За твою-то ли службу мне за верную,
И я жалую тебе, Ермак, славной тихой Дон!»

О БО РОН А

ПСК ОВА

Копил-то король, копил силушку,
Копил-то он, собака, двенадцать лет,
Накопил-то он силуш ки — сметы нет,
Много, сметы нет, сорок тысяч полков.
Накоплёмши он силы, на Русь пошел,
Он на Русь пошел, на три города,
На три города, на три стольные:
На первый на город — на Полотский,
На другой-то на го р о д — Велики Луки,
На третий — на батюшку на Опсков-град.
Он и Полотский-город мимоходом взял,
А Велики Луки он насквозь прошел.
Подходил он под батюшку под Опсков-град,
Становился, собака, в зеленых лугах,
Садился он, собака, во золот стул,
Смекал-то он силушку по три дни,
По три дни и по четыре:
Много ли силушки убыло,
Много ли силушки прибыло?
Убыло силушки сорок рот,
А прибыло силушки сорок полков.
Тут-же он, собака, возрадуется:
«Ох вы гой еси, мои скорые хожатели,
Скорые хожатели и скорые поспешатели!
Мечитесь скоро в зеленые луга,
В зеленые луга государевы!
Бери своего коня Бахмута,
Поезжай во батюшку во Опсков-град.
Во город въезжай — не спрашивай,
Ко двору подъезжай — не докладывай,
Во палаты восходи — не бей челом,
Клади ярлыки на дубовы столы».
За столами сидит воевода царев
Карамы шев Семен Константинович:
«Ох ты гой еси, воевода царев
Карамышев Семен Константинович!
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Отдай город Волок без бою,
Без бою и без драки великия,
Без того уголовия смертного!
Я на первом часу возьму Опсков-град,
Н а другием часу стану чистити,
На третьем часу стану стол становить,
Стану пить, веселиться, прохладитися;
Князей твоих, бояр всех в полон поберу,
Донских казаков всех под меч преклоню,
А тебя, воеводу, казнить буду!»
Возговорит воевода царев
Карамышев Семен Константинович:
«Блудён сын, король с королевичем,
С паном гетманом Хоткевичем
И с воинским конем Вороновичем!
Не отдам я тебе города без бою,
Без бою и без драки великия,
Без того уголовия смертного!»
Как со вечера солдаты причащалися,
Со полуночи ружья чистили.
Ко белой заре, как куры пропели,
Не туча с тучёй сходилася,
Не заря со зарёй сомыкалася —
Соходилися два войска, два великие,
Белого царя с королевскиим.
Тут ездит-разъезжает удалый добрый молодец,
Еще тот ли же воевода царёв
Карамышев Семен Константинович.
«Кому у нас на бою, братцы, божья помощь?»
Помог бог воеводе московскому
Карамышеву Семену Константиновичу,
Побил силу королевскую,
Всех латничков, сиповщичков,
Кольчужничков, барабанщичков.
На силу король сам-третёй убежал,
Бегучи он, собака, заклинается:
«Не дай, боже, мне во Руси бывать,
Ни детям моим, и ни внучатам,
И ни внучатам, и ни правнучатам!»

С М Е Р Т Ь М ИХ А ИЛ Ы Ч Е Р К А Ш Е Н И Н А
З а Зарайским-городом
З а Рязанью за Старою,
Из далеча чиста поля,
Из раздолья широкого
Как бы гнедого тура
Привезли убитого,
Привезли убитого
Атамана польского,
Атамана польского,
А по имени Михаила Черкашенина.
А птицы-ластицы
Круг гнезда убиваются —
Еще плачут малы его дети
Н ад белым телом.
С высокого терема
Зазрила молодая жена,
А плачет, убивается
Н ад его белым телом,
Скрозь слезы свои она
Едва слово промолвила,
Жалобно причитаючи
Ко его белу телу:
«К азач ья вольная
Поздорову приехали,
Тебя, света моего,
Привезли убитого,
Привезли убитого
Атамана польского,
А по имени
Михайла Черкашенина».
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ИВАН Г Р О З Н Ы Й

МОЛИТСЯ

ПО С ЫН У

Эх да, собирается наш да православный царь
Да он ко заутрени,
Ко тому ли свету, свету-светику,
Ивану Великому.
Эх да, как становится наш православный царь
Да он на своем месте.
Как становится наш православный царь
У правого клироса.
Эх да, уж как молится наш православный царь
Ивану Великому.
Уж он молится, наш православный царь,
Да он низко кланяется.
Эх да, как позадь-то его все бояре-князья
Они остановилися.
Как промеж-то себя ухмыльнулися,
Князья усмехнулися.
Эх да, уж как гневно на них православный царь
Да он оглядается:
«И чему-то, чему вы, бояре-князья, чему больно радостны?
Эх да, иль не знаете вы, иль не ведаете
Горя-то великого?
Знать, не ведома-то вам кручинушка
Безысходна царская:
Эх да, как угасла-то свеча местная,
Закатилась-то звезда,
Поднебесна моя светла звезд о н ь ка—
Не стало млад царевича».
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ИВАН

ГРОЗНЫЙ

И ДОМНА

Как жила-была старица,
А у старицы была племянница,
Была Домнушка Перфильевна.'
Никуда она не ходила,
Ни к подружкам, ни на улицу.
Собиралась-то Домнушка,
Собиралась-то Перфильевна
Во собор богу молитися.
Вставала-то Домнушка
У левого у клироса.
А царь Иван Васильевич,
Он на правом на клиросе.
Он не столько богу молится,
Всё на Домнушку глядючи.
Посылает он слугов верныих:
«Вы подите-ка за Домнушкой,
Вы подите за Перфильевной».
Приходят-то слуги верные:
«Пойдем, пойдем, Домнушка,
Пойдем, пойдем, Перфильевна,
Пойдем-ко мы ко царю во дворец».
Собиралася Домнушка,
Собиралася Перфильевна,
Н адевала Домнушка
Черно платье печальное.
Ведут-то, ведут Домнушку,
Ведут широким двором.
А царь-то Иван Васильевич,
Он вышел на красен крылец:
«Пойдешь ли, пойдешь, Домнушка,
Пойдешь ли за меня з а м у ж ?» —
«Не пойду я за носастого,
Не пойду я за глазастого,
З а твои волоса огнивчаты!»
Вынает-то царь Иван Васильевич,
Он вынает саблю вострую,
Он ссек с нее головушку.
Она саблей-то венчалася,
А кровью-то обручалася.
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СМЕРТЬ

ИВАНА

Г Р О ЗН ОГ О

Уж ты, батюшка светел месяц!
Что ты светишь не по-старому,
Не по-старому, не по-прежнему,
Из-за облачка выкатаешься,
Черной тучей закрываеш ься?
У нас было на святой Руси,
На святой Руси, в каменкой Москве,
В каменной Москве, в золотом Кремле,
У Ивана было у Великого,
У Михайлы у архангела,
У собора у Успенского
Ударили в большой колокол.
Раздался звон по всей матушке сырой земле.
Соезжалися все князья-бояре,
Собиралися все люди ратные
Во Успенский собор богу молитися.
Во соборе-то во Успенскиим
Тут стоял нов кипарисов гроб.
Во гробу-то лежит православный царь,
Православный царь Иван Грозный Васильевич.
В головах у него стоит животворящий крест,
У креста лежит корона его царская,
Во ногах его вострый, грозный меч.
Животворящему кресту всякий молится,
Золотому венцу всякий кланятся,
А на грозен меч взглянет — всяк ужахнется.
Вокруг гроба горят свечи восковые,
Перед гробом стоят все попы-патриархи,
Они служат-читают, память отпевают,
Отпевают память царю православному,
Ц арю Грозному Ивану Васильевичу.
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С ТАРЫ Й

О РЕЛ

Летал-то, летал млад сизой орел по крутым горам.
Он, летаючи, состарился;
Пробивала у него сединушка между резвых крыл,
Побелела у него головушка, ровно белый снег,
Потусмели у него, сиза орла, очи ясные,
Примахал сизой орел свои крылья резвые,
Обломал свои остры когти вплоть до пальчиков.
Прилетали ко сизу орлу три черных ворона,
Прилетали к нему и в глаза глядят ему,
Во глаза-то глядят, ему речи говорят:
«Полно, полно тебе, стар сизой орел,
По крутым горам летать, гусей-лебедей бивать!» —
«Ах, кабы были мои прежние залетные крылышки,
Мои крылья резвые, когти острые!
Догнал бы я вас всех, трех воронов,
И избил бы я вас вплоть до бела тела!»
Начали молодца три черных ворона клевать
И ретивое его сердце вынимать.
«Ах вы братья-товариши, где вы подевалися?
Или вы по крутым горам разлеталися?»

141

БЕГЛЫЙ

КНЯЖИЧ

Во тихом Дону, во тихом Дону
Там купались три молодчика,
Д ва молодчика — братцы родные, лицом сходные,
Не воры, охотнички, донские разбойнички,
Татарские рожи, на черта похожи.
А третий молодчик был чужесторончик,
Православный русской, из земли он Курской,
Княжеского роду, отроча опальный,
Отроча опальный, сиротинушка бесталанный,
Унес буйную головушку из Москвы от плахи,
Где скончался во темнице его батю ш ка родимый,
старый князь Василий.
Как один из братьев стал так говорити:
«К а к нам молодца этого убити?»
Отвечает братец: «Постой, погоди,
Постой, погоди, расспросим его,
Расспросим его: какого он роду-племени,
Есть ли у него родимый отец,
Есть ли у него родимая мать,
Есть ли у него братья-молодцы,
Есть ли у него сестры родные,
Есть ли у него молода жена,
Есть ли у него малы д ето чк и ?»—■
«Тихий Дон-река — мой отец родной,
Сырая земля — родна матушка,
Соловей в бору — родимый мой брат,
Кукушка в лесу — сестрица моя,
Белая березушка — жена молода,
От нее отростушки — мои детушки!»
Головка бесталанная покатилася,
Тихий Дон-река замутилася.
«Тихий Дон-река, родной батюшка, ты обмой меня!
Сырая земля, мать родимая, ты прикрой меня!
Соловей в бору, милый братец мой, ты запой по мне!
Кукушка в лесу, во дубровушке,
Сестрица моя, покукуй по мне!
Белая березушка с своими отростками, пошуми по
мне».
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УБИТЫ Й

БРА Т

А что-то в поле да здучит-грючит?
Д а здучит-грючит— три сестры в поле.
Д а чего ж они да здучат-грючат?
Д а здучат-грючат — они брата ищат.
Первая пошла — звездою в небу,
А другая пошла — вихрами в поле,
А третья пошла — щукою в море.
Звездою пришла — не нашла брата,
Щукою пришла — не нашла брата,
Вихрами пришла да й нашла брата, брата
родного.
Д а лежит братец в чистом поле,
В чистом поле, под грушею, под кудрявою,
Его ножечки возле дорожечки,
Его ручечки возле кучечки,
А головка его в ракитом кусте.
Прилетело к нему да три ласточки,
Три ласточки, три касатые.
Первая села на буйной голове,
А другая села на резвых ногах,
А третья села на ретивых руках.
На буйной голове — да то мать его,
На резвых ногах — то жена его,
На ретивых руках — то сестра его.
Ой, мать плачет, ой, век довеку,
Сестра плачет, ой, год до году,
Ж ена плачет, ой, день до вечера.
Где мать плачет, там река льется,
Где сестра плачет, там колодязи,
Где жена плачет — там росы нету.
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лебедуш ка

и

сокол

Д а по морюшку, да было по морю по Верейскому,
По Верейскому,
Д а там плавала, да плавала белая лебедушка,
Ну лебедушка.
Д а она плавала, да не так-то сама слезно плакала,
Слезно плакала,
Ж алобу творит да она ж а на ясного сокола,
Ясна сокола:
«Д а ты, глупенький, да сокол глупый, неразумненький,
Неразумненький!
Д а за что ты, почто ты разбил стада лебединая,
Лебединая,
Д а и убил ты, убил да мово белого лебедя,
Мово лебедя,
Разорил, разгромил да мою же вот теплую гнездушка,
Мою гнездушка,
Посиротил ты да моих малых детушек,
Малых детушек,
Малых детушек да моих ж а малых лебедяточек,
Лебедяточек!» —
«Д а не плачь, не горюй, не горюй, белая лебедушка,
Ну лебедушка,
Узовьюся я, узовьюся вот бы выше облака,
Выше облака,
Полечу жа я да пущусь, вот бы млад ясмён сокол,
М лад ясмён сокол,
Полечу же я, да пущусь вот за окиян-моря,
Окиян-моря,
Соберу, пригоню, пригоню же стада гусей-лебедей,
Гусей-лебедей,
Д а поставлю их, да поставлю бы в одну лииию,
В одну линию:
Выбирай жа ты, выбирай жа, белая лебедушка,
Ну лебедушка,
Выбирай себе да по совести себе лебедя,
Себе л е б е д я !» —
«Не найтить ж а мне да по совести себе лебедя,
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Себе лебедя,
Не найтить, не найтить да своим деткам отца рбдного,
Отца родного:
Д а как мой лебедь, да ведь он был лебедь приметливый,
Был приметливый,
Д а и мой-то лебедь через пёрушку ведь он
позолоченный!»

ОПЛОШНОСТЬ

К АЗА КОВ

ПОД А ЗО ВО М

Шли казаки с моря Черного,
Лузями-болотами топилися,
Азова крепкого города таилися.
Не доехатчи Чагану, становилися,
Становились казаки во единый круг,
Они думу думали крепкую заединую,
Выбирали атамана походного.
Атаман у них по кругу похаживает,
Он камышей своей тросточкой помахивает,
Казакам-братцам ребятам наказывает:
«Ой вы слушайте, ребята, моего слова,
Моего слова атаманского.
Поедете гулять чрез большую степь,
Чрез такую чрез большую степь Азовскую,
Не стреножимши добрых коней, не пускайте в степь,
Не поставимши караула, не ложитесь спать,
Без денного часового чтобы не было!»
Казаки его слова не послушали,
Не стреножимши добрых коней, попускали в степь,
Не поставивши караула, сами спать легли,
Н аезжали на них кайсаки,
Всех казаков в полон побрали.
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Ж ЕН А КНЯЗЯ МИХАИЛЫ ТОНЕТ
К ак поехал ж е князь Михайло
Во чисто полечко погуляти
Со своими киязьями-боярами,
Со советничками потайными,
Со причетниками удалыми.
Его добрый-ет конь споткнулся.
«Что ты, добрый мой конь, спотыкаешься?
Али слышишь ты невзгодушку,
Али чувствуешь кручинушку?
Али дома у нас нездоровится?» —
«Молода моя княгиня нездорова!
У ма-разума лишилася,
Во синё море бросйлася».
Тут-то плыли-выплывали
Д ве лодочки дубовые,
Рыболовщички молодые:
Они кидали и бросали
Бело-синенькие неводочки,
Белодубовые наплавочки.
Изловили да свежу рыбочку
Со руками да со ногами,
С буйною головою,
Со русою косою
Того рыболовы испугалися,
Все по кусточикам разбежалися:
«Ай, поймали мы белую рыбочку
Со руками да со ногами,
Со буйною головою,
Со русою косою!»
Князь Михайло во чистом поле
Зад ум ал он крепку думушку
Про великую кручинушку.
Его ретивое сердце зашумело,
Ретивое ему не сказало
Про великую его досадушку.
Возговорит князь-ет Михайло тут
Слова ласковые, знакомые:
«Ай бо вы князья мои бояра,
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Вы советнички потайные!
Расскажите-ка кручинушку:
Мой-то добрый конь споткнулся здесь,
Повесил он буйную голову,—
Знать, печаль-то мне, кручинушка,
Мне великая невзгодушка!
Молода жена с ума сошла,
Она бросилась во в синё море,
Во в Кивач-реку быструю,
А Иртыш-река поперек бежит.
Воротитесь-ка, князья-бояра,
Вы причетники богатые!»
Воротился князь Михайло тут
Он к себе-то во в высок терем.
Как встречали его домашние,
Они бросились на широкий двор,
На широком двору крепко плакали,
Все кричали громкиим голосом:
«Обо еси, великий князь!
Уж мы скажем те, проговорим,
Как случилася невзгодушка:
Княгиня-то наша матушка
Ума-разума лишилася,
Она бросилась во в синё море,
Во в синё море, к желтым пескам!»

Г Н Е З Д О ОРЛА
На батюшке было на киянь-море,
Н а его было на крутых бережках,
На желтых его песках сыпучих,
Н а сыпучих песках, мелких, рассыпчатых.
Вырастало тут купари-древо.
Со комелю деревцо свилевато,
Ко середочке деревцо сучковато,
Ко вершиночке деревцо кудревато,
На самой вершиночке были развилочки;
На развилочках сидел млад сизой орел.
Он сидел, орел, ровно три года.
Прилетала к орлу орлинушка;
Они начали совыкатися;
По совыканьицу стали вить тепло гнездо:
На завив кладут бело серебро,
Середочку выкладывают красным золотом,
Краюшки вынизывают мелким жемчугом,
В уголушки втирали дороги драгоценные и
самоцветные камни.
Выводил орел своих детушек,
Сизых молодых орлятушек.
К ак добрый молодец стал на возрасте,
Его детушки стали быть на возлете.
Вдруг несчастьице на киянь-море случилося:
Подымалася полуденная погодушка,
Со всего свету сильна полоса;
Всколыхала она киянь-море
С краю во край и с конца в конец,
Подрывала купарисовы кореньица,
Потопляла орлино тепло гнездышко,
Во гнездышке малых его детушек.
Тут воскликнул, восплакнул млад сизой орел:
«Н а что было мне, орлу, орлинушку,
На что было мне, орлу, тепло гнездышко?
На что были мне, орлу, малы детушки?»
Взвивался орел высокохонько,
Опущался орел низехонько,
Ушибался орел о бел горюч камень.
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князь

И СТАРИЦЫ

Жил тут ведь князь да девяноста лет,
Он ведь брал себе княгиню да девяти годов,
Девяти годов, да десяти летов.
Он ведь жил со княгиней ровно три года,
На четвертой-от год да князь гулять пошел.
Он ходил-то гулял ровно три года,
На четвертой-от год да князь домой пошел,
Что навстречу ему идет три старицы,
Что три старицы идет, да три монашинки.
«Уж вы гой еси, старицы-монашицы,
Не видали ли княгинюшки девяти годов,
Девяти годов, да десяти летов?» —
«Мы видом-то не видали, да слыхом слышали!
Что твоя-то княгинюшка за блудом пошла,
З а блудом она пошла, да заблудилася,
За гульбой она пошла, да загулялася,
Что к амбарикам дорожечки уторены,
Все шурупчаты замочки исприломаны,
Годовалые хлебы все приедены,
Еще сладкие меды все испиты,
Все ведь добрые конички по-колен стоят в назьмё,
Белояровой пшеницы да не насыпано,
Ключевой свежей воды да не наношено,
Что в перву спальню зайдешь — да колыбель вёснет,
Что во втору спальню зайдешь — да всё втора веснет,
Что в третью спальню зайдешь — да всё третья веснет;
Уж как выйдет княгинюшка да без повойничка,
Без повойничка, в одном она платочике,
Без чулочиков, в одних она башмачиках,
Без канмотничка, в одной она рубашечке.
Ты сказни, сруби да буйну голову,
Раскидай-ко, размечи да по чисту полю!»
Что не лютое сердце да расходилося,
Богатырская кровь да раскипелася,
Что приехал князь да к широку двору,
Что выходит княгинюшка встречать его
Без повойничка, в одном она платочике,
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Без чулочиков, в одних башмачикал,
Без канмотничка, в одной она рубашечке.
Что сказнил у ей да буйну голову,
Разметал он, раскидал да по чисту полю,
Что бросался князь да всё к амбарикам,
Что дорожечка к амбарикам неуторена,
Все шурупчаты замочки не приломаны,
Годовалые хлебы не приедены,
Еще сладки вина-мёды не испиты,
Еще добры ведь конички по-колен стоят в шелку,
Белояровой пшеницы принасыпано,
Ключевой свежой воды да принаношено.
Что в перву спальню заш ел — да всё пяла вёснут,
Что не сколько в пялах шито, боле плакано,
Что тебя-то, князя, домой дожйдано.
Что во втору спальню зашел, да что вторы веснут,
Что не сколько в пялах шито — вдвое плакано,
Что тебя-то, князя, домой дожйдано.
Что в третью-то спальню заш ел, да что третьи веснут,
Что не сколько в пялах шито — втрое плакано.
Что тебя-то, князя, домой дожйдано.
Что не лютое сердце расходилося,
Богатырская кровь да раскипелася,
Что ведь перву-то старицу конем стоптал,
Что втору-то он старицу копьем сковал,
Что третья-то ведь старица взмолилася:
«У ж ты гой еси, князь да девяноста лет,
Чтой одна-то ведь старица ведь мать твоя,
А друга-то ведь старица — сестра родна,
Что третья-то ведь старица — ведь крестна мать!»

РЯБИНКА
Как у нас было в воскресенье-день,
Как свекровь пошла ко заутрене,
Сноху послала во чисто поле:
«Ты стань, сноха, там рябиною,
Там рябиною, да кудрявою,
Отростками — малы детушки!»
На ту пору муж от службы шел,
Пришел домой, стал он сказывать:
«У ж сколько я ни хаживал,
Такой дивушки не нахаживал,
Уж и что это за рябинушка,
З а рябинушка, за кудрявая,
Что без ветру она да качается,
Ко сырой земле приклоняется!» —
«Ах ты, сын ты мой, сын возлюбленный!
Ты возьми свою саблю острую,
Сруби эту ты рябинушку».
Он раз секнул — она вздрогнула,
Он другой тюкнул — кровь ли брызнула,
Он третий тюкнул — слово молвила:
«Н е рябину сечешь ты — молоду жену,
Не кудрявую — с малыми детками!»
Пришел домой, стал он спрашивать:
«А где моя молода жена?» —
«Твоя жена, она гулять пошла».—
«А где мои малы детушки?» —
«Малых детушек с собой взя л а».—
«Н е мать ты мне, не родная,
Змея ты мне, змея лютая,
Ты мышь ли, мышь подколенная!»
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МОЛОДЕЦ

И ХУДАЯ Ж Е НА

« К а к женил-то меня'батю ш ко неволею,
Родна матушка — неохотою.
И они брали из места из богатого,
И много-множество было приданого за ней,
И много-множество, а человека с дела нет.
И мне-ка нечем при своей братье похвастати».
И еще вздумал добрый молодец гулять идти.
И ушел-то добрый молодец ко синю морю.
Он ходил-гулял ровно девять лет.
Со синя моря туманы поднималися,
Молодцу пала кручина в ретиво сердце,
И еще вздумал добрый молодец домой идти:
«Мне к батюшке идти — живым не застать,
К роду-племени идти — не узнают меня,
Я пойду-ка, добрый молодец, к молодой своей жене».
И он идет-то, добрый молодец, по улице,
Вдоль по улице идет да по широкой.
Тут играли-поиграли два мальчика.
Он говорит таковы слова:
«Гой вы еси, два мальчика!
Кто этта живет? Чья изба это стоит?»
И проговорят два маленьких мальчика:
«Тут живет-то наша матушка родимая
И пречестная вдова благодатная».—
«А где у вас родимый б атю ш к а?» —
«Ушел-то наш батюшка ко синю морю».
Услыхала их матушка из высокого из терема
И отворяла окошенку стеклянную,
И сама говорила таковы слова:
«И не всходило красно солнышко три года,
И не всходило красно солнышко шесть годов,
И не всходило красно солнышко девять лет,
А сегодня красно солнышко высоко взошло!»
И бежит она на улицу на широку,
И сама говорит таковы слова:
«Ой вы гой еси, мои дети милые!
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И пришел-то ваш родимый батюшка,
И берите его за белы руки,
И ведите его в нову горницу,
Садите за столы за дубовые,
З а скатерти браные,
За яствы за сахарные,
И пойте, кормите, кланяйтесь».

ХУДАЯ

Ж Е Н А — Ж Е Н А УМНАЯ

Ай сидит кручинен доброй молодец,
Д а й сидит печален доброй молодец,
Он повесил свою буйную головушку
Д а й пониже плеч своих могучиих.
«Ты чего сидишь печален, доброй молодец,
Ты чего сидишь кручинен, доброй молодец?» —
«Е щ е как-то молодцу мне не кручиниться?
Ещ е как-то молодцу мне не печалиться?
Так вечор-то лег я — не поужинал,
Я утрось-то стал — да не позавтракал,
Пообедати схватился — там и хлеба нет.
Поневолили-то молодца женитися,
Поженили-то в деревне у соседушка,
У соседа они брали у богатого,
Д а й приданого-то много — человек худой.
Ай приданое висит на грядочке,
Д а й худая женка-то на ручке спит.
То мне не с кем добру молодцу погладиться,
Д а и не с кем добру молодцу поластиться».
Оттого-то молодец да во гульбу пошел,
Во гульбу пошел, да во гуляньицо.
Еще день за день, как будто дождь дожжит,
Д а й неделя за неделею как река бежит,
Д а пошел-то молодец а из земли в землю,
Из земли в землю, да из орды в орду.
И зашел-то к королю к литовскому,
Д а й задался во служение к литовской королевичной,
Д а й служил у ней двенадцать год,
А двенадцать год служил он верой-правдою,
Верой-правдой он служил, да не изменою:
На кроватке спал он на тесовою,
Ай на той он на перинке на пуховою,
У самой ли-то у ней да на белой груди.
Стосковалось тут дородну добру молодцу
По своей-то по родимой по сторонушке,
Он докладал королю литовскому:
«Ай ты батюшко, король литовский!
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Стосковалось по родимой мне сторонушке,
Захотелось посмотреть мне на отцовско на
поместьицо:
Там не выросло ль зеленое крапивушко?»
Приказал король ему коня седлать,
Королевична литовская
Насыпала-то бессчетну золоту казну,
Во шелков камверт да запечатала,
Положила она молодцу в глубок карман;
Ай поехал тут дороднёй доброй молодец.
А ще день за день, как будто дождь дожжит,
Той неделя за неделею как река бежит,
Ай-то ехал молодец да из орды в орду,
Д а й проехал молодец он из земли в землю,
Приезжал он на отцовско на поместьицо.
На отцовскоём да й на поместьице
То стоит худая мала хижинка,
Д а й у той ли малой худой хижинки
Ходит малыих два глупыих два вьюнышка.
Говорил-то им дороднёй доброй молодец:
«Ай же малые вы, глупы вьюнышки!
Вы которого-то дому, да коей семьи?
Ещ е есть ли то у вас да отец, м атуш ка?»
Отвечали ему малы глупы вьюнышки:
«Ай ты, дядюшка, да и незнаемой!
Только есть у нас одна родитель матушка,
Ай то нет у нас да родна батю шка».
Говорил-то им дороднёй доброй молодец:
«Ай же малые вы, глупы вьюнышки!
Ай куда у вас ушла да родна матуш ка?»
Говорили ему глупы малы вьюнышки:
«Ай ушла-то наша родна матушка
На крестьянскую да на роботушку,
А и тем она да нас воспитыват».
Он стоял-то ведь до позднего до вечера.
Тут худая-то жена, да жена умная,
Жена умная, многоразумная,
То идет она с крестьянской со роботушки,
Во правой руки несет-то косу вострую,
Во левой руки несет-то грабли частые,
На плечах бедна горюшица дрова несет.
Приходила-то к худою к малой хижинке.
Говорил-то ей дороднёй доброй молодец:
«Ай честная ли ты вдова, аль жена мужняя?»
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Отвечала-то ему да жена умная,
Жена умная, многоразумная:
«Н е вдова-то есть, жена не мужняя,
Сирота я есть да горе-горькая».
Говорил-то ей дороднёй доброй молодец:
«Не вдова ты есть, да жена мужняя!» —
«Почему ты меня знаешь, жену м у ж н ю ю ?»—■
«Потому я знаю жену мужнюю,
Что с тобою мы росли да близко-поблизку,
Д а играли мы с тобою в шашки, в шахматы,
Д а во славны во велеи во немецкие,
Ай тогда с тебя я часто езды брал...
Подойти-тко ты ко мне, да жена умная,
Жена умная, многоразумная,
Положи-тко свои ручки во глубок карман,
Вынимай-ко из кармана ты шелков камверт,
Вынимай камверт, да распечатывай».
То худая-то жена, да жена умная,
Жена умная, многоразумная,
Подошла она к дородню добру молодцу,
Положила свои ручушки в глубок карман,
Вынимала-то оттуль она шелков камверт,
Вынимала-то камверт, да распечатала,
Находила во камверте свой злачён перстень,
А когда они венчалися во матушки,
Д а й во матушки венчались во божьей церквы,
Тогда этим она перстнем обручалася.
Она брала-то за ручушки за белые,
З а его за перстни за злачёные,
Ц еловала во уста его сахарные,
Н азывала-то себе мужом любимыим.
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ГОРЕ
От чего ты, Горе, зародилося?
Зародилося Горе от сырой земли,
Из-под камешка из-под серого,
Из-под кустышка с-под ракитова.
Во лаптишечки Горе пообулося,
В рогозйночки Горе понаделося,
Понаделося, тонкой лычинкой подпоясалось;
Приставало Горе к добру молодцу.
Видит молодец: от Горя деться некуды,—
Молодец ведь от Горя во чисто поле,
Во чисто поле серым заюшком.
А за ним Горе вслед идет,
Вслед идет, тенета несет,
Тенета несет, всё шелковые:
«Уж ты стой, не ушел, добрый молодец!»
Видит молодец: от Горя деться некуды,—
Молодец ведь от Горя во быстру реку,
Во быстру реку рыбой-щукою.
А за ним Горе вслед идет,
Вслед идет, невода несет,
Невода несет всё шелковые:
«У ж ты стой, не ушел, добрый молодец!»
Видит молодец: от Горя деться некуды,—
Молодец ведь от Горя во огнёвушку,
Во огнёвушку, да в постелюшку.
А за ним Горе вслед идет,
Вслед идет, во ногах сидит:
«Уж ты стой, не ушел, добрый молодец!»
Видит молодец: от Горя деться некуды,—
Молодец ведь от Горя в гробовы доски,
В гробовы доски, во могилушку,
Во могилушку, во сыру землю.
А за ним Горе вслед идет,
Вслед идет со лопаткою,
Со лопаткою да со тележкою:
«Уж ты стой, не ушел, добрый молодец!»
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Только добрый молодец и жив бывал:
Загребло Горе во могилушку,
Во могилушку, во матушку сыру землю.
Тому хоробру и славу поют.
* * *
Еще было-то бедному крестьянину
Ещ е Горюшко ему да доставалося.
«Н а роду ли мне Горе было уписано,
На делу ли ты мне, Горе, доставалося,
В жеребью ли ты мне, Горюшко, повыпало?
Я пойду теперь от Горя во темны леса,
Что за мной Горе летит тут черным вороном.
Я пойду ли я от Горя на синё морё,
Ай за мной-то ведь горе — серой утицей.
Я пойду-ту от Горя на друго море,
Как за мной-то ведь Горе-то сизым орлом.
Я пойду-ту от Горя во то ли во чисто поле,
Тут летит-то за мной Горе ясным соколом.
Я пойду-схожу от Горюшка на тихи заводи,
Поплыву-ту я по тихим всё по заводям,
Тут за мной-то ведь Горюшко да белой лебедью;
Я пойду-схожу, от Горя далеко уйду,
Я уйду-пойду во те леса во темные,
Я во те уйду во степи во Саратовски,
Тут за мной-то ведь Горе — серым заюшком;
Я уйду, уйду от Горя по крутой горы,
Тут за мной-то ведь Горе — горносталюшком;
Я уйду же я от Горя в матушку сыру землю,
Еще тут-то всё мое Горе осталося,
Ещ е тут-то мое Горе миновалося.
Не достанься ты, мое Горе великое,
Ни отцу ты, мое Горюшко, ни матушке,
Ты ни брату, мое Горе, ни родной сестры,
Не достанься ты, мое да Горе горькое,
Ты ни другу моему, всё ни приятелю,—
Ты останься со мной в матушке сырой земли!»
* * *
В воскресеньицо матушка замуж отдала,
К понедельничку Горе привязалося.
«Уж ты матушка, свет Михайловна!
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Мне куда с горя подеватися?
Я пойду с горя во темны леса».
Горе вслед бежит, само говорит:
«Я леса срублю, тебя доступлю».—
«Уж ты матушка, свет Михайловна!
Мне куда с горя подеватися?
Я пойду с горя во чисты поля».
Горе вслед идет, само говорит:
«Я поля прижну, тебя доступлю».—
«Уж ты матушка, свет Михайловна!
Мне куда бедной с горя подеватися?
Я пойду с горя в зелены луга».
Горе вслед идет, само говорит:
«Я луга скошу, тебя доступлю».—
«Ах ты матушка, свет Михайловна!
Мне куда с горя подеватися?
Я пойду с горя во высок терем».
Горе вслед идет, само говорит:
«Я терем зажгу, тебя доступлю».—
«Ах ты матушка, свет Михайловна!
Мне куда с горя подеватися?
Я пойду с горя во круты горы».
Горе вслед идет, само говорит:
«Я червом совьюсь, горы выточу,
Горы выточу, тебя доступлю».—
«Ах ты матушка, свет Михайловна!
Мне куда с горя подеватися?
Я пойду с горя во сыру землю».
Горе вслед идет
Со тупицами, вострыми заступами,
Устоялося, рассмеялося:
«У ж ты дочь моя родная!
Ты умела Горюшко повыгоревать!»

МОЛОДЕЦ

И ГО РЕ

Уж ты зла-лиха свекровочка неласкова
Не давала снохи она ни жить, ни быть,
Не давала снохи она ни ись, ни пить;
Как случилось молодцу да в поле ехати,
Как во ту во дорожку во дальную,
Д а во дальную дорожку незнакомую;
Как во то-де времё, во ту пору
А как зла-лиха свекровушка неласкова
Овернула ей сноху теперь березонькой,
Прутья-листья у березки серебряные,
А вершинка у березки позолочена.
Как после того было, после этого,
Случилось молодцу да туды ехати:
«К ак не Горюшко-де мне да показалося,
А несчастьицо ли мне да повстречалося».
А во ту было пору, во то времечко,
Как задумал молодец ехать к березоньке,
Обнажил он свою да саблю вострую,
В своем уме теперь парень раздумывал:
«К ак несчастье, видно, мне да повстречалося,
Как великое Горе привязалося,
Отсеку я у березоньки вершиночку».
Не успел молодей да слово вымолвить,
Как-де свистнула его да могуча рука,
Как отсек он со березоньки вершиночку,
Во своем уме детинушка раздумыват:
«К ак несчастье, видно, мне да повстречалося,
Видно, Горюшко велико привязалося».
Поворачивал конем, да как лютым зверем,
Полетел на коне в чисто в раздольице,
Ко своему-де прекрасному широку двору;
Не доехавши к крылечку ко прекрасному,
Кричит ли, зычит да зычным голосом:
«Уж вы ой еси, нянюшки, все мамушки!
Все придворные мои да вы служаночки!
Выходите-ко теперь да на красно крыльцо».
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Услыхали-де мои няньки, мамушки,
Как придворные мои да все служаночки,
Выбегали-де скоро на красно крыльцо
И стречали удала добра молодца;
Как сидит-то удалой на добром коне,
Говорит очень смелы строговы слова:
«Уж вы все-то теперь мои нянюшки,
Уж вы все мои придворные служаночки!
Как же все-то теперь меня встречаете,
Уж где же нынь теперь дорога семья,
Дорога моя семья, да дорога жена?
Не встречает меня да добра молодца,
Как трудна ли, больна, во постель легла?
Или отошла она во огробы?»
Выходила родимая моя маменька,
Говорила она да таково слово:
«Уж ты ой еси, мое чадо милое!
А да зла твоя жена, да змея лютая,
Отошла она, злодейка, во чисто поле,
Овернулася она да там березонькой,
Чтобы прутье-де, листье серебряное,
А вершинка у березки позолочена,
Овернулась она да там березонькой,
Как без ветру-то ее чтобы шататися,
Прутьем, листьем по земли да расстилатися!»
Говорит на то удалой доброй молодец:
«Уж ты ой еси, маменька родимая!
Зла-лиха волшебница неласкова!
Не сама ведь овернулася березонькой,
Овернула ты-де, зла-лиха волшебница,
Ты родимая моя да родна матушка,
Уж ты б..., ведьма стольне-киевска!
Я отсек на дорожечке березоньку,
.
Отсеку я у тебя да буйну голову!»
Как соскакивал удалой доброй молодец
Со своего коня да он со доброго,
Забегает удалой в нову горницу,
Он садился на крутой да нынь ремещат стул,
Он-де смотрит в окошечко косявчато,
Как во ту же околенку стеклянную,
Во своем уме детина прираздумался:
«Как-де матушку я кончил саблей вострою,
Аж отсек я у березоньки вершиночку,
Хоша взял бы я теперь себе другу жену,
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Не найти и не купить мне родной матери.
А несчастье, видно, мне-ка повстречалося,
А великое, видно, Горе привязалося».
А умел молодец да Горе мыкати,
Как хотел молодец Горя избегнути,
А садился молодец да на добра коня,
Полетел молодец да но чисту полю,
А как Горюшко его да переди бежит,
Как-де лютым зверишком, как-дг львовишком.
А хотел молодец Горя избегнути,
А хотел люта зверя он конем стоптать,
Он хотел люта зверя он копьем сколоть,
А не мог люта зверя всё избегнути,
Овернулся молодец да ясным соколом,
Полетел молодец да по поднебесью,
Как-де Горюшко летит да переди его,
Как немудрою птицою сорокою.
Он хотел молодец Горя избегнути,
Он хотел-де молодец ее настигнути,
Он хотел-де молодец схватить в свои когти,
Д а не мог его, Горюшка, избегнути.
Овернулся-де сокол да рыбой-щукою,
Он спустился молодец да во синё морё,
Он хотел молодец Горя избегнути,
Как-де Горюшко бежит да переди его,
Как немудрою рыбинкой сорогою,
Он хотел эту рыбинку настигнути,
И хотела эта щука всё сглотнуть ее,
Не могла-де эта щука поймать ее,
А не мог молодец Горя избегнути.
Выходил молодец да во чисто полё,
Выходил он на прекрасен крутой бережок,
Овернулся молодец да серым волком,
Побежал молодец да по чисту полю,
Как-де Горюшко бежит да переди его,
Не добрым зверьком, да заечком.
Овернулся молодец да горностальчиком,
Побежал молодец да по подземелью,
Как-де Горюшко его да переди бежит,
Как немудрым зверьком бежит, гнусиною,
Как не мог молодец Горя избегнути,
Выходил молодец да из подземелья,
Как-де Горюшко идет да переди его,
Оно тонко, жидко да пережймисто,
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Лыком-де Горе подпоясалось,
А идет надо мной да колыхается,
Надо мною-де, над молодцем, надсмехается,
И велит молодцу да бити-грабити,
Чтобы за то молодца чтобы повесили.
Во ту было пору и во то времё
Случилась молодцу да скора смерточка,
А да Горюшко-то взяло топорёнышко,
Д а взяло нынь-де Горюшко гробёнушко,
Хоронило молодца да во сыру землю,
Стало Горюшко молодчика оплакивать:
«К ак худому-де Горе не привяжется,
Верно, умел молодец да Горе мыкати».

ПЕСНИ П ЕРЕХО Д Н О Й ЭПОХИ

У Б И ЙС Т В О

ЦАРЕВИЧА

Д М И Т РИ Я

В восьмом году в восьмой тысяче
В нонешнем народе правда вывелась,
Вселилось в народе лукавство великое.
Не лютая змея возвевалася,
Возвевалось лукавство великое.
Упало лукавство не на воду и не на зе м л ю —
Упало лукавство царю Дмитрию на белу грудь.
Убили же царя Дмитрия в гулянье, на игрищах,
Убил же его Гришка Расстриженный,
Убимши его, сам на царство сел,
И не сколько царил — столько семь годов.
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ПЛАЧ КС ЕН ИИ

ГОДУНОВОЙ

Сплачется мала птичка,
Белая перепелка:
«Охти мне, молоды, горевати!
Хотят сырой дуб зажигати,
Мое гнездышко разорити,
Мои малые дети побити,
Меня, перепелку, поимати».
Сплачется на Москве царевна:
«Охти мне, молоды, горевати,
Что едет к Москве изменник,
Ино Гриша Отрепьев Расстрига,
Что хочет меня полонити,
А полонив меня, хочет постричи,
Чернеческой чин наложити!
Ино мне постричи ся не хочет,
Чернеческого чину не сдержати:
Отворити будет темна келья,
На добрых молодцов посмотрити,
Ино ох милые наши переходы!
А кому будет по вас да ходити
После царского нашего житья
И после Бориса Годунова?
Ах милые наши терёмы!
А кому будет в вас да сидети
После царьского нашего жития
И после Бориса Годунова?»
* * *
А сплачется на Москве царевна,
Борисова дочь Годунова:
«Ино боже спас милосердой!
За что наше царство загибло,
За батюшково ли согрешенье,
За матушкино ли немоленье?
А светы вы, наши высокие хоромы!
Кому вами будет владети
После нашего царского житья?
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А свсты браные убрусы!
Берёза ли вами крутити?
А светы золоты ширинки!
Лесы ли вами дарити?
А светы яхонты-сережки!
На сучье ли вас задевати
После царского нашего житья,
После батюшкова преставленья,
А света Бориса Годунова?
А что едет к Москве Расстрига,
Д а хочет теремы ломати,
Меня хочет, царевну, поимати,
А на Устюжну на Железную отослаги,
Меня хочет, царевну, постричи,
А в решетчатой сад засадити.
Ино ox-те мне горевати:
Как мне в темну келью ступити,
У игуменьи благословиться?»

ГРИШКА-РАССТРИЖКА
На нас, братцы, господи разгневался,
На славное царство Российское,
На Российское царство, на Московское:
Д ал господи царя несчастливого,
Называется, собака, прямым царем,
Прямым царем, царем Дмитрием,
Дмитрием, царевичем московскиим.
Не успел вор-собака воцаритися,
Похотел вор-собака женитися,
Не в своей он России, в каменной Москвы,
Поженился вор-собака во хороброй Литвы,
У Юрья пана Сердобольского
На его на меньшой на дочери,
На той ли на Маринушке Юрьевной.
Они свадьбу играли в Филиппов пост,
Венец принимали в Миколин день —
Миколы-то было в пятницу.
Дошло-то это время до Великого дня,
До Великого дня, до Христова дня.
У того ли у Ивана у Великого
Ударили в больший во колокол:
Все князи-бояра к обедне пошли,
Ко тыя ко христовской заутрени,—
Вор Гришка-Расстрижка во мыльню пошел
Со душечкой с Маринушкой со Юрьевной.
Все князи-бояра богу молятся —
Вор Гришка-Расстрижка в мыльны моется,
Со душечкой со Маринушкой блуд творит.
Все князи-бояра от обедни пошли —
Вор Гришка-Расстрижка с мыльны идет,
С душечкой с Маринушкой со Юрьевной.
На Гришке кафтан красна золота,
На Маринушке саян чиста серебра.
Выскакивал, собака, на крылечико на царское,
Закричал, вор-собака, громким голосом,
Чтобы было слышно по всей Руси,
По всей Руси, каменной Москвы,
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Ко Юрью пану Сердобольскому:
«Ай же вы князи-бояре,
Очищайте Москву белокаменну:
Ко мне-ка-ва едет дальний гость,
Дальний гость — любимый тесть».
Говорит вор Гришка таковы слова:
«Проходи-тко, Марина, в палаты белокаменны,
Не молись-ко, Марина, чудным образам,
Ты не кланяйся, Марина, князьям-боярам,
Проходи-тко, Марина, за дубовый стол,
Кушай-рушай лебедь белую.
Послушай, Марина, что я говорю:
Проживу, буде, я три часа,
Проживу, Марина, тридцать лет,
Не проживу, буде, я трех часов,
Не прожить мне-ка и трех годов».
Да еще тут господа все московские
Собирались господа во единый круг,
И думали думушку общую,
И придали Гришке смерть скорую.

ЛЖЕДМИТРИИ

ВТОРОЙ

Из-за шведскии, из литовскии из земелюшки
Вы езж ает вор-собачушка на добром коне,
На добром коне во чисто поле,
Становился вор-собачушка под столицею,
Под столицею в славном рубеже.
Он расставливат бел-тонкой шатер,
Расстилает во шатрике шелковой ковер,
Рассыпает на коврике золоты бобы,
По бобам стал вор-собачушка угадывати:
Не казнят-то нас и не вешают,
Уж и много нас жалованьем жалуют.
Садился вор-собачушка на добра коня,
Он поехал вор-собачушка во чисто поле,
Из чиста поля во царев дворец.
П одъезжает он ко цареву дворцу,
Приезжает он на широкий двор,
Слезает вор-собачушка со добра коня,
Он свого коня не привязыват,
Не привязыват, никому не приказыват.
Выходил же вор-собачушка на красен крылец,
Он самим боярам не кланяется
И самой государыне челом не бьет.
Он садился вор-собачушка за дубовый стол,
Вынимает вор-собачушка ярлыки на стол,
По ярлыкам вор-собачушка стал расписываться:
«Я самих же то бояр во полон возьму,
А с самою царицею обвенчаюся!»
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МИХАИЛ СКОПИН
К ак было во сто двадцать седьмом году,
В седьмом году восьмой тысячи,
А и деялось-учинилося:
Кругом сильна царства Московского
Литва облегла со все четыре стороны,
А и с нею сила — сорочина долгополая,
И те черкасы пятигорские,
Еще ли калмыки с татарами,
Со татарами, со башкирцами,
Еще чукши с олюторами.
Как были припасы многие,
А и царские и княженецкие,
Боярские и дворянские —
А нельзя ни пройти, ни проехати
Ни конному, ни пешему,
И ни соколом вон вылетети
А из сильна царства Московского
И великого государства Российского.
А Скопин-князь Михайла Васильевич,
Он правитель царству Московскому,
Обережатель миру крещеному
И всей нашей земли святорусския,
Что ясён сокол вон вылетывал,
Как бы белой кречет вон выпархивал —
Вы езж ал воевода московской князь,
Скопин-князь Михайла Васильевич,
Он поход чинил ко Нову-городу.
Как и будет Скопин во Нове-граде,
П риезжал он, Скопин, на съезжей двор,
Походил во избу во съезжую,
Садился Скопин на ременчет стул,
А и берет чернильницу золотую,
Как бы в ней перо лебединое,
И берет он бумагу белую,
Писал ерлыки скорописчеты
Во Свицкую землю, Саксонскую,
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Ко любимому брату названому,
Ко свицкому королю Карлусу,
А от мудрости слово поставлено:
«А и гой еси, мой названой брат,
А ты свицкой король Карлус!
А и смилуйся, смилосердися,
Смилосердися, покажи милость,—
А и дай мне силы на подмочь;
Наше сильно царство Московское
Литва облегла со все четыре стороны,
Приступила сорочина долгополая,
А и те черкасы пятигорские,
А и те калмыки со башкирцами,
А и те чукши с олюторами,
И не можем мы с ними управиться;
Я закладываю три города русские».
А с ерлыками послал скорого почтаря,
Своего любимого шурина,
А того Митрофана Фунтосова.
Как и будет почтарь в полувецкой орде
У честна короля, честного Карлуса,
Он въезжает прямо на королевской двор,
А ко свицкому королю Карлусу.
Середи двора королевского
Скочил почтарь со добра коня,
В язал коня к дубову столбу,
Сумы подхватил, сам во палаты идет.
Ни за чем почтарь не замешкался,
Приходит во палату белокаменну,
Расковыривал сумы, вынимал ерлыки,
Он кладет королю на круглой стол.
Принимавши, король распечатовает,
Распечатал, сам просматривает,
И печальное слово повыговорил:
«От мудрости слово поставлено —
От любимого брата названого,
Скопина-князя Михайла Васильевича,
Как просит силы на подмочь,
Заклады вает три города русские».
А честны король, честны Карлусы
Показал ему милость великую.
Отправляет силы со трех земель:
А и первый силы то свицкия,
А другия си лы — саксонския,
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А и третия си лы — школьския;
Того ратного люду ученого
А не много не мало — сорок тысячей.
Прибыла сила во Нов-город,
Из Нова-города в каменну Москву.
У ясна сокола крылья отросли,
У Скопина-князя думушки прибыло.
А поутру рано-ранешонько
В соборе Скопин, он заутреню отслужил,
Отслужил, сам в поход пошел.
Подымавши знаменье царские,
А на знаменье было написано
Чуден Спас со Пречистою,
На другой стороне было написано
Михайло и Гаврило архангелы,
Еще вся тута сила небесная.
В восточную сторону походом пошли —
Они вырубили чудь белоглазую
И ту сорочину долгополую;
В полуденную сторону походом пошли —
Прекротили черкас пятигорскиех,
А немного дралися, скоро сами сдались —
Еще ноне тут Малороссия;
А на северну сторону походом пошли —
Прирубили калмык со башкирцами;
А на западну сторону и в ночь пошли —
Прирубили чукши с олюторами.
А кому будет божья помочь —
Скопину-князю Михайлу Васильевичу:
Он очистил царство Московское
И велико государство Российское.
На великих тех на радостях
Служили обедни с молебнами
И кругом города ходили в каменной Москвы.
Отслуживши обедни с молебнами
И всю литоргию великую,
На великих на радостях пир пошел,
А пир пошел и великой стол.
И Скопина-князя Михайла Васильевича,
Про весь православной мир,
И велику славу довеку поют
Скопину-князю Михайлу Васильевичу.
Как бы малое время замешкавши,
А во той ж е славной каменной Москвы,
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У того ли было князя Воротынского,
Крестили младого князевича.
А Скопин-князь Михайла кумом был,
А кума была дочи Малютина,
Того Малюты Скурлатова.
У того-то князя Воротынского
Как будет и почестной стол,
Тута было много князей и бояр и званых гостей.
Будет пир во полупире,
Княженецкой стол во полустоле,
Как пьяненьки тут расхвастались:
Сильный хвастает силою,
Богатой хвастает богатеством;
Скопин-князь Михайла Васильевич
А и не пил он зелена вина,
Только одно пиво пил и сладкой мед,
Не с большего хмелю он похвастается:
«А вы глупой народ, неразумные!
А все вы похваляетесь безделицей;
Я, Скопин Михайла Васильевич,
Могу, князь, похвалитися,
Что очистил царство Московское
И велико государство Российское;
Еще ли мне славу поют довеку,
От старого до малого,
А от малого до веку моего!»
А и тут боярам за беду стало,
В тот час они дело сделали:
Поддернули зелья лютого,
Подсыпали в стакан, в меды сладкие,
Подавали куме его крестовыя,

Малютиной дочи Скурлатовой.
Она знавши, кума его крестовая,
Подносила стакан меду сладкого
Скопину-князю Михайлу Васильевичу.
Примает Скопин, не отпирается,
Он выпил стакан меду сладкого,
А сам говорил таково слово,
Услышал во утробе неловко добре:
«А и ты съела меня, кума крестовая,
Малютина дочи Скурлатова!
А зазнаючи мне со зельем стакан подала,
Съела ты мене, змея подколодная!»
Голова с плеч покатилася,
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Он и тут, Скопин, скоро со пиру пошел,
Он садился, Скопин, на добра коня,
Побежал к родимой матушке.
А только успел с нею проститися,
А матушка ему пенять стала:
«Гой еси, мое чадо милое,
Скопин-князь Михайла Васильевич!
Я тебе приказывала,
Не велела ездить ко князю Воротынскому,
А и ты мене не послушался,
Лишила тебе свету белого
Кума твоя крестовая,
Малютина дочи Скурлатова!»
Он к вечеру, Скопин, и преставился.
То старина, то и деянье —
Как бы синему морю на утишенье,
А быстрым рекам слава до моря,
Как бы добрым людям на послушанье,
Молодым молодцам на перениманье,
Еще нам, веселым молодцам, на потешенье,
Сидючи в беседе смиренныя,
Испиваючи мед, зелена вина;
Где-ка пива пьем, тут и честь воздаем
Тому боярину великому
И хозяину своему ласкову.

* * *

Ино что у нас в Москве учинилося,
С полуночи у нас в колокол звонили?
А расплачутся гости москвичи:
«А тепере наши головы загибли,
Что не стало у нас воеводы
Васильевича князя Михаила!»
А съезжалися князи-бояря супротиво к ним,
Мстисловской-князь, Воротынской,
И межу собою они слово говорили,
А говорили слово, усмехнулися:
«Высоко сокол поднялся
И о сыру матеру землю ушибся!»
А расплачутся свецкие немцы:
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«Что не стало у нас воеводы
Васильевича князя Михаила!»
Побежали немцы в Нов-город,
И в Нове-городе заперлися,
И многой мир-народ погубили,
И в латынскую землю превратили.

СБОРЫ

П ОЛ ЬС К О Г О КОРОЛЯ

НА РУСЬ

Собирался король на святую Русь,
Не дошедши Москвы, остановился за пятьсот верст,
За пятнадцать верст городу Волоку,
Во уезде, селе Федоровским,
Во любимаим дворце государевом.
Писал ерлыки скорописные,
Отсылал ерлыки в каменну Москву
Ко тому ли воеводе московскому,
Корамышину Семиону Костентиновичу:
«Ох ты гой еси, воевода царев,
Корамышин Семион Костентинович!
Ты отдай мне Москву без бою,
Без того ли кроволитья великого!»
Что ответ держит ему воевода царев:
«Ты б.... сын, король и с королевою!
Не дошедши Москвы, ты похваляться стал.
Я силу твою конем потопчу,
Кольчужников и латников всех в полон возьму!»
За досаду королю показалося,
Взволновался король, сам боем пошел,
Д а насилу король сам третей ушел.
Бегучи король заклинал сам себя:
«Не дай, боже, ходить на святую Русь,
Ни мне, королю, ни брату мому!»
И еще этим король обесчестил сам себя.
Дворянам-боярам — им выслуга,
А служивым солдатам — им жалованье,
Донским казакам сукна на кафтан,
А нам, молодцам, по стакану пивца,
Кто бы нам поднес, мы бы выпили,
Хозяина с хозяюшкой проздравствовали!
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ПОХОД ЦАРЯ МИХАЙЛА НА А СТРАХАНЬ
Снаряжался православный царь Михайло во
дорожку,
Как во дальнюю дорожку в Астраханску.
Снарядился он со воинством,
Все с полками со стрелецкими,
Распростился он с царицею,
Благословил он малых детушек.
Распрощавшися, царица горько восплакала,
Всплакавши, слово молвила:
«Воротися, православный царь Михайло, поскорее!
Привези свое здоровье малым детушкам,
Привези ты мне, царице, жизнь долговечную!»
Распростился царь Михайло со боярами,
Распростился со всем причетом
И поехал православный царь Михайло на
воеваньице,
Что к тому ли ко большому городу ко Астрахани.
П одъезжает царь Михайло к крепким каменным
стенам,
Как увидел царь Михайло,— сила рать больша стоит,
Посылает царь Михайло в силу ратную гонца:
«Ты ступай, гонец, в силу ратную, узнай,
Уж и чье это войско под стенами стоит?»
Воротился гонец со ратной стороны,
Как и взговорит гонец православному царю:
«Эта сила-рать недобрая —
Все злодеи бунтовщики буруцкие!»
Как и двинулось войско православное,
Уж как билися, рубилися трое суточек,
На четвертые они в город взошли,
Свободили славный град от злых буйных врагов,
От злых буйных врагов, все буруцких бунтовщиков.
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В З Я Т И Е АСТРАХАНИ
Собирался князь Никита
Сын Феодорович
Он во путь во дороженьку,
В Астрахань-город.
Вот он делал тележки
Астраханские,
А ни мало и ни много —
Сорок восемь тысяч.
Обивал он тележки
Дорогим сукном,
Дорогим таким сукном,
Черным бархатом.
Он саж ал на те тележки
По семи человек,
По восьмому он саж ал
По кучеру,
По девятому он сажал
Кашеварому,
По десятому он саж ал
Провожатому.
Наперед он послал
Своего гонца:
«Ты гони, гони, гонец,
В Астрахань-город,
Ты воскликни, ты возгаркни
Громким голосом:
«Уж вы гой еси, купцы
Астраханские!
Отворяйте-ка ворота
Вы широкие,
Мы приехали к вам, купцы
Черноморские,
Привезли мы вам товары
Все заморские —
Черных соболей
Со куницами,
С черно-бурыми
Со лисицами».
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Отворяли им купцы
Свои ворота,
Становили купцы гонца
Во гостиницу.
Но там гонец
Не уставился;
Очищали для гонца
Три площади,
Просили со гонца
Три пошлины.
«Заплачу я вам, братцы,
Все три пошлины!»
Как с первого часу,
Со полуночи,
Выходил наш гонец
На высок балкон,
Он воскликнул-возгаркнул
Громким голосом:
«Ты вставай, вставай,
Живой товар!
Ты с первого конца
Жги-пали,
А с другого конца
Секи-руби,
А с третьего конца
Во полон бери,
На каждого молодца
Цепь тяжелую клади!»
Закричали купцы,
Купцы астраханские:
«К ак ни честь, ни хвала
Ц арю белому —
Как не взяли Астрахань
Город в тридцать лет,
А теперь взяли его
Ровно в три часа!»

ВЫК УП

ФИЛАРЕТА

ИЗ П ЛЕ НА

Середи сильна царства Россейского,
Виноградье красно-зеленое!
Середи Кремля — красна города,
Виноградье красно-зеленое !1
Тут стояла палата белокаменная,
Белокаменна палата, грановитая,
Грановитая палата государева,
Еще крыта палата рыхлым бархатом,
С подзору палата красна золота,
Зубцы у палатушки скачён жемчуг,
Беседы во палатах дорогие ведут.
Во беседушках сидел благоверной царь
Во всея Руси Петр Алексеевич.
Впереди стоят да князи-бояра.
Не золотая трубочка вострубливала,
Не серебряна цимбалочка возыгрывала —
Воспроговорил сам да благоверной царь:
«У ж вы гой еси, да князи-бояра,
Крепкие воеводы московские,
Пособите мне, царю, да думу думати,
Думу думати царю, да не продуматься.
Кто во слове царю да не промолвится:
Еще чем выкупать света-батюшка,
Государя Филареста М икитича?»—
«Тебе тем выкупать света-батюшка,
Государя Филареста Микитича:
Тебе первыми головушкам солдатскими,
Тебе другими головушкам драгунскими,
Тебе третьими головушкам стрелецкими!»
Не золотая трубочка вострубливала,
Не серебряна цимбалочка возыгрывала —
Воспроговорил сам да благоверной царь:
«Уж вы гой еси, да князи-бояра,
Крепкйе воеводы московские!
1 Припев повторяется после каждой строки.
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Пособите мне, царю, да думу думати,
Думу думати царю, да не продуматься,
Что во слове царю да не промолвиться
Еще чем выкупать света-батюшка,
Государя Филареста Микитича?» —
«Тебе тем выкупать света-батюшка,
Государя Филареста Микитича:
Собирай казну да отсылай в Литву,
Еще в ту Литву да проклятую.
Еще тем Литва и запомнена!»
Затем буди здоров, хозеин во дому,
Хозеин во дому со хозеюшкою,
Со хозеюшкою да с малым деточкам,
Со всем твоим домом благодатныим!

ВОЗВРАЩЕНИЕ

ФИЛАРЕТА

Зрадовалося царство Московское
И вся земля святорусская:
Умолил государь православной царь,
Князь великий Михайло Федорович.
А что скажут, въехал батюшко
Государь Филарет Микитич
Из неверной земли из Литовской;
С собою он вывез много князсй-бояр,
Еще он вывез государева боярина,
Князя Михайла Борисовича Шейна.
Съезжалися многии князи-бояра,
Князи-бояра и многие власти
Ко силнему царству Московскому:
Хотят встречать Филарета Микитича.
Из славного града каменной Москве
Не красное солнце катилося,
Пошел государь православной царь
Встречати своего батюшка,
Государя Филарета Микитича;
С государем пошел его дядюшка,
Иван Микитич боярин:
«Дай, споди, здоров был государь мой батюшко,
А батюшко государь Филарет Никитич!»
А как будут оне в каменной Москве,
Не пошли оне в хоромы в царские,
А пошли оне к Пречистой соборной
А пети честных молебенов.
Благословлял своего чада милого:
«И дай господи, здоров был православном иарь,
Князь великий Михайл Федорович,
А ему сдержати царство Московское
И вся земля святорусская!»
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НА Л И Т О В С К О М

РУБЕЖЕ

Как далече-далече во чистом поле,
Далече во чистом поле,
На литовском на рубеже,
Под Смоленским-городом,
Под Смоленским-городом,
На лугах, лугах зеленыих,
На лугах, лугах зеленыих,
Молода коня имал,
Молодец коня имал —
Дворянин-душа спрашивает:
«А и конь-то ли, доброй конь,
А конь наступчивой!
Зачем ты травы не ешь,
Травы, конь, зеленыя?
Зачем, конь, травы зеленыя не ешь,
Воды не пьешь ключевыя?»
Провещится доброй конь
Человеческим языком:
«Ты, хозяин мой ласковой,
Дворянин-душа, отецкой сын!
Затем я травы не ем,
Травы не ем зеленыя
И воды не пью ключевыя,
Я ведаю, доброй конь,
Над твоей буйной голове
Невзгоду великую:
Поедешь ты, молодец,
На службу царскую
И на службу воинскую,
А мне, коню, быть подстрелену,
Быть тебе, молодцу, в пойманье.
Потерпишь ты, молодец,
Потерпишь, молодец,
Нужи-бедности великия,
А примешь ты, молодец,
Много холоду-голоду,
Много холоду ты, голоду,
Наготы-босоты вдвое того».
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Позабыл доброй молодец
А и то время несчастливое,
Повестка ему, молодцу,
На ту службу на царскую.
Поехал он, молодец,
Он во полках государевых.
От Смоленца-города
Далече во чистом поле
Стоят полки царские,
А и роты дворянские,
А все были войска российские.
Из далёча чиста поля,
Из раздолья широкого
Напущалися тут на их
Полки неверные,
Полки неверные,
Всё чудь поганая.
А Чуда поганая на вылазку выехал,
А спрашивал противника
Из полков государевых,
Из роты дворянския —
Противника не выскалось,
А он-то задорен был,
Дворянин, отецкой сын,
На вылазку выехал
Со Чудом дратися,
А Чудо поганое о трех руках.
С ъезж аю тся молодцы
Далече во чистом поле,
А у Чуда поганого
Одно было побоища,
Одно было побоища —
Большая рогатина,
А у дворянина — сабля вострая.
Сбегаются молодцы,
Как два ясные соколы
В едино место слеталися.
Помогай бог молодцу
Дворянину русскому!
Он отводит рогатину
Своей саблей вострою,
Что у Чуда поганого;
Отвел он рогатину,
Прирубил у него головы все,
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Идолища поганая.
Подстрелили добра коня,
Подстрелили добра коня
У дворянина смоленского —
Он ведь пеш, доброй молодец,
Бегает пеш по чисту полю,
Кричит-ревет молодец
Во полки государевы:
«Стрельцы вы старые,
Подведите добра коня,
Не выдайте молодца
Вы у дела ратного,
У часочку смертного!»
А идолы поганые
Металися грудою все,
Схватили молодца,
Увезли в чисто поле,
Стали его мучати:
И не поят, не кормят его,
Морят его смертью голодною
И мучат смертью неподобною.
А пало молодцу на ум
Несчастье великое,
Что ему доброй конь наказывал.
Изгибла головушка
Ни за едину денежку.

РУССКАЯ

ПОЛ ОНЯ НК А

Панушко по двору гуляет,
Доброго коня выбирает.
Паньюшка у стремени стояла,
Панушку плеть подавала;
С ам а панья пану говорила:
«Н е езди ты, панушка, на службу,
На ту государеву-цареву,
Не быть тебе, панушку, живому —
Быть тебе, пану, убитому!» —
«Н е тужи, слышь, моя панья!
Съезжу я в добром здоровье,
Привезу тебе, паньюшка, гостинцы —
С Руси русскую девку полонянку,
Тоненьку, долгоньку, высоконьку,
В беленькой рубашке миткалиной,
В алом во тафтяном сарафане,
В широкой ленте во низаной,
В аленьких башмачках во сафьянных,
В беленьких чулочках во бумажных».
Пойду я, выйду я в новы сени,
Из новых сеней на крылечко,
С крылечика в чисто поле;
Погляжу на синее море,
Как было на синем-то на море
Вдруг забелились парусочки,
Вдруг зачернели три стружочка.
Как было во первом-то стружочкс —
Везут паново платье,
Паново платье немецкое.
Как было во др-угом-то стружочке —
Везут пана не живого;
Убит пан, ца не до смерти.
Как было во третьем-то стружочке —
Везут паньюшке гостинцы:
С Руси русскую девку полонянку,
Тоненьку, долгоньку, высоконьку,
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беленькой рубашке миткалиной,
алом во тафтяном сарафане,
широкой-то ленте во низаной,
аленьких башмачках во сафьянных,
беленьких чулочках во бумажных.

ПАНЬЯ
Как пошла панья
По своим новым сеням,
Как почасту, как почасту
Из окошечка смотрела:
Ажно из поля, из поля,
Д а из далека чиста поля,
Ажно едут-поедут
Д а всё князья-бояра,
В тороках везут князя
Д а всё кровавое платье.
Не дошедши, млада панья
Д а на прекрасное крыльцо,
Не дошедши, млада панья
По-низкому челом довела.
«Уж вы здравствуйте, князи-бояра!
Вы видали ли князя,
Моего-то бывшего пана?»
Как третей-то слово молвил:
«Мы его видом не видали». '
Как второй-от слово молвил:
« Д а мы слыхом не слыхали».
Как третей-от слово молвил:
«У ж мы столько видали:
Его добрый конь рыщет
По далеким чистым полям,
Его черкасско седелко
По подчёреву волочилось,
Его шелковый повод
Копытом лошадь заступает,
Его шелковая плетка
Лютою змеею извивает,
Его буйная глава
Под ракитовым кустышком,
Его русые кудри
Вихорем-ветром разносило,
Его ясные очи
Д а ясны соколы разносили,
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Его черны брови
Черные вороны расклевали,
Его белое тело
Серы волки растерзали».
Как пошла млада панья
Со своих н о е ы х сеней,
Как будила млада панья
Своих маленьких детей:
«Уж вы станьте, пробудитесь,
Мои маленьки детки!
Как у вас-то, малых деток,
Света-батюшка не стало,
А у меня-то, младой паньи,
Бывша пана не стало!»
Как на другой день млада панья
В зеленом лесу гуляла,
Во пригорье рвала
Траву васильевску,
Во прикрутье щипала
Цветы лазоревы
И прикладывала
К своим белым щекам:
«Будьте столько же аленьки,
Мои паньины щечки!»
Как на третий день млада панья
Во замуж выходила:
«Господа ле вы, господа,
Ко мне завтр а на свадьбу,
Хлеба-соли кушать,
Вина-пива пити!»
Паньюшка по сеничкам похаживала,
Хлопчика за ручку поваживала:
«Пойдем мы, хлопчик,
На кружельский двор,
Возьмем мы, хлопчик,
Чарочку винца и братыньку пивца,
И выпьем мы, хлопчик,
По чарочки с тобой:
Ты за мое здоровьице,
А я за твое.
Ты-то будешь пьяный,
А я весела.
Ты будешь плясать,
А я буду скакать.
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Мой-то пан уехал
Во большо гулять,
Меня пан оставил
Горе горевать,
Тоски тосковать.
Я ведь не умею
Горе горевать,
Тоски тосковать,
Тольки умею
Скакать да плясать!»
Мало-помалу
Сам-от пан на двор.
Выскочил хлопчик
Из полуокна,
Выставил хлопчик
Правую руку, а левую ногу.
Отсек пан у паньюшки
По плеч голову:
«В от тебе, паньюшка,
Чарочка винца
Д а братынька пивца,
Вот тебе, паньюшка,
С какать да плясать!»

РА ЗБ ОЙ Н ИЧ И Й ДУВАН
Яик ты наш, сын Горынович!
Золотое твое, Яикушка, донышко,
Серебряны твои, Яикушке, бережки!
Весною ты, Яик, быстрехонек бежишь,
Урываешь ты свои круты бережки,
Посреди себя выметываешь часты островы!
На тех островах казаки, братцы, дуван дуванят.
Делили они золоту казну пуховой шляпой.
Одного добра молодца задуванили:
Доставалась ему, добру молодцу, красная девица,
З а досаду ему это показалося,
Возговорил добрый молодец таковы слова:
«Н а бою была моя головушка самая первая,
А на дуване — самая последняя!»
Тут берет он красну девицу
За правую руку, за золот перстень,
Обнажил он свою саблю острую
И хотел отрубить ей буйну голову.
И тут красна девица возмолилася,
Молодцу в резвы ноги поклонилася;
Возговорит ему красна девица:
«Ой ты гой еси, добрый молодец!
Не руби ты мне буйну голову:
Вот тебе с меня золотой перстень во пятьсот рублей,
Вот тебе кунья шуба во всю тысячу.
А я тебе, девица, ни за что пришла!»
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У Б ИЙ С ТВ О К А Р А М Ы Ш Е В А
Подымался с Москвы большой боярин
Он на тихой Дон Иванович гуляти,
Не доехавши тиха Дона становился,
Похвалялся всех казаков перевешать.
Казаки-братцы тотчас догадались,
Во единой круг они собирались,
Середи круга становился царев боярин,
Он стал читать государевы указы,
Дочитался он до царского титула,
Казаки все шапки поснимали,
А большой царев боярин шляпы не снял;
От того казаки взволновались,
На боярина они бросались,
Буйну голову его срубили,
А бело тело в тихой Дон бросили.
И убивши, телу говорили:
«Почитай ты, барин, государя,
Не гордись ты перед ним и не славься!»
Ко царю они с повинной приходили:
«Ты гой еси, батюшко православный царь!
Ты суди нас праведной расправой,
Повели над нами делать, что изволишь,
Ты волен над нашими буйными головами».

Исторические песни.

Б ал л ад ы
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ЗЕМСКИЙ

С ОБОР

Посреде ль было Московского царства,
Середи было Российска государства,
Как у света у архангелы Михайлы,
У Ивана у Великого в соборе
Зазвонили во большой во колокол,
Всих князей-бояр к обедне созывали,
Там служили святыи молебен.
Выходил наша надежа-государь царь,
Алексей-сударь Михайлович Московский,
Становился государь на ровно место,
На все стороны он поклонился.
Что ни золота труба да вострубила,
Не серебряная полочка звенела,
Зговорил наша надежа-государь царь,
Алексей-сударь Михайлович Московский:
«Ай же вы мои князья-бояра!
Пособите государю думу думать,
Думу думать государю, не продумать:
А отдать ли мне-то город Смоленец».
Из того ли из боярского из круга
Ещ е первый боярин выступает,
'Гимофей-сударь Иванович Казанской,
Поблизешеньку к царю он становился,
Понизешеньку царю он поклонился:
«Ах ты свет наша надежа-государь царь,
Алексей-сударь Михайлович Московский!
Благослови-тко, государь, мне слово молвить,
Не возьми-тко мое слово во досаду,
Не вели-тко скоро за слово казнити.
А отдай-ко ты город Смоленец.
А Смоленец-то город некрепок,
Во Смоленце золотой казны немножко,
Не московское строеньице — литовско!»
Государь-то ведь тем речам не принялся,
Алексей-сударь Михайлович Московский.
Из того ли из боярского из круга
Еще другии боярин выступает,
А Илья-сударь Иванович Хованской.
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Приблизешенько к царю он становился,
Понизешенько царю он поклонился:
«Ах ты свет наша надежа-государь царь,
Алексей-сударь Михайлович Московский!
Благослови-тко, государь, мне слово молвить,
Не возьми-тко мое слово во досаду,
Не вели-тко скоро за слово казниги,
Ты отдай-ко ведь город Смоленец,
А Смоленец-то город некрепок,
Во Смоленце золотой казны немножко».
Государь-то ведь тем речам не принялся,
Алексей-сударь Михайлович Московский.
Из того ли из боярского из круга
Ещ е третии боярин выступает,
А Иван-сударь Иваныч Милославской.
Приблизешенько к царю он становился,
Понизешенько царю он поклонился:
«Ах ты свет наша надежа-государь царь,
Алексей-сударь Михайлович Московский!
Не отдай-ко ты ведь города Смоленца,
А Смоленец-то ведь город очень крепок,
Во Смоленце золотой казны бессчетно,
Не литовское строеньице — московско!»
Тут проговорит свет наша надежа-государь царь,
Алексей-сударь Михайлович Московский:
«Ай ж е ты храбрый воин,
Иван-сударь Иваныч Милославской!
А ты знаешь ведь с царем и говорити,
Поезжай туда во полки воеводой!»
А как тех бояр велел да царь казнити.

СБОРЫ

К АЗ АК ОВ ПОД АЗОВ

Тут сидит-та честна-хвальная беседушка,
Настарые они старики,
Атаманы и славные казаки.
Они пьют-та, сидят они, гуляют,
Про Язовый город говорят:
«Н а Язовый славный городочек,
На турецкий на славный мы пошли!»
Ишо они пьют-та сидят, ой-та гуляют,
Про Язов город говорят:
«И ш о в Язове во славном городочке,
На турецкому славному паши,
Ишо он построил он да свою башню
На уз быстрой славной Каланче,
На уз быстрой славной Каланче,
Ишо он накинул свою цепю
Через батюшку славный тихий Дон,
Ишо нельзя-та, нельзя нам, бравым казачёнькам,
По тихому Дону погулять.
Ишо ни лодкой, ишо что ни ведою,
Что ни лодкой, ишо что ни водою,
Ни морским, ни сухим путем».
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В З Я Т И Е ЛЗОВЛ
А ты, батюшка, наш православный царь,
Много мы на тебя поработали!
Прикажи-ка нам съездить, молодцам,
Съездить на тихий Дон,
На тот тихий Дон, на ивановский.
А у нас на Дону есть названый брат,
Названый брат МихайлО-казак;
Мы подумаем-ка со братцем
Думу крепкую,
Думу крепкую подумаем
Заединую:
Со которой б нам сторонке
Во Азов взойти,
Под кою бы нам стенушку
Подкоп подвести.
Как мы вздумали со братцем
Думу крепкую,
Думу крепкую
Заединую,
Мы поехали со братцем
На большой базар,
На большой б азар поехали,
На ярмарку.
На ярмарку мы съездим
На Макарьевску,
Мы закупим там товару
Не манехонько—
Мы пятьсот телег купили
С тележкою.
А в тележеньки мы вложим
Живой товар,
Мы живой товар вложим
По десяти молодцов,
По одиннадцатому провожатому.
Торговать-то мы поедем
Во ину землю,
Во ину землю съездим,
Во турецкую.
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И поехал же наш Михайлушка
Во ину землю,
И повез же наш Михайлушка
Тот живой товар,
И выехал Михайло
На гостиный двор,
Становился Михайлушка
В четыре ряда,
В те четыре ли Михайла
В щ епетилцш я;
Сам со радости он по двору
Похаживает,
Он турецкие крепости
Посматривает,
А свого-то он товару
Не оказывает.
Целовальнички султины
Догадалися,
Они в кузницы скоро
Побросалися
И поделали себе
Щупы железные,
А Михайлушка-казак
Сам догадаился:
«В ы прокляты-ты татары
Неразумные,
Не даете мне с товаром
Разложитися!»
К ак возгаркнул свет Михайло
Громким голосом:
«Ты восстань, восстань,
Мой живой товар!
Вы вставайте-ко, солдатушки,
Ребятушки!
Мы не станем им платити
Дани-пошлины!»
* * *

Как выходит ведь государь наш по день,
Выкликает, надежда, он по другой,
Выкликает нас надёжда-царь по третей:
«Е щ е все же вы князи, все бояри,
А все думские царевы генерала!
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Пособите государю думы думать,
Государю чтобы дума не продумать,
Как бы взять бы мне Азов-город без бою,
Без бою, без драки-кроволитья».
Ещ е больший тулится за середнего,
А середний тулится за меньшего,
А от меньшего государю ни ответа нет.
Выходит тут казак е донскйи,
Еще он же молодец е удалые,
Супротив он государя становился,
Понизешенько надежде поклонился:
«Ох ты батюшко надёжда-государь царь,
Олексий-сударь Михайлович Московский!
Благословите, государь, мне словца молвить.
Еще возьмем мы Азоз-город без бою,
Еще без бою возьмем, без драки,
Еще без больша велика кроволитья!»
По головушке казаченка погладил:
«Благодарствуёшь, казак тебе донскйи,
Еще ты же молодец е удалый,
Еще ты же молодец-то есть смелые,
Еще смел-то с государем говорити.
А как будет ли казать тебе с дела,
Я пожалую по дорогу кафтану,
А как со тыма с клинамы золотыма
И с обвещамы со тыма дорогима».
Пятьсот они тележек снарядили,
По пяти туды казаков положили,
Они черными юхт&мы накрывали,
Как булатнима гвоздцамы обивали.
Еще они другие пятьсот тут снарядили,
Мякотныим-то товаром нагрузили,
А туды же к Азову пропустили.
Они стали тут к Азову подъезжати.
Еще тут-то казаку ему не спится,
Еще брал-то он подарки дорогие,
К самому-то он Санталу относился:
«Ах ты здравствуешь, Сантал ты е турецкий,
Поздравляю тебя силой со немецкой!
Еще во теби подарки дорогие
Как от нашего царя теби от белого.
Д а просил-то ведь наш царь тебя белый,
Д а просил-то он в Азове торговати,
Как русийских товаров продавати,
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А как ваших мы заморскиих покупати».
А как эти ему подарки прилюбились,
Приказал-то он в Азов-город въезжати,
Велел кажныим тележки осмотрити.
Как пятьсот они тележек просмотрили,
Еще других тележек не сустигли,
Они всех они возов-то запустили.
Они зачали в Азове торговати,
А своих они товаров продавати,
А заморскиих они стали закупати,
А булатниих возцов тых отдирати,
Еще черныих юхтов тых открывати
Д а оттудова молодцов тых выпускати.
Еще зачали казачки-то тут гуляти,
Они начали в Азове шурмовати
Д а начали турчанов убивати,
Много множество турчанов тут прибили.
А одна-то тут Сантал и сам уехал
Еще во свою столицу в городову.
Еще тут казачкам им не спится,
Оны вал-то земляной тут завалили
Как повыше стены они городовой.
Тут Сантал-то он турецкой
Набирает себе силы сорок тысяч,
П одъезж ает он к Азову тут ко городу,
Еще начал он в Азов-город ломиться,
Еще вал-то земляной он рассыпал,
Стену каменну оны да проломили,
Еще тут они в Азов-город забились,
Еще начали в Азове шурмовати,
Оны стали казачков тут убивати.
Тут немножко казачков тут оставлялось.
Собирались казачки тут в божью церковь,
Отслужили тут молебен со обедней:
«Е щ е ай ж е ты, Микола-чудотворец,
Не придай-ко нам напрасно умерети!
Пострижемся мы тобе-ка вси в монахи,
Все в монахи пострижемся, в патриархи,
Все в монахи пострижемся, в патриархи!»
Напустил тут Микола-чудотворец,
Напустил тут на турчан он темну темень,
Они дружка дружку прирубили,
Как густым ту реку загустили.

К Р Ы М С К А Я О РДА

ИДЕ Т НА АЗОВ

К ак во славном было городе в Аникееве,
Собиралося там собраньице, собрание немалое,
Там немалое собраньице — только орда крымская,
Орда крымская, бусурманская.
Собиралася орда крымская во единый круг,
Во единый круг, орда крымская, на зеленый луг,
Они думали крепку думушку заедино.
Принимала-то она только орда крымская, да свою
присягушку,
Целовала-то она у вострой шашечки только жало
вострое.
Принявши она да свою присягушку, только вся накопь
села.
Вся наконь села, только орда крымская затал ал ак ал а,
З аталал акавш и, только орда крымская вся на ура
пошла,
На ура пошла под Азов-город,
Под тех ли добрых молодцов, донских казаков.
После этого на побег пошла,
З а большим бугром становилася.
И между собой расхвалилася.
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ОБО РОН А К ОМА РС КОГ О ОС ТРОГА
Во сибирской во украине,
Во Даурской стороне,
В Даурской стороне,
А на славной на Амуре-реке,
На устье Комары-реке
К азаки царя белого
Оне острог поставили,
Острог поставили,
Есак царю собрали
Из-за сабельки вострыя,
Из-за сабли вострыя,
Из-за крови горячия.
Круг оне острогу Комарского
Оне глубокой ров вели,
Высокой вал валилися,
Рогатки ставили,
Чеснок колотили,
Смолье приготовили.
Поутру рано-ранешонько
Равно двадцать пять человек
Выходили молодцы оне
На славну Амуру-реку
С неводочками шелковыми
Оне по рыбу свежею.
Несчастье сделалось
Над удалыми молодцы:
Из далеча из чиста поля,
Из раздолья широкого,
С хребта Шингальского,
Из-за белого каменя,
Из-за ручья глубокого
Вы каталася знамечка,
Вы каталася знамечко большее;
А знамя за знамем идет,
А рота за ротами валит,
Идет боидоской князец,
Он со силою поганою,
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Со силою поганою
Ко острогу Комарскому.
К ак вешняя вода
По лугам разлилася,
Облелеила сила поганая
Вкруг острогу Комарского,
Отрезали у казаков
Ретиво сердце с печенью,
Полонили молодцов
Д вадцать пять человек
С неводочки шелковыми
И с рыбою свежею.
А и ездит боидоской князец
На своем на добром коне,
Как черный ворон летает
Круг острогу Комарского,
Кричит боидоской князец
Ко острогу Комарскому:
«А сдайтеся, казаки,
Из острогу Комарского!
А и буду вас ж аловать
Златом-серебром
Д а и женски прелестными,
А женски прелестными
И душами красны девицы».
Не сдаются казаки
Во остроге сидечи,
Кричат оне, казаки,
Своим громким голосом:
«О тъезж ай, боидоской князец,
От острогу Комарского!»
А втапоры боидоской князец
Со своею силою поганою
Плотной приступ чинит
Ко острогу Комарскому.
Казаки оне сгтравилися,
З а ружье сграбелися,
А была у казаков
Три пушки медныя,
А ружье долгомерное;
Три пушечки гунули,
А ружьем вдруг грянули,
А прибили оне, казаки,
Тое силы боидоские,
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Toe силы боидоские,
Будто мушки ильинские,
Тое силы поганые.
Заклинался боидоской князец,
Бегучи от острогу прочь,
От острогу Комарского,
А сам заклинается:
«А не дай, боже, напредки бывать!»
На славной Амуре-реке
Крепость поставлена,
А и крепость поставлена крепкая,
И сделан гостиной двор
И лавки каменны.

ОСАДА РИГИ
А под славным было городом под Ригою,
Что стоял царь-государь по три годы,
Еще бывшей Алексей-царь Михайлович.
Изволил царь-государь наряжатися,
Н аряжается царь-государь в каменну Москву,
А и бывшей Алексей царь Михайлович.
Что поутру было рано-ранешенько,
Как на светлой заре на утренней,
На восходе было красного солнушка,
Как бы гуси-лебеди воскикали,
Говорили солдаты новобраные:
«А свет'-государь, благоверной царь,
А и бывшей Алексей-царь Михайлович!
Ты изволишь наряжаться в каменну Москву,
Не оставь ты нас, бедных, под Ригою,
Уж и так нам-де Рига наскучила,
Она скучила нам, Рига, напрокучила:
Много холоду-голоду приняли,
Наготы-босоты вдвое того».
Что зл ата труба под Ригою протрубила,
Прогласил государь благоверной царь:
«А и детушки вы, солдаты новобраные.
Не одним вам Рига та наскучила,
Самому мне, государю, напроскучила.
Когда бог нас принесет в каменну Москву,
А забудем бедность-нужу великую,
А и выставлю вам погребы царские,
Что с пивом, с вином, меды сладкие».
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ГИБЕЛЬ

С Е М ЕН А

П ОЖ А Р С К О Г О

З а рекою, переправою,
З а деревнею Сосновкою,
Под Конотопом под городом,
Под стеною белокаменной,
На лугах, лугах зеленыех,
Тут стоят полки царские,
Все полки государевы,
Д а и роты были дворянские.
А из далеча-далеча, из чиста поля,
Из того ли из раздолья широкого,
Кабы черные вороны табуном табунилися,
Собирались-съезжались
Калмыки со башкирцами,
Напущалися татарове
На полки государевы.
Оне спрашивают, татарове,
Из полков государевых
Себе сопротивника.
А из полку государева
Сопротивника не выбрали
Не из стрельцов, не из солдат-молодцов.
Втапоры выезжал Пожарской-князь,
Князь Семен Романович,
Он боярин большей словет,
Пожарской-князь.
Вы езж ал он на вылазку
Сопротив татарина
И злодея наездника,
А татарин у себя держит в руках
Копье вострое,
А славны Пожарский-князь—•
Одну саблю вострую
Во рученьки правыя.
Как два ясныя соколы
В чистом поле слеталися,
А съезжались в чистом поле
Пожарской-боярин с татарином.
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Помогай бог князю
Семену Романовичу Пожарскому!
Своей саблей вострою
Он отводил востро копье татарское
И срубил ему голову,
Что татарину наезднику.
А завыли злы татарове поганые:
Убил у них наездника,
Что не славного татарина.
А злы татарове крымские,
Оне злы да лукавые,
Подстрелили добра коня
У Семена Пожарского,
П адает его окарачь доброй конь.
Воскричит Пожарской-князь
Во полки государевы:
«А и вы, солдаты новобраные.
Вы стрельцы государевы!
Подведите мне добра коня,
Увезите Пожарского,
Увезите во полки государевы!»
Злы татарове крымские,
Они злы да лукавые,
А металися грудою,
Полонили князя Пожарского,
Увезли его во свои степи крымские.
К самому хану Крымскому,
Деревенской шишиморы.
Его стал он допрашивать:
«А и гой еси, Пожарской-князь,
Князь Семен Романович!
Послужи мне верою,
Д а ты верою-правдою,
Заочью не изменою;
Еще как ты царю служил,
Д а царю своему белому,
А и так-то ты мне служи,
Самому хану Крымскому,
Я ведь буду тебе ж ал овать
Златом и серебром,
Д а и женки прелестными,
И душами красными девицами!»
Отвечает Пожарской-князь
Самому хану Крымскому:
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«А и гой еси, Крымской хан,
Деревенской шишиморы!
Я бы рад тебе служить,
Самому хану Крымскому,
Кабы не скованы мои резвы ноги,
Не связаны белы руки
Во чембуры шекловые,
Кабы мне сабелька вострая,
Послужил бы тебе верою
На твоей буйной голове,
Я срубил тебе буйну голову!»
Скричит тут Крымской хан,
Деревенской шишиморы:
«А и вы, татары поганые!
Увезите Пожарского на горы высокие,
Срубите ему голову,
Изрубите его бело тело
Во части во мелкие.
Разбросайте Пожарского
По далече чисту полю!»
Кабы черные вороны
Закричали-загайкали,
Ухватили татарове
Князя Семена Пожарского,
Повезли его татарове
Они на гору высокую,
Сказнили татарове
Князя Семена Пожарского,
Отрубили буйну голову,
Иссекли бело тело
Во части во мелкие,
Разбросали Пожарского
По далече чисту полю,
Они сами уехали
К самому хану Крымскому.
Они день-другой не идут,
Никто не проведает.
А из полку было государева
Казаки двоя выбрались,
Эти двоя казаки-молодцы,
Они на гору пешком пошли
И взошли тута на гору высокую,
И увидели те молодцы
То ведь тело Пожарского:
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Голова его по собе лежит,
Руки, ноги разбросаны,
А его бело тело во части изрублено
И разбросано по раздолью широкому.
Эти казаки-молодцы его тело собрали
Д а в одно место складовали,
Они сняли с себя липовой луб
Д а и тут положили его,
Увязали липовой луб накрепко,
Понесли его, Пожарского,
Конотопу ко городу.
В Конотопе-городе
Пригодился там епископ быть,
Собирал он, епископ, попов и дьяконов
И церковных причетников
И тем казакам, удалым молодцам,
Приказал обмыть тело Пожарского,
И склали его бело тело в домовище дубовое
И покрыли тою крышкою белодубовою.
А и тут люди дивовалися,
Что его тело вместо срасталося.
Отпевавши надлежащее погребение,
Бело тело его погребли во сыру землю
И пропели петье вечное
Тому князю Пожарскому.

ТРИ

зятя

У государыни матушки
Н ас было три дочери,
Три было хорошие.
Одну дочку отдали
В село з а боярина;
Другу дочку отдали
В Москву за подьячего;
Третью дочку отдали
В Орду за татарина.
Одна дочь приехала:
«Ты не плачь, моя матушка,
Не тужи, государыня!
У моего у боярина,
На его на новых сенях,
Там сидят слуги верные,
Они льют кольца золоты
На мои руки белые,
На мои руки нежные».
С Москвы дочь приехала:
«Ты не плачь, моя матушка,
Не тужи, государыня!
У моего у подьячего,
На его на новых сенях,
Там сидят слуги верные,
Они шьют платье цветное
На мое тело белое,
На мое тело нежное».
С Орды дочь приехала:
«Ты поплачь, моя матушка,
Потужи, государыня!
У моего у татарина,
На его на новых сенях,
Сидят слуги неверные,
Плетут плети ременные
На мое тело белое,
На мое тело нежное».
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КОРОЛЬ И ДЕВУШКА
И шел братец во служебку,
И брат сестре приказывает:
«Н е ходи, сестра, на вулицу,
Не грай, сестра, с Большим королем!
Большой король насмешник злой».
Вот год прошел — нету мово братца,
Другой прошел — негу родимого,
На третий год мой брат пришел,
Пришел братец со служебки,
Вошел братец в высок терем.
В высоку тереме колыбель висит.
Висит колыбель малёшенька,
Д а висит колыбель малёшенька,
Лежит дитя дробнёшенько.
Подошел братец, он стал качать:
«Б аю , баю, мое дитятко,
Баю, баю, чадо милое!
Я не знаю, как тебя назвать,
По батюшке и по матуш ке?» —
«Я по м ат у ш к е—-млад барченок,
А по батюшке — татарченок,
А мой отец Большой король,
Большой король, насмешник злой.
Моя матушка — душа Аннушка».
Пошел братец во комнатку,
Д а во комнатке сестра сидит,
Русая коса растрепанная,
Ее локонцы по плечушки.
Взял братец сестру за косу,
Д а взял братец востру сабельку.
«Не руби мне, братец, во горенке,
Отруби мне, братец, на вулице,
Чтобы всем было на дйвище,
Большому королю на позорище,
Что отрубил братец сестре голову».
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П Р ОД А ЖА

П ОЛ ОН ЯН К И

Среди торосинушки, средь площади
Тут ходит, тут бродит злой татарченок;
З а собой водит он красну девушку,
Красну девушку полоняночку,
Отдает он красну девицу во постельницы,
Он и просит за девонюшку пятьдесят золотниц,
З а всякую золотницу по пятьсот рублей.
Тут не выбралось купчинушку из всей Москвы,
Только выбрался один удаленький добрый молодец;
Он, выдамши свои денежки, сам задумался:
«Н е пропали мои денежки, пятьдесят золотниц!
На девушке шелков пояс на тысячу,
На головушке ала ленточка в две тысячи,
На ручушке золот перстень цены нет;
А мне красна девушка в барышах пришла!»

У З ЛОЙ

МАЧЕХИ

У меня ль, у красной девушки,
Нет ни батюшки, ни матушки,
Нет ни роду, ни племени,
Только одна злая мачеха,
З лая змея подколодная.
Посылает меня матушка
На высок терем постелю стлать:
«Ты иди, красна девушка,
На высок терем постелю стлать!
Ты стели, красна девушка,
Д ве постели пуховые,
Ты клади, красна девушка,
Изголовья высокие,
Одевай, красна девушка,
Одеялы собольими».
Как пошла красна девушка
На высок терем постелю стлать,
И взяла с собой девушка
Д ва ножа, два булатные,
Д а веревочку пенёчную.
На дворе-то смеркается —
Красной девушки нет с терема;
На дворе-то и поздным-поздно —
Красной девушки нет с терема;
На дворе и к полуночи —
Красной девушки нет с терема;
На дворе-то белым-бело —
Красна девушка йдет с терема;
Русые волосы растрепаны,
Ясные очи заплаканы,
Белые руки опущены.
«Государыня матушка!
Ты иди, прибирай гостей:
Одного я зарезала,
А другого повесила».—
«Ах, злодейка проклятая!
Да и что ж ты наделала?
Ты холостого зарезала,
А женатого повесила!»
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МАЧЕХА И П А Д Ч Е Р И Ц А
Была у батюшки родимая дочь,
У неродной мачехи — постыло дитя.
Не знала мачеха, как пачерь избыть;
Избыла пачерь единым часом.
Снарядила мачеха махонький стружок,
Привязала стружок у крут бережок,
У крут бережок, у бел камышок;
П овязала, не вязала, не прикрепливала.
Пошла пачерька к берегу гулять,
Увидала пачерька махонькой стружок;
Зад ум ала пачерька в стружке погулять,
Гуляючи-ючи рыбочку ловить.
«Ловись, рыбка малая, большая;
Не рвись, тянись, сетка шелковая»,
Не рвалась, тянулась сетка шелковая,
Выплывала сетка в широко море.
Вышла мачеха на крут бережок,
Вскрикнула мачеха зычным голоском:
«Воротись, дитятко, у крут бережок,
Воротись, милое, хоть проститися».
Рада б воротиться, стружок не стоит,
Сетка шелковая в море тащит;
Утянула пачерьку в синё морё.
Как не всплачется злая мачеха,
Возрыдает природный отец:
«Воротись, дитя милое, хоть проститися,
Старику отцу очи закры ть!»
Не слыхал батюшка, как дочь плакала,
Ветер выл, речи уносил:
«Ты не жди меня, родной батюшка,
Подождет меня злая мачеха —
Не гостью, кукушечкой в сад.
Как р аз закую, траву высушу,
Другой закую, весь сад погублю,
В третий закую, душу зановлю».
По сеничкам мачеха похаживает,
Своих невестушек побуживает:
«Станьте, детушки, станьте, ластушки;
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Раным-сызрани кукушица закуп ала?
Старшой брат говорит: « Н а б убить»;
Середний брат говорит: «Прочь отгонить»;
А меньшой брат говорит: «Постой, погоди!
Не наша ль кукушица с чужой стороны.
Не наша ль сестрица из-за моря?»

доня
У ворот, у ворот,
Ой у дубовых,
У ворот сосна расшаталась,
Белая Донюшка разыгралась
И расплясалась.
А воеводский сын
На крылецу стоит,
Поиграть велит:
«Ты поиграй, Донюшка,
Ты поиграй, белая,
Я тебя, Донюшка,
За себя возьму
Али за сына».
Белая Донюшка испужалася
И пристрашилася,
Об сыру землю ударилась,
Об сыру землю, об горюч камень.
Со вечеру попа просила,
Ко полуночи переставилась,
Ко белой заре хоронить несут.
Воеводский сын вперед идет,
Он сам вперед идет,
Пук свечей несет,
Он идет-идет, остановится,
С ней распростится:
«Ты прощай, Донюшка,
Ты прощай, белая.
Вот твоя душа
Чисто в рай пошла,
А твои грехи
Все на мне пали».

АЛЕКСАНДРУШКА
Не во славном было граде Вавилоне,
Вавилоне.
Там жила ли была вот красная девушка,
Она дочь отецкая,
Дочь отецкая.
Прожила ли она, вот красная девица,
Ромно тридцать лет,
Ромно тридцать лет.
Не имела себе вот красная девушка
Себе одного, ай одного греха,
Одного греха.
Приезжали к ее вот родимому батюшке
Всё из гор князья,
Князья-узденя.
Приезжал ли к ее вот родимому батюшке
Сам Султан-паша, ай турецкой султан,
Турецкой султан.
Как в его ли лицо вот красная девушка,
Вот она влюбилася,
Вот влюбилася.
Она в его ли красу вот она прельстилася,
Перельстилася.
Совершила она, вот красная девушка,
Богу тяжкий грех,
Богу тяжкий грех.
Породила она младого юношу,
Сына Македонского,
Македонского.
Как узнал-то ли, узнал вот родной ее батюшка,
Стал журить-бранить.
Ай что журит-то ли он, бранит вот красную
девушку,
Ее со двора вон долой гонит,
Он долой гонит:
«Ты сойди-ка, сойди, вот красная девушка,
С мово широка, ай широка двора,
Широка двора,
Ты снеси-ка, снеси ее, худу славушку,
Худу славушку».
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Как взяла-то ли, взяла вот красная девушка
Младого юношу, сына Македонского,
Его Александрушку.
Александрушку.
Как пошла-то ли она вот не стёжечкой,
Не дорожечкою,
Не дорожечкою, а тропиною она всё,
Вот всё звериною,
Всё звериною.
Как навстречу ей, вот красной девушке,
Да младой охотничек,
Да охотничек:
«Д а бог помощь тебе, вот красная девушка,
Куда тебя бог бедну несет?
Бог бедну несет». —
«А иду ли я, иду я, красна девушка,
По скрай моря синего,
Моря синего».—
«Ещ е я просить буду, я просить буду —
Не губи-ка ли ты младого юношу,
Сына Македонского!
Македонского.
Как построим тебе, вот красная девушка,
Вот теплую гнёздышку,
Д а и гнёздышку.
Д а с окошечками тебе, вот красная девушка,
Уж мы во чисту поля,
Во чисту поля,
А воротичками мы во синю моря.
Во синю моря.
Д а как будут приезжать всё из гор кораблички,
Д а кораблички,
А младой юноша уж и будет признавать
Родимого батюшку».

МАТЬ И ДИТЯ
Ты, мужик-крестьянин,
Ты не сей пшеницу:
Ярова пшеница
С куколем родится;
Не роди ты, мати,
Бесчастну дитятю:
Бесчастной дитяти
Худо жить на свете.
Ты не смейся, братец,
Чужой сестрице:
А твоя-то сестра
Во лугах гуляла,
Сына породила;
Она гнула люльку,
Что со дубу корку,
А пеленки рвала,
Что с клену листья,
А свивальник драла,
Что с липы лыко.
К ак повесила люльку
На белу березу,
Она стала качать,
Прибаюкивати:
«Ты баю, дубовик,
Ты баю, кленовик,
Ты баю, липовичек.
Спи, березовичек!»
К ак возговорит дитя,
В колыбели лежа:
«Что не я дубовик,
Что не я кленовик,
Не я липовичек,
Не березовичек.
У меня был отец
Удалой молодец,
Родна матушка была
Красна девица душа».
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К ак возговорит м ать
Своему дитяти:
«Д ай бог дитяти
Каменем л е ж а т и » .—
«А тебе бы, мати,
Горой стояти ».—
«Д ай бог дитяти
Щукой в море плыти».
«А тебе бы, мати,
Берегом л е ж а т и » .—
«Д ай бог дитяти
Соколом летати». —
«А тебе бы, мати,
Березой сто яти ».—
«Д ай бог дитяти
Да конем владети». —
«А тебе бы, мати,
В терему сидети
Д а на меня глядети».

СОСТЯЗАНИЕ
Кровать моя, кроваточка, кровать тесовая,
Срублена кроваточка из бесчестна древа,
Поставлена тесовая на разлучном месте.
Девица с молодцем в компании сидела,
Красна с удалым да речь говорила:
«Молодец, молодец, душа, мое сердце,
Холост, неженатый, белый кудреватый!
Сошей мне башмачки из белой бумажки!» —
«Девица, девица, душа ль, мое сердце!
Напряди мне вервий из дождевой капли,
Чтобы вервь не рвалась, башмак не поролся».
Кровать моя, кроваточка, кровать тесовая,
Срублена кроваточка из бесчестна древа,
Поставлена тесовая на разлучном месте.
Девица с молодцем в компании сидела,
Красна с удалым да речь говорила:
«Молодец, молодец, душа ль моя, сердце,
Холост, неженатый, белый кудреватый!
Сошей мне шлафор из макова цвету!» —
«Девица, девица, душа ль моя, сердце!
Напряди мне шелку из белого снегу,
Чтобы шелк не рвался, шлафор не поролся».
Кровать моя, кроваточка из бесчестна древа,
Поставлена тесовая на разлучном месте.
Девица с молодцем в компании сидела,
Красна с удалым да речь говорила:
«Молодец, молодец, душа ль моя, сердце,
Холост, неженатый, белый кудреватый!
Слей мне перстень из солнечной лучи,
Вставь мне вставочку под восточну звезду!» —
«Девица, девица, душа ль, мое сердце!
Напой добра коня середь синя моря,
Коня не утопишь, сама не утонешь».
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ИГРА Т А В Л Е Й Н А Я
По крутому, по красному по бережку,
По желтому, сыпучему песочку
Стояла избушка-волжаночка.
Во той во избе холостьба сидит,
Холостьба, братцы, сидит, неженатые,
Не много, не мало — тридцать девять человек.
Между ими сидит красна девица.
Играет девица с добрым молодцем
В большую игру во тавлейную,
Во те ли во тавлеи, во шахматы.
Играл молодец о трех кораблях,
А девица играла о буйной голове.
Уж как девица молодца обыграла,
Выиграла девица три корабля:
Первый тот корабль — с красным золотом,
Другой тот корабль — с чистым серебром,
А третий корабль — с крупным жемчугом.
Сел добрый молодец, задумался,
Повесил свою буйну голову,
Потупил свои очи ясные.
Что взговорит душа красна девица:
«Не печалься, не кручинься, добрый молодец.
Авось твои три корабля возворотятся,
К ак меня ли, красну девку, за себя возьмешь:
Корабли твои за мной в приданое».
Ах, что взговорит удалый добрый молодец:
«Пропади вся моя золота казна,
Золота казна несметная,
Не взять мне души красной девицы.
З агад аю девице загадочку
Хитру, мудру, неотгадчиву:
«Ах, что у нас, девица, без огня горит?
Без огня у нас горит и без крыл летит?
Без крыл у нас летит и без ног бежит?»
Д а что взговорит душа красна девица:
«Уж как эта ли загадка не хитра, не мудра,
Не хитра, не мудра, лишь отгадлива.
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Без огня у нас горит солнце красное,
А без крыл у нас летит туча грозная,
А без ног у нас бежит мать быстра река».
Ах, что взговорит удалый добрый молодец:
«З агад аю девице загадочку
Хитру, мудру, неотгадчиву:
Уж как есть у меня парень поваренный,
Так разве ведь он тебя за себя возьмет!»
Д а что взговорит душа красна девица:
«У ж эта загадка не хитра, не мудра,
Не хитра, не мудра, лишь отгадлива:
Уж есть у меня девка-гусятница,
Уж разве она за тебя пойдет!»

ДЕВИЧЬИ

УГРО ЗЫ

«Не сиди, девушка, поздно вечером,
Ты не жги, не жги восковой свечи,
И не шей, не шей брана полога,
И не трать, не трать пусто золота!
Не спать девушке в этом пологе,
Тебе спать, девушка, во синем море,
Во синем море, на желтом песке,
Обнимать девушке круты берега,
Целовать девушке сер горюч камень!» —
«Не серди меня, добрый молодец!
Ведь я девушка не безродная,
У меня, девушки, есть отец и мать,
Отец и мать, два братца милые.
Я велю братцам подстрелить тебя,
Подстрелить тебя, потребить душу.
Я из косточек терем выстрою,
Я из ребрышек полы выстелю,
Я из рук, из ног скамью сделаю,
Из головушки ендову солью,
Из суставчиков налью стаканчиков,
Из ясных очей — чары винные,
Из твоей крови наварю пива,
Созову я в гости всех подруженек,
Посажу я всех по лавочкам,
А сама сяду на скамеечку:
«Вы подруженьки, мои голубушки,
Заган у же я вам загадочку,
Вам хитру, мудру, неотгадливу:
Во милом живу, во милом хожу,
На милом сижу, из милого пью,
Из милого пью, кровь милого пью!»
Тут все девицы призадумались,
Одна девица и прирасплакалась.
Эта девица была сестрица.
«Говорила я братцу милому:
Не ходи, милой, к девушке в слободу,
Нто она тебя ведь совсем сгубит».
224

В З А И М Н Ы Е УГРО ЗЫ
У нас на улицы, у нас на широкой,
У нас да на мураве, у нас да на зеленой
Молодец девку прибесчествовал,
Целовал, миловал, да за руки хватал,
Целовал, миловал, да за руки хватал,
Перстенечки сымал позолоченные,
Отошедши от ней, насмехаться стал,
Насмехаться стал, насмеиваться:
«Кабы эта девушка за мною была,
З а мною была и мною слыла,
Мною слыла добрым молодцем,
Привязал бы я ее к короватушке,
К короватушке, к дубовой доске,
Стояла б она увсю ноченьку,
Увсю ноченьку, всюю темную,
Глядела б она вдоль по небушки,
Считала б она часты звездочки».—
«Эй добро, добро, добрый молодец.
Отсмею тебе все насмешечки,
Издивлю тебе все издевочки.
Есть у меня два брата родных,
Д ва брата родных, два названые.
Ой братцы мои, вы родимые.
Ой пойдите вы на конюшеньку,
Ой возьмите вы коня сивого,
Коня сивого, сивогривого,
Сивогривого, белокопытого,
А убейте его на полуверсты,
А убейте его на полуверсты,
На полуверсты до полусмерти,
Привезите мне тело белое,
Тело белое, молодецкое,
Молодецкое, завдалецкое,
Я из рук, из ног короватку смошу,
Из ребер его мосты помощу,
Из висков его фитилей насучу,
Из мозгу его я свечей налью,
Из жиру его сала натоплю.
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Поставлю свечу перед короваткою:
«Гори моя свеча не вгасаемчи,
Плач его матушка не смолкаемчи.
Сестрицы мои, вы подруженьки,
Што ж это такое: по милом хожу,
По милом хожу, на милого гляжу,
Предо мною милой свечей горит?»
Сестрица его отозвалася:
«Эх, мы ему говаривали,
Что не ходи долго в вечери,
Долго в вечери по заречию».

ЗЛЫЕ

К О Р ЕН Ь Я

Как злодеюшка ты, лютая змея!
Как по воде ты плывешь-извиваешься,
По траве ползешь — лист-траву сушишь,
Из норы ты глядишь — укусить хотйшь.
Перелестница, раздушаночка красная девица,
Перелестила она доброго молодца,
Перелестимши, она, красная девица, к себе на пир
звала.
Как и мне-то, доброму молодцу, идти-то не хотелося,
На пир-то пойти — мне живому не быть,
А на пир не идти — красную девицу разгневить.
Убирается добрый молодец на веселый пир,
Скидает с себя платье цветное,
Надевает на себя платье черное,
Идет-то добрый молодец на веселый пир,
И берет-то он гусли звонкие.
И идет-то добрый молодец к новому терему,
И восходит он, добрый молодец, на высокий на крылец.
Выходит к нему раздушаночка красная девица,
Берет-то его, доброго молодца, за правую руку
И ведет его во высокий терем,
С аж ае т его за дубовый стол,
Наливает ему чару зелена вина.
У рюмочки по краюшкам огонь горит,
А на донушке люта змея лежит.
Как ходила красна девица во зеленый бор,
В зеленом бору рыла злые кореньица,
Как я мыла-то, мыла злые кореньица во Суле-реке,
Сушила я, сушила, красная девица, на крутой горе,
Толкла я злые кореньица в ступочке,
Сеяла я злые кореньица на ситочке,
^ы п ала я злые кореньица в зелено вино,
З азы в а л а я доброго молодца к себе в гости —
Подносила я доброму молодцу зелена вина.
Как с вечера у доброго молодца голова больно болит,
К полуночи добрый молодец переставился.
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Д Е В И Ц А О ТРАВ ИЛА МОЛОДЦА
Как по крутому, по красному по бережку,
Что по желтому, сыпучему песочку,
Как ходила тут, гуляла красна девица,
Она рыла себе кореньицо, зелье лютое,
Натопила она кореньица в меду, в патоке,
Напоила добра молодца допьяна,
Напоивши, положила спать,
Положивши, красна девица насмеялася:
«Ах, ты спншь, моя надёжа, или так лежишь?» —
«Я не сплю, не сплю, душа моя, едва жив лежу.
Ты умела, красна девица, отравить меня,
Так умен, душа, и схоронить меня.
Не клади меня, красна девица, у божьей церкви —
Положи меня, красна девица, во чистом поле,
При широкой дальной при дороженьке,
В головах поставь, красна девица, золотой крест,
На груди поставь, душа моя, калену стрелу,
Подле бок клади звончаты гусли.
Во ногах поставь, красна девица, моего коня.
Буде стар человек пойдет — помолится,
Моему ли телу грешному поклонится,
Как охотники поедут, так настреляются,
Буде млад человек пойдет — в гусли наиграется,
Как поедут мои друзья, братья и товарищи —
На моем на добре коне наездятся».
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С Е С ТР А БРАТА И З ВЕ С ТИ

ХОЧЕТ

Стругал стружки добрый молодец,
Брала стружки красная девица,
Бравши стружки, на огонь клала,
Всё змей пекла, зелье делала,
Сестра брата извести хочет.
Встречала брата середи двора,
Наливала чару прежде времени,
Подносила ее брату милому.
«Ты пей, сестра, наперед м ен я».—
«Пила, братец, наливаючи,
Тебя, братец, поздравляючи».
К а к канула капля коню на гриву —
У добра коня грива загорается,
Молодец на коне разнемогается.
Сходил молодец с добра коня,
Вынимал из ножен саблю острую,
Сымал с сестры буйну голову.
«Н е сестра ты мне родимая,
Что змея ты подколодная!»
И он брал из костра дрова,
Он клал дрова середи двора,
К ак сжег ее тело белое,
Что до самого до пепелу,
Он развеял прах по чисту полю,
З а к а з а л всем тужить-плакати.
Что она над ним худо делала,
рй самой так рок последовал,
От ее злости ненавидныя.
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МОЛОДЕЦ

И К НЯ ЖН А

«Где ты, мой друг, убираешься,
Убираешься, снаряжаешься?» —
«Я поеду гулять, молодец,
По зеленым лугам, по муравчатым».
Захватили молодца жары жаркие, всё петровские,
Лютые морозы, всё крещенские,
Глубокие снежочки, всё рождественски,
Захватили молодца-то во чистом поле,
Во чистом поле, поблиз города.
Как во городе все воротики позатворены,
Все немецкими замками позамкнутые,
А над ними-то караульные казачушки порасставлены.
Караульные казачушки, они крепко спят.
Как кричал молодец громким голосом — не докликался,
Соловьем сви стал — даром свист пропал:
Часовые-то казачушки не пробудилися.
Услыхала его красная девица, дочь отецкая, княженецкая,
Н адевала она сапожечки на босы ножечки,
Кунью шубочку нараспашечку,
Брала в руки красна девица золоты ключи,
Отмыкала замочки немецкие,
Отворяла ворота железные,
Она брала молодца за белы руки.
Повела его красна девица во высок терем,
Посадила молодца за дубовый стол, за скатерти за
шелковые,
За яствица за сахарные, за пойлица разнопьяные.
Она брала золотой поднос во праву руку,
Н аливала она зелена вина, зелья лютого,
Подносила красна девица добру молодцу,
А подносила, всё приказывала:
«Когда любишь меня, то ты всю выпьешь,
А как я тебя люблю, рассказать нельзя».—
«Я люблю тебя, красну девушку-раздушаночку,
Но боюсь тебя, как змею лютую,
Ты сведешь меня с света белого,
Как свела ты моего братца родного,
Нто того ли было сына королевича».
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БРАТ, С Е С ТРА И Л Ю Б О В Н И К
Как у нас-то было, было в зеленом саду,
Под грушею было под зеленою,
Под яблоней было под кудрявою:
Стругал стружки добрый молодец,
Сбирала стружки красная девица,
Бравши стружки, она в костер клала,
В костер клавши, она змею пекла,
Змею пекла, пепел веяла,
Пепел веяла, зелье делала,
Состав составляла в зеленом вине.
Ж д ала к себе друга милого,
Своего она братца родимого.
Едет братец, что сокол летит,
Сестра к братцу, что змея сипит,
Встретила братца посреди двора,
Чару зелена вина наливаючи,
Свое горе, горе проклинаючи.
Уж как капнула капля коню на гриву,
У коне грива загоралася,
Уста у брата кровью запекалися,
Успел братец он сестре сказать:
«Схорони ты меня между трех дорог,
Обсей же меня ты цветочками,
В головах поставь поклонный крест,
А в ногах привяжи ворона коня:
Стар пойдет — он богу помолится,
А млад пойдет — на коне поездится,
А девушки пойдут — нагуляются.
А сестра-то пойдет — слезно наплачется>.
Как вечор ко мне милой пришел:
«Ходи, мил друг, теперь смелей,
Извела я твоего недруга,
Своего братца родимого».—
«Коль умела ты братца известь,
Изведешь и меня, молодца,
Оставайся ж ты теперь одна!»
При том девушка слезно заплак ала:
«И звела я брата родимого
И лишилася друга милого».
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БРАТ Г И Б Н Е Т ПО О Ш И Б К Е
Кабы по горам, горам, по высоким горам,
Кабы по долам, долам, по широким долам,
А и по край было моря синего
И по тем по хорошиим зеленым лугам
Тут ходила-гуляла душа красная девица,
А копала она коренья — зелья лютое.
Она мыла те кореньица в синем море,
А сушила кореньица в муравленой печи,
Растирала те коренья во серебряном кубце,
Разводила те кореньица меды сладкими,
Рассычала коренья белым сахаром
И хотела извести своего недруга,
Невзначае извела своего друга милого,
Она по роду братца родимого.
И расплачется девица над молодцом,
Она плачет, девица, убиваючи,
Она жалобно, девица, причитаючи:
«Занапрасно головушка погибнула!»
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Ж Е Н А МУЖА З А Р Е З А Л А
Ты звезда ли моя восхожая,
Восхожая, полунощная!
Высоко ты, звезда, восходила,
Выше леса, выше темного,
Выше садика зеленого.
Далеко, звезда, просветила,
Д альш е города, дальше Саратова,
Дальше купчика богатого.
У того ли у купца богатого
Солучилося несчастьице,
Несчастьице большое, не малое:
Как жена мужа зарезала,
Как белую грудь она ему изрезала,
Вынимала сердце с печенью —
С ам а, младешенька, испугалася,
Садилась под окошечком:
«У ж куда мне это тело деть будет?
Положу я тело в холодён погрёб,
Я засыплю тело песком желтыим,
А наверх того землей черною».
С ама, младешенька, вошла в горенку,
Под окошечком передниим
Прилетали к ней двое соколы,
Двое соколы, двое ясные,
Деверья ее любимые.
Они стали ее спрашивати:
«Ты сноха ли наша, невестушка!
А где же наш братец И вануш ка?» —
«Он отъехал во путь, во дороженьку,
Во путь, во дороженьку — в лес за охотушкой,
З а лютым зверем, за львицею». —
«Ты сноха-ль наша, невестушка,
Что у тебя в горенке за кровь?» —
«У ж я ли, молода, белу рыбу чистила:
Бела рыбица металася,
По горенке кровь б р ы зга л ас я ».—
«Ах, ты ль сноха наша, невестушка!
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Н а словах ты нас не обманывай!
Его добрый конь на стойле стоит,
Его сбруя ратная на стене висит».—
«Ах вы, деверья, вы, ясные соколы!
Вы возьмите саблю вострую,
Вы снимите с меня буйну голову!
Я своего мужа зарезала,
Вынимала сердце с печенью,
Положила тело в холоден погрёб,
Засыпала тело песком желтыим,
А наверх того землею черною».

ЗЛАЯ ЖЕНА
Н авязалась на меня, братцы, зла-худа жена.
Вы не знаете ль, братцы, братцы, от жены избыть?
Сокручу ль я женку как боярыню,
Повезу жену-женку в торг на ярмонку,
Я продам-то ли я женку за сто рублей,
Запрошу ли за жену три денёжки.
Не дают ли за жену, за жену полденежки.
Я складу-то жену в саночки дубовые,
Отвезу я жену к отцу, к матери;
Я пойду ли, молодой, край синя моря,
Я куплю-то ли жене новый корабличек,
Посажу ли я жену на новый корабличек,
Поезжай-ка ты, женка, на синё Море,
Поезжай-ка ты, жена-женка, за сине-море!
Положу ли я в корабль бел горюч камень.
Отпустил ли я жену-женку на сине море!
Я пошел-то от бережку — запел песенку:
«Я избыл ли-то, избыл от своей лихой жены!
Уж вы братьица мои, братцы родимые,
Я отвез женку на сине море,
Клал ли я, клал бел горюч камень!»
Что ли веет ветерок-ветер сильною,
Что тащит ли-то корабль к круту бёрежку,
Что сидит ли-то моя жена, как змея люта.
«У ж ты вор, вор мой, вор-разбойничек!
Уж ты с чем меня спустил, спустил на сине море?»
Приезжала-то жена к круту бережку,
Выходила с корабля на крутой на бережок,
Выносила с корабля бел горюч камень.
«Благодарствуй, камешек, камень бел горюч!
Мы своего-ли то мужа-мужа повыищем!»
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К О Р О Л Е В Н А ВПУСКАЕТ МОЛОДЦА
Передрог, перезяб добрый молодец,
З а стеною стоючй белокаменной,
Красну девицу дожидаючи,
Что прекрасную Елену, дочь королевскую.
Что со сна-то пробуждалась красная девица,
Что прекрасная Елена, дочь королевская,
Она брала со столику золотые ключи,
Она пошла к широкиим воротам железныим,
Отпирала ворота,
Принимала молодца за белые руки,
Вела его во высок терём.
Вела да приказывала:
«Ты иди, мой миленький, потихонечку,
Говори, мил-сердечный друг, полегонечку,
Чтобы не слыхали наши солдаты
И все наши караульщики,
Не пробуди со сна мою матушку!»
Как со сна-то ее матушка просыпалася:
«Ты дитё ль мое, дитятко,
Ты дитё ль мое, чадо милое,
Ты прекрасная Елена, дочь королевская!
Ты кого называешь «милыим»,
Ты кого величаешь «мил-сердечный друг»? —
«Ах, государыня моя матушка!
Нехорош-то мне сон виделся:
Будто ты, моя матушка, переставилася,
Над тобою горят свечи воску ярого,
Над тобою поют всё попы, дьяконы:
Я тебя называла «милыим»,
И тебя величала «мил-сердечный друг»!»
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Уж на горке возле речки
Стоял нов-высок терем,
Уж и в евтом теремочке
Жил да был Волхонской князь.
Как у евтого ли князя
Были слуги верные,
А уж всех-то их вернее
Был Ванюша-клюшничек,
Молодой его княгини
Верный полюбовничек.
Он не год-то с ней годует,
Не другой год с ней живет,
Что на третьем-то годочке
Сам ли князь доведался,
Через сенную ли девчонку
Самую паскудную.
Уж и вышел князь Волконской
Он на свой красен крылец,
Уж и крикнул князь Волконской
Своим зычным голосом:
«Ой вы гой, мои холопья,
Слуги мои верные!
Вы возьмите-ка, возьмите
Заступы железные,
Вы копайте-ка, копайте
Две ямы глубокие,
Вы поставьте тут, поставьте
Д ва столба точеные,
Вы кладите между ними
Тонну перекладину.
Вы повесьте тут, повесьте
Петельку шелковую,
Вы подите приведите
Вора Ваньку-клюшника!»
Ой ведут, ведут Ванюшу,
Руки-ноги скованы,
Шелкова его рубашечка изодрана.
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Его буйная головка
До мозгу проломлена,
А сафьянные сапожки
Все кровью наполнены.
Ой ведут, ведут Ванюшу,
Сам князь усмехается:
«Ты скажи, скажи, Ванюшка,
Ты скажи мне, варвар мой,
Ты с какой поры, со времени
Со княгиней с в е д а л с я ?» —
«Ничего, сударь, не знаю,
Ничего не ведаю.
Уж и где же мне, холопу,
Со княгиней знатися...»
Закричал же князь Волхонской
Своим громким голосом:
«Уж вы вешайте Ванюшку,
Слуги мои верные!» —
«Нет, постойте-ка, постойте,
Вы мои товарищи,
Уж вы дайте мне потешить
Нашего боярина:
Уж и третий год я, сударь,
Со княгиней знаюся!
На пуховой ли перине
Много было лежано,
За белые ли за груди
Много было хватано,
Про твою ли, сударь, милость
Часто было ругано!» —
«Н у повесьте же, повесьте
Вора Ваньку-клюшника,
Молодой моей княгини
Верна полюбовничка,
Уж пускай же вор Ванюшка,
Пускай покачается,
Молода моя княгиня
Пускай попечалится!»
И повесили Ванюшу,
На веревке он качается,
Молодая-то княгиня
На ножу кончается.
А как сам-то князь Волхонской
Стоит улыбается.
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ЖЕНА

К НЯ ЗЯ

ВА СИ ЛИЯ

На синем было на море,
На тихом было заводье,
Потонул тут Василий-князь,
От злата венца идучи.
Оставалась молода княжна:
«Уж вы бояра, бояра!
Воротите вы комоня
На родимую сторону,
Ко родимому батюшке,
К государыне матушке».
Они приехали к батюшке;
Посмотрела в окошечко
Молодая невестушка:
«Богоданная матушка!
К нам не гостюшка приехала,
К нам приехала надворница,
Вековая постельница».—
«Ой вы гой еси, бояра!
Воротите вы комоня
Ко святому монастырю,
К самобольшей игуменье.
Ты честная игуменья!
Постриги меня в старицы,
Ты построй мне-ка келейку,
Просеки три окошечка:
Первое-то окошечко
Ко святому Благовещенью,
А второе-то окошечко
На родимую сторону,
А как третье-то окошечко
На синее на море,
На тихое на заводье:
Потонул тут мой венчанный муж,
Мой венчанный муж — Василий-князь!»
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НАСИЛЬНЫЙ

П ОС ТРИГ

Папенька с маменькой спор спорили,
Спор спорили об своей дочери:
Маменька хочет игуменье отдать,
Папенька хочет за князя отдать.
Маменька пошла за сто двадцать верст,
Папенька пошел за сто семьдесят верст.
Немного погодя и маменька идет,
Маменька идет и игуменью ведет,
Игуменья идет, востры ножницы несет:
«Садись-ка ты, девица, мы станем постригать». —
«Д айте мне, девице, цветное платье снять!» —
«Снимешь ты, девица, как чёрно надевать».—
«Дайте мне, девице, русу косу расплесть!» —
«Расплетешь ты, девица, как станем постригать».—
«Дайте мне, девице, лицо бело измыть!» —
«Смоешь ты, девица, горючиим слезам».—
«Дайте мне, девице, с подружкам проститься!» —
«Простишься, девица, как в келию пойдешь».
Немного погодя и папенька идет,
Папенька идет и князя ведет.
Князь молодой удивляется:
«Чья это шапочка на столике лежит?
Чья это коса на гвоздике висит?
Чья это монашина хорошая сидит?» —
«К нязь молодой, ступай с богом домой,
Уж верно мне, девице, не быть за тобой!»
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Ч У РИ Л ЬЯ - ИГ УМ Е НЬ Я
Д а много было в Киеве божьих церквей,
А больше того почестных монастырей,
А и не было чуднее Благовещения Христова.
А у всякой церкви по два попа,
Кабы по два попа, по два дьякона
И по малому певчему, по дьячку;
А у нашего Христова Благовещенья честного
А был у нас-де Иван-пономарь,
А горазд-де Иванушка он к заутрени звонить.
Как бы русая лиса голову клонила,
Пошла та Чурилья к заутрени;
Будто галицы летят, за ней старицы идут,
По правую руку идут сорок девиц,
Д а по левую руку друга сорок,
Позади ее девиц и сметы нет.
Девицы становилися по крылосам,
Честна Чурилья в алтарь пошла.
Запевали тут девицы четью петь,
Запевали тут девицы стихи верхние,
А поют они на крылосах, мешаются,
Не по-старому поют, усмехаются.
Проговорит Чурилья-игуменья:
«А и Федор-дьяк, девий староста!
А скоро походи ты по крылосам,
Ты спроси, что поют девицы, мешаются,
А мешаются девицы, усмехаются».
А и Федор-дьяк стал их спрашивать:
«А и старицы-черницы, души красные девицы!
А что вы поете, сами мешаетесь,
Промежду собой, девицы, усмехаетесь?»
Ответ держ ат черницы, души красные девицы:
«А и Федор-дьяк, девий староста!
А сором сказать, грех утаить,
А и то поем, девицы, мешаемся,
Промежду собой, девицы, усмехаемся:
У нас нету дьяка-запевалыцика,
А и молоды Стафиды Давыдьевны,
А Иванушки-пономаря зде же нет».
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А сказал он, девий староста,
А сказал Чурилье-игуменье:
«То девицы поют, мешаются,
Промежду собой девицы усмехаются:
Нет у них дьяка-запевальщика,
Стафиды Давыдьевны, пономаря Иванушки».
И сказала Чурилья-игуменья:
«А ты Федор-дьяк, девий староста!
А скоро ты побеги по монастырю,
Скоро обойди триста келий,
Поищи ты Стафиды Давыдьевны.
Али Стафиды ей мало можется,
Али стоит она перед богом молится?»
А Федор-дьяк заскакал-забежал,
А скоро побежал по монастырю,
А скоро обходил триста келий,
Дошел до Стафидины келейки:
Под окошечком огонек горит,
Огонек горит, караул стоит.
А Федор-дьяк караул скрал,
Караулы скрал он в келью зашел,
Он двери отворил и в келью зашел:
«А и гой еси ты, Стафида Давыдьевна,
А и царская ты богомольщица,
А и ты же княжецка племянница!
Не твое-то дело тонцы водить,
А твое бо дело богу молитися,
К заутрени идти!»
Бросалася Стафида Давыдьевна,
Наливала стакан винца-водки добрыя
И другой — медку сладкого,
И пала ему, старосте, во резвы ноги:
«Выпей стакан зелена вина,
Другой — меду сладкого
И скажи Чурилье-игуменье,
Что мало Стафиде можется,
Едва душа в теле полуднует».
А и тот-то Федор, девий староста,
Он скоро пошел ко заутрени
И сказал Чурилье-игуменье,
Что той-де старицы, Стафиды Давыдьевны,
Мало можется, едва ее душу полуднует.
А и та-та Чурилья-игуменья,
Отпевши заутрени,
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Скоро поезжала по монастырю,
Испроехала триста келий
И доехала ко Стафиды кельнцы,
И взяла с собою питья добрые,
И стала ее лечнть-поить.

И Г УМ Е НЬ Я - О Т Р А В И Т Е Л Ь Н И Ц А
У чудного креста у Благовещения
Тут служило Чурильё-игуменьё,
Сорок девиц со девицею,
Сорок стариц со старицею.
На правом-то крылосе Василий стоит,
А на левом-то крылосе Снафидушка стоит.
Д а Василий-от поет: «Д а ты подай, бог, божья»,
Снафида-та поет: «Д а еще я тебя не вижу,
Еще я тебя не вижу, жить ни быть не могу,
Я тебя увижу, сердце взрадуется».
Спроговорит Чурильё-игуменьё:
«Сорок девиц да со девицею,
Сорок стариц да со старицею!
Вы подите-тко, девицы, во чистоё полё,
Во чистоё полё да к серо-пегое змеи;
Попросите у змеи да зелья лютого,
Лютого зельица разлучного,
Разлучить нам сноха да нелюбимая».
Пошли девицы со девицею,
Пошли старицы со старицею во чистоё полё:
«Ой еси, змея да серо-пегая!
Дай нам зельица лютого,
Лютого зельица разлучного,
Разлучить нам сноха да нелюбимая».
Спроговорит змея еще лютая:
«Ой еси, девицы со девицею,
Сорок стариц со старицею!
Вы подите-тко, девицы, во чистоё полё,
Отливайте от огня да част ракитов куст,
Отнимайте от огня да малых деточек».
Отливали девицы част ракитов куст,
Отнимали от огня да малых деточек.
Д а л а им змея да серо-пегая
Лютого зельица разлучного,
Разлучить сноху да нелюбимую.
Д ал а им зельица лютого,
Лютого зельица разлучного.
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Отдавают это зельице лютое
Чурилью-игуменыо.
Наливает Чурильё-игуменьё,
Подавает Чурильё своей невестушке:
«Выпей-выкушай, Снафидушка Давыдьевна,
Нашего питья да монастырского,
Наше-то питье да на просыпочках легко,
С нашего питья да не заболит голова».
Спроговорит Снафидушка Давыдьевна:
«Уши-ти выше не живут головы,
Я больше Василья не живу никогда».
Подавает Чурильё своему сыну:
«Выпей-выкушай, Василий Романович,
С нашего питья не заболит голова,
Наше-то питье да на просыпочках легко».
Примает Василий единой ручкой,
Выпивает Романович единым душком.
У Василья голова с плеч покатилася,
У Василья белы руки опустилися,
У Романовича резвы ноги подломилися.
Тут-то Чурильё не ужахнулося,
Игуменьё не убоялося.
Наливает Чурильё-игуменьё,
Подает Чурильё своей невестушке:
«Выпей-выкушай, невестушка любимая,
Нашего питья да монастырского,
Наше-то питье да на просыпочках легко,
С нашего питья да не заболит голова».
Примает Снафида единой ручкой,
Выпивает Давыдьевна единым душком.
У Снафиды голова с плеч покатилася,
У Давыдьевны белы руки опустилися,
У Снафиды резвы ноги подломилися.
Тут-то Чурильё ужахнулося,
Игуменьё убоялося.
Пошло Чурильё в келейку:
«Ой еси, Павел, в келейке!
Что я, Чурильё, сделала?
Что я, игуменьё, сгрезила?
Д ве души я погубила:
Одну душу безгрешную,
А другу душу понапрасну».
Спроговорит Павел в келейке:
«Стань-ко ты, Чурильё, на леву-ту ногу,
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Погляди-тко ты, игуменьё, на праву-ту руку:
Что у тя на руки-то подписаное?» —
«Подписано на руки тут пресветлой рай,
Во раю сидит Василий Романович
Со своей со Снафидой Давыдьевной».—
«Стань-ко ты, игуменьё, на праву-ту ногу,
Посмотри-тко ты, Чурильё, на леву-ту руку,
Что у тя на руки-то подписаное?»—
«А подписано на руки кромешной ад,
Во аду сидит Чурильё-игуменьё,
Сорок девиц со девицею,
Сорок стариц со старицею».

БРАТЬЯ, С ЕС ТР А И ПОПОВИЧ
У попа была беседа,
У дьякона другая,
У дьякона другая:
Хвалились два брата,
Хвалились два брата:
«Что есть у нас сестрица,
Что есть у нас сестрица —
Из терема не ходит.
Из терема не ходит,
Белил с лица не ронит.
Белил с лица не ронит,
Бела лица не кажет,
Бела лица не кажет!»
Как выискался сын попович,
Как выискался сын попович:
«Н е хвалитесь вы, два брата,
Не хвалитесь вы, два брата,
Я ваш у сестру знаю:
Я в вашей сестрицы
Д в а ужина ужинал.
Д в а ужина ужинал,
Третий завтр ак завтр акал ».
Как брат брату сговорит:
«Пойдем, братец, ко двору,
Пойдем, братец, ко двору,
Свернем снегу по кому,
Свернем снегу по кому,
Бросим к сестре в окошко.
Бросим к сестре в окошко —
Что наша сестра сговорит?»
Сговорила им сестрица:
«Н е дури, сударь-попович.
Не дури, сударь-попович,
Поди ко мне во терем,
Поди ко мне во высок:
Моих братьев дома нет,
Моих братьев дома нет,
Поехали на базар.
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Поехали на базар
Цветно платье покупать.
Цветно платье покупать,
Меня, сестру, снаряжать».
Как брату брат сговорит:
«Пойдем, братец, во кузенку
Мы сделаем по ножу,
Ссекем сестре голову.
Ссекем сестре голову:
Обесчестила бороду».

С ТА РЕ Ц

ИГРЕНИЩЕ

Из монастыря да из Боголюбова
Идет старец Игрёнище,
Игрёнище-Кологрёнище,
А и ходит он по монастырю,
Просил честный милостыни,
А чем бы старцу душа спасти,
Д уш а спасти, душа спасти, ее в рай спусти.
Пришел-та старец под окошечко
Человеку к тому богатому,
Просил честную он милостыню,
Просил редечки горькия,
Просил он капусты белыя,
А третьи — свеклы красныя.
А тот удалой господин добре
Сослал редечки горькия
И той капусты он белыя,
А и той свеклы красныя
А с тою ли девушкой поваренною.
Сошла та девка со двора она
И за те за вороты за широкие,
Посмотрит старец Игренище-Кологренище
Во все четыре он во стороны,
Не увидел старец он, Игренище,
Во всех четырех во сторонушках
Никаких людей не шатаются, не мотаются,
И не рад-та старец Игренище
А и тое ли редечки горькия,
А и той капусты белыя,
А третьи — свеклы красныя,
А и рад-та девушке-чернавушке.
Ухватил он девушку-чернавушку,
Ухватил он, посадил в мешок
Со тою-та редькою горькою,
И со той капустой белою,
И со той со свеклой со красною.
Пошел он старец по монастырю,
И увидели его ребята десятильниковы,
И бросалися ребята они ко старцу,
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Хватали они шилья сапожные,
А и тыкали у старца во шелковый мешок:
Горька редька рыхнула,
Белая капуста крикнула,
Из красной свеклы рассол пошел.
А и тута ребята десятильниковы,
Они тута со старцем заздорили.
А и молится старец Игренище,
А Игренище-Кологренище:
«А и гой вы еси, ребята десятильниковы!
К чему старца меня обидите?
А меня вам обидеть — не корысть получить.
Будьте-тка вы ко мне в Боголюбов монастырь,
А и я молодцов вас пожалую:
А и первому дам я пухов колпак,
А и век-то носить да не износить;
А другому дам камчат кафтан,
Он весь-та во тетивочку повыстеган;
А третьему дам сапожки зелен сафьян
Со теми подковами немецкими».
А и тут ему ребята освободу дают,
И ушел он, старец Игренище,
А Игренище-Кологренище
Во убогие он свои во келейки.
А поутру раненько-ранешенько
Не изробели ребята десятильниковы,
Промежду обедни, заутрени
Пришли они, ребята десятильниковы,
Ходят они по монастырю,
А и спрашивают старца Игренища,
Игренища-Кологренища.
А увидел сам старец Игренище,
Он тем-та ребятам поклоняется,
А слово сказал им ласковое:
«Вы-та ребята разумные,
Пойдем-ка ко мне, в келью идите».
Все рассказал им подробно все,
А четверть пройдет — другой приди,
А всем рассказал, по часам рассказал.
Монастырски часы были верные,
А который побыстрее их, ребят,
Наперед пошел ко тому старцу ко Игренищу.
Первому дал он пухов колпак:
А брал булаву в полтретья пуда,
250

Бил молодца по буйной голове —
Вот молодцу пухов колпак,
Век носить, да не износить,
Поминать старца Игренища.
И по тем часам монастырскиим
А в четверть прошла — другой пришел.
А втапоры старец Игренище
Другому дает кафтан камчатной:
Взял он плетку шелковую,
Разболок его, детину, донага,
П олтараста ударов ему в спину влепил.
А и тех-та часов монастырскиих,
Верно-та, их четверть прошла,
И третей молодец во монастырь пошел
Ко тому старцу ко Игренищу,
Допрошался старца Игренища.
И завидел его старец Игренище,
Игренище-Кологренище,
А скоро удобрил и в келью взял.
Берет он полено березовое,
Д ает ему сапожки зелен сафьян:
А и ногу перешиб и другую подломил.
«А вот вы, ребята десятильниковы,
Всё я вас, ребят, пожаловал:
Первому дал пухов колпак,
А и тот ведь за кельей валяется,
А другому наделил я камчат кафтан,
А и тот не ушел из монастыря,
А последнему — сапожки зелен сафьян,
А и век ему носить да не износить!»
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Т Е Р Е Н Т И Й- Г О СТ Ь
Ой ты гой еси, Терентий-гость!
Славен ты, богат человек!
У тебя, дескать, жена молода
Оленушка Клементьевна,
Клементьевна-Дементьевна.
Ее с вечера недуги берут,
К полночи ее немочь бьет,
К белой заре лихорадка трясет,
Немочь-та черная,
Лихорадка красная:
Пухота, подживотна скорбь.
Тут возговорит жена молода
Оленушка Клементьевна:
«Ой ты гой еси, Терентий-гость,
Ты славен-богат человек!
Что ты мастеров не спрашиваешь,
Подмастерьев не допытываешь?»
Тута Терентий-гость
Встает поутру ранехонько,
Обувается гладехонько,
Умывается белехонько,
Надевает шубу новую;
Он пошел по Нову-городу.
Он стал против хреста,
Протй хреста, против чудного,
Проти чудна Астафёйскаго.
Навстречу ему скоморохи,
Скоморохи, люди вежливые,
Люди вежливые-очестливые;
Они взглянутся — улыбнутся,
А отвернутся — рассмёхнутся.
Тут возговорит Терентий-гость:
«Ой вы гой еси, скоморохи,
Скоморохи, люди вежливые,
Люди вежливые-очестливые!
Вы много по земле ходоки,
Вы много всем скорбям знатоки,
252

Вы скорби ухаживате,
А недуги уговаривате:
У меня, братцы, жена скорбна,
Оленушка Клементьевна,
Клементьевна-Дементьевна;
Ее с вечера недуги берут,
В полуночь черна немочь бьет,
К белой зоре лихорадка трясет».
Ин тута скоморохи
Оглянутся — улыбнутся,
Отвёрнутся — рассмехнутся:
«Ой ты гой еси, Терентий-гость,
Славен-богат человек!
Ты поди-ка на холщовой ряд,
Купи холщовой мех,
Ты не дорого — три денежки дай,
А мочалище полденежки:
Стало — без полушки грош;
Садися во холщовой мех!»
Пошли они к Терентью старому,
К Оленушке Клементьевне,
Клементьевне-Дементьевне.
Встречат их молода жена
Оленушка Клементьевна:
«Ой вы гой еси, скоморохи,
Скоморохи, люди вежливые,
Люди вежливые-очестливые!
Не видали ли немилого мово,
Терентья старого,
Терентья богатого?»
И тут скоморохи
Взглянутся — улыбнутся.
А отвёрнутся — рассмехнутся:
«Мы видели немилого твово,
Терентья старого,
Против хреста, проти чудного,
Проти чудна Астафейского;
Его вороны потаскивают,
Черны кобели поволакивают».
Возговорит жена молода
Оленушка Клементьевна:
«И збыла ли я немилого свово,
Терентья старого,
Терентья богатого,
253

Нажила я свою волюшку!»
Тут возговорят скоморохи,
Скоморохи, люди вежливые,
Люди вежливые-очестливые:
«Ты слышишь ли, мешок,
Ты слышишь ли, холщов,
Что про тебя говорят,
Про твою буйну головушку?»
Он стал в мешке потягиваться,
Стал поволакиваться;
Холстинушка разорвалась,
А мочалище порвалось.
Встает тут Терентий-гость
На свои на резвы ноги,
Он берет трость жимолосну,
Половина свинцу налита;
Он стал скорби ухаживати,
Стал недуги уговаривати.
Тут возговорят скоморохи,
Скоморохи, люди вежливые,
Люди вежливые-очестливые:
«Ой ты гой еси, Терентий-гость!
Ты сам скорби ухаживаешь,
А недуги уговариваешь!»

ИСПРАВЛЕНИЕ ЖЕНЫ
На печке сижу,
Посиживаю,
Заплатки плачу,
Приплачиваю,
Всё мужа браню,
Прибраниваю:
«Продай, муж, корову
С лошадушкою!
Купи, муж, шубейку —
Всю на золоте,
Опушку боброву,
Жемчужной борт,
А я соберуся —
К обедне пойду.
А люди скажут:
«Чья така идет:
Либо с барского двора,
Либо земского жена?»
От обедни приду —
Пообедаю,
На печке лягу,
Погреюся».
Идет муж со двора,
Несет воровины вожжи,
Воровины вожжи,
Несмоленый кнут.
«Слезай, жена, с печки,
Надевай хомут!
Поедем, жена, в рощу,
В рощу по дрова».
Приехал в целик,
Наклал воз велик.
Он в горку-то едет —
Подхлыстывает,
А с горки-то едет —
Подсвистывает,
255

В деревнго-то едет —
Ребятам кричит:
«Ребята, ребята.
Кобылка добра!
Кобылка добра —
Великий воз везла».
Приехал ко двору,
Выпрягал жену,
Засыпал жене
Сена и овса,
Сена и овса:
«Еш ь, моя жена!»
В скороем время
Возмолилася:
«Продай, муж, шубейку
Всю на золоте,
Купи, муж, коровенку,
Хоть беэрогиньку;
Купи, муж, лошадку,
Хоть бесхвостеньку».

В А С И Л Ь Ю Ш К А ПУТЯ ТИНС КИЙ
Жил свет Васильюшка Путятинский,
Ен трудно-больно во постелюшке лежал,
Чте не сможа ён головы поднять.
Выпил чарочку зелена вина.
С винца голова весела,
Со пива просыпанье тяжело,
Со калачика шейка бела,
Со попряничка румяньице,
Со кисленька поектанийце,
С толоконца порыганийце:
Мне гусятинки не хочется,
Поросятинка на ум нейдет,
Захотелося говядинки,
Право, свежей бычачинки,
Вот я крикну свою скорую слугу,
Слугу, свою верную посылочку:
«Ты пойди ко мне, скорая слуга,
Поди, верная посылочка,
Походи по рынку, по дворам,
Поцепи быка веревкой за рога,
Доведи быка к болотийцу,
Привяжи быка к сосеночке,
Приударь быка березинкой,
Хорошенько с быка кожу сними,
Половину па куски разруби,
А другую на поварню отошли,
Прикажи мати нажарить, наварить,
Чтоб до свету артель накормить,
А после того жалалыциков,
А после того папальщиков,
Во дворе пану не сказывали б».
Была баба шельмилица,
Была старая харчевница,
Ничего-то ена не взяла,
Только бычьи рожки да ходилочки.
Хорошо баба выпаливала,
Чередно яну выскабливала,
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Ету стюдиньку наваривала,
По начовочкам разливывала,
На боярушек выпахывала,
А боярушки откухывали,
Калачом яну закусывали,
Ету стюдиньку похваливали!
«Хороша твоя, бабушка,
Хороша твоя стюдинька!» —
«Н а здоровье вам, боярушки,
На здоровье, кормилицы,
На здоровье, мои батюшки,
Со великою со сытностью,
Что со вашего ж со добрыих!»

О Б О Л ЬШ О М Б Ы К Е
Д а все-то теперь разбежалися,
Д а все-то теперь раскучалися
И со того со двора со боярского,
Д а со того поместья государского:
Д а князья, послушайте,
Д а бояра, послушайте,
Д а мужички-ты земские,
И старички деревенские,
Д а ребятушки махотные,
Д а крестьянушка пахотные,
И не шумите — послушайте,
Д а я вам старинушку скажу.
Про того-де большого быка,
Рободановика,
У которого степи рукой не достать,
Промежду-то рогами косая сажень,
На рогах была подпись та книжная,
Того Василья Богдановича,
Самого-де Рободановича.
Д а ли был Алешенька Кутятин-от,
Д а не ел ли он да ни утятинки,
Д а не ел ли он ни лебедятинки,
Захотел поесть урослой телятинки,
Да-де собрал ён ночестной пир.
И говорил-то Алеша таково слово:
«Д а кто был у мня да во честном пиру,
Д а кто был у мня да на ножку скор,
Д а кто был у меня на походку лсгск,
Д а скочил бы за Москву за реку,
Д а на тот бы на боярский двор,
Ко тому бы боярину
Д а к Василью Богдановичу
К самому Рободановичу?»
Д а был Зеновка на ножку скор,
Д а был на походку легок,
Д а скочил за Москву за реку,
Д а на тот ли на широкий двор,
Д а к тому ли Василью Богдановичу,
К самому ён да ли Рободановичу,
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Д а обул-то бытца в лапотци,
Д а повернул быка пятами наперёд,
Д а сам-то быку да приговаривал:
«Д а кто-то быка как увел.
Д а тому бы как безвестно уйти,
Д а кто-то быка ко дереву вязал,
Д а тому бы как в то вёзиво попасть».
Д а был Алешенька мясник,
Д а были у его кулаки толсты.
И расскочился — быка палкой в лоб,
Д а ткнул-де его ножом в бок.
Д а сдирали кожу с бычоночка,
Совивали кожу трубочкой,
Завязывали кожу урывочком,
Поносили кожу кожевнику.
Ихние урывочек срывается,
Ихна кожа развивается,
Д а собаки-ты облаяли,
Д а черные вороны ограяли,
Пала кожа — дело не удало.
Три года в деле была,
Да середочка у ей повыгнила,
Д а краёчкой у ей да не осталося,
Да-де вовсе-то кожа потерялася.
Д а тому-то кожевнику
Д а набили-то спину кнутом
Д а справили двести с рублем,
Д а двести с полтиною,
Д а полно, дело покинули,
Д а не люди-то добрые,
Д а не заступы-ты крепкие,
Д а не гости-ты Строганые,
Д а только кожевнику бы головой вершить.
Д а та беда — не беда,
Лишь бы больше вперед не была.
Д а была Марья-кишочница,
Она старая харчевница.
Д а состроила харчевенку,
Наварила она студенца,
Наварила она хорошего,
Д а сварила она с проросью,
Господам-то есть было с легкостью,
Д а не с того ли большого быка,
Рободановика,
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У которого степи рукой не достать,
Промежду-то рогами косая сажень,
На рогах была подпись та книжная,
Того-то Василья Богдановича,
Самого-де Рободановича.
Д а той-то Марье-кишочнице
Д а набили-то спину кнутом,
Д а справили двести с рублем,
Д а двести с полтиною,
Д а полно, дело покинули.
Д а не люди-ты добрые,
Д а не заступы-ты крепкие,
Д а не гости-ты Строганые,
Д а только бы Марье и головой вершить.
Д а та беда — не беда,
Лишь бы больше вперед не была.
Д а был у них Васенька,
Д а был у их Васильюшко,
Д а состроил он волыночку
Д а на новую переладочку.
Д а стал-то Васенько п оталкивать,
Д а стали господа-ты посматривать,
Д а стали Василья подхваливать:
«Д а то-то наш Васенька,
Д а тот наш Васильюшко!
Как состроил он волыночку
Д а не с большого ли быка,
Рободановика,
Промежду-то рогами косая сажень,
На рогах была подпись та книжная,
Того Василья Богдановича,
Самого-де Рободановича».
Д а тому-то ли Васеньке
Д а набили спину кнутом,
Д а справили двести с рублем,
Д а двести с полтиною,
Д а полно, дело покинули.
Д а не люди-ты добрые,
Д а не заступы-ты крепкие,
Д а не гости-ты Строганые,
Да только Василью и головой вершить.
Да тот-то бык стал во шестьсот рублёв,
И во шестьсот рублёв, кроме становых костьёв.
Дунай, Дунай — больше вперед не знай.
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КАК Ф И Л И Н А Л О В И Л И
Прикажи, сударь хозяин,
Прикажи же, господин,
Из-за лавки стать,
Поскакать, поплясать,
Д а прощеньице сказать
Про Лаврентья старика,
Про Ефрема мужика.
Д а Борисович Иван
Поутру рано вставал,
Утро свету дожидал,
От зари не просыпал,
Он к суседу побежал,
Ко суседу ко Петру
Ко Тарасовичу.
Колотился под окном
Он толстым кулаком
Всё о шестонько:
«Разбудися, мой сусед,
Д а Тарасович Пётр!
Еще что у нас тако
Что удеялося,
Учинилося?
Там за Дедковой за пожней,
З а сосновым наволочком,
З а Кырой за рекой,
Д а там кошкою кунярка
С собакой горчит,
Пищит, верещит,
Спредиковывает.
Там прежито живут,
Две скотины бьют».
Петрушка-то встает,
Умывается,
Оболокается,
Богу молится.
Он молитву творил
Всё Исусову.
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Собиралися ребята
Во единую избу,
Они садились вдруг
По скамейкам в круг,
Они думали, гадали,
Советовали.
Д а Клементий Клим
Несоветлив был,
Д а он по полу ходил,
Не по их речь говорил.
Они были да бранили,
Взяли прочь да прогонили.
Как пошли наши ребята
Хилина ловить.
Петрушка ходит слушает,
Не хилин ли сидит,
А Матюша ходит тюкает,
Хочет сосну валить,
А Чика ходит чирикае,
Хочет хилина стрелить.
Стрелили хилина
Из большого из ружья,
Из оленного.
Попало хилину
По заду да по перу.
Хилин стрепетался,
Чика .....................................
Хилин выше поднялся
На сосну на сушину,
На самую вершину,
Под ним сук не погодился,
Хилин на землю свалился.
«Уж мы как будем, ребята,
Хилина д е л и т ь ?»—
«Д а Петруше полтуши,
М атюше серы уши,
Харлану — ноги драны,
Борису ноги лысы».
Пришел Лучка.
Взял за крылко,
Бросил о землю:
«Уж вы глупые ребята,
Неразумны старики,
Вам на що его делить,
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Как нельзя его варить?
Мы повесим хилиночка
Ко Чикину гумешку,
На проезжу на дорожку.
Кто ни пройде, ни проёде,
Всяк про хилина вспомяне:
«К а к теперя хилиночку
Не по сосенкам летать,
К ак не нас же пугать».

ХМЕЛЬ
Во городе во Петровскиим,
Во славныим Ярославским,
Там хмелюшка по выходу гуляет,
Он и сам себя, хмель, восхваляет:
«Нет меня, хмелюшки, лучше,
Нет меня, хмеля, веселее!
Без хмелюшки пивушка не варют,
Без ярого свадьбы не играют.
Где драка-баталья? — при хмеле!
Целованье-милованье? — при яром!
Сам государь про хмель знает,
Попы, архиреи благословляют.
Один лих был мужик-садовник:
Часто по садику гуляет,
Глубокие борозды копает,
И тут меня, хмелюшку, с аж ает —
В ретиво сердце тычинушку втыкает.
Уж и то-то мне, хмелюшке, тошно!
Уж и то-то мне, ярому, грустно!
Уж и тут я, хмель, не гневен,
Уж и тут я, ярый, не кручинен:
Опять же я, хмель, догадался —
По тычинушке наверх возвивался,
Распушал я свои ярые шишки,
Расстилал я свои бумажные листья.
Уж и стал я, хмель, созревати,
Собирались меня бабы рвати,
Со малыми ребятами щипати,
Во кульё, во рогожи зашивати,
По торгам, по б азарам развозити.
Закупали меня, хмеля, мужики степные,
Затирали они сладкое пиво,
Во сулой во котел меня топили,
Трое суточек меня, хмеля, томили.
Молодой пивовар по поваренке гуляет,
Правым ухом к чану припадает:
Не пора ли тебя, хмелюшка, сливати,
По порожним посудам разливати?
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Уж и тут я, хмелюшка, догадался;
Уж и тут я, хмелюшка, восстану,
Сиволапого крестьянина достану —
Я ударю его в тын головою,
В коровье говно бородою:
Уж и я тут, хмелюшка, насмеюся,
Уж я тут, ярый, наглумлюся!»

ФОМА И ЕРЕ МА
Ф ом а да Ерема были братенички,
Прокуратиннички.
Они пили-ели сладко да носили хорошо:
Ерема носил рогожу, а Фома-то трепьё.
«Н е лучше ль нам, Ерема, пашенку пахать,
Пашенку пахать, да и хлеб засевать?»
Ерема купил лошадь, а Фома-то жеребенка,
Ерема купил соху, а Фома-то борону,
У Еремы-ти не едет, у Фомы-ти не везет.
Уж и по боку ножом, еще кожу на рожон.
«У ж и ну к черту, Ерем а!» —
«С этим промыслом, Ф о м а !» —
Так не лучше ль нам, Ерема, за охотою ходить,
З а охотою ходить, серых зайчиков ловить?»
Ерема купил суку, а Фома-то кобеля.
Как Фомин-от кобель серу мышь задавил.
Навстречу им злодей — медведь-лиходей,
На Ерему-то ревет, а Фому-то дёром дерет.
А Ерема-то бежит, не оглянется,
А Фома-то за ним порет, не останется.
«Уж ты, брат, постой, Еремей честной!
Уж и ну к черту, Е рем а!» —
«С этим промыслом, Ф о м а !» —
«Т ак не лучше ль нам, Ерема, обеденки служить?»
Ерема стал на крылос, а Фома-то на алтарь.
Ерема закричал, а Фома-то зазычал.
Навстречу им злодей пономарь-лиходей,
Он Ерему-то дубиной, а Фому-то — вязовой.
А Ерема-то бежит, не оглянется,
А Фома-то за ним порет, не останется,
«Уж ты, брат, постой, Еремей честной!
Не лучше ли нам, Ерема, овинчики сушить,
Овинчики сушить да рожь молотить?»
Ерема овин садит, а Фома теплину валит,
Ерема-то колотит, а Ф ом а заберег воротит.
Колотили-молотили да овин сожгли.
Как Ерема-то бежит, не оглянется.
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А Фома-то за ним порет, не останется.
«Уж ты, брат, постой, Еремей честной!
Уж и ну к черту, Ерем а!» —
«С этим промыслом, Ф ом а!» —
«Так не лучше ль нам, Ерема, при дороженьке стоять,
При дороженьке стоять да обозы разбивать?»
Ерема взял дубину, а Фома-то вязову,
Навстречу им злодей мужик-лиходей,
Он Ерему-то дубиной, а Фому-то вязовой.
Вот Ерема-то бежит, не оглянется,
А Ф ома то за ним порет, не останется.
«У ж ты, брат, постой, Еремей честной!
Уж и ну к черту, Ерем а!» —
«С этим промыслом, Ф ом а!» —
«Т ак не лучше ль нам, Ерема, белу рыбицу ловить?»
Ерема сел в лодку, а Фома-то в ботничок.
Они три года ныряли, да со дна-то не бывали.

НЕДВИГА
Как звали Недвигу во пир пировать,
Во пир пировать, во беседу сидеть.
Д а что наша Недвига отнекивалась,
Отнекивалась, отговаривалась:
«И мне не в чем идти, и мне не от кого!»
А после Недвига сбиралася, снаряжалася
Во атласницу да во бархатницу;
Приказала мужилушке дома сидеть:
«Ты сиди, муж, дома, сиди, супостат!
И ты масло пахтай, пшеницу просей,
Цыплят стереги и дитя колыхай!»
П риезжала Недвига к широкому двору;
Что садилась Недвига повыше всех,
Наедалась Недвига посытее всех,
Напивалась Недвига попьянее всех.
Селиван наливал, Афросин подносил,
Афросин подносил, Феклист кланялся;
Д а что зять Куприян, он н? смех поднимал.
За то наша Недвига рассердилася,
Рассердилася, разгузынилася,
Она вон пошла, дверью хлопнула.
Навстречу Недвиге стар старичок,
Стар старичок, кривой колпачок,
На соломенной лошадке, сани писаные.
«Ты садись, Недвига, в сани, поедем с нами!
У нас на Руси да три радости:
У Романа жена себе сына родила —
Без пальца нога, без мизинца рука,
Без уса борода, без ума голова!»
П риезж ала Недвига к широкому двору.
«Ты здорово ль, мужилушка, спал-ночевал?» —
«Я не пуще здорово спал-ночевал:
И я масло пролил, пшеницу просыпал;
Прилетел коршун, ухватил цыплака,
Ухватил цыплака поперк живота;
А я кинулся — опрокинулся,
За копыл зацепил и дитя задавил!»
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ТРАВНИК
А и деялось в весне
На старой на Канакже,
Ставил Потанька плужок
Под окошко к себе на лужок.
От моря-то синего,
Из-за гор высокиих,
Из-за лесу, лесу темного
Вылетал молодой Травник.
Прилетал молодой Травник,
Молодой зуй болотинник,
А садился Травник на лужок,
А травку пощипывает,
По лужку похаживает.
Ходючи Травник по лужку,
Д а попал Травник в плужок
Своей левой ноженькой,
Он правым крылышком
Д а мизиным перстичком.
А и пик, пик, пик Травник!
Сидючи Травник на лужку,
На лужку Травник во плужку,
Едва Травник вырвался.
Взвился Травник высоко,
Полетел Травник далеко,
Залетел Травник в Москву
И нашел в Москве кабачок,
Тот кабачок-то кручок.
А и тут поймали его,
Били его в дуплю,
Посадили его в тюрьму.
Пять недель, пять недель посидел,
Пять алтын, пять алтын заплатил.
И за то его выпустили,
Д а кнутом его выстегали,
По рядам его выводили,
Едет дуга на дуге,
Шелудяк на хромой лошаде,
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А все Травника смотреть,
Все молодого смотреть —
Едва Травник вырвался.
Взвился Травник высоко,
Полетел Травник далеко,
На старую Канакже,
Ко Семену Егупьевичу,
И ко Марье Алфертьевне,
И ко Анне Семеновне.
Залетел Травник в окно,
По избе он похаживает,
А низко спину гнет,
Носом в землю прет,
Збой за собой держит
И лукавство великое.
А Семен Травника невзлюбил,
Господин Травника невзлюбил:
«А что за птица та,
А что за лукавая?
Она ходит лукавится,
Збой за собой держит,
А и низко спину гнет,
А носом в землю прет».
И Семен Травника по щеке,
Господин по другой стороне,
А спину-хребет столочил,
Тело-печень прочь оттоптал.
Пряники сладкие,
Сапогами печатанные,
Калачи крупичатые,
Сапогами толоченные.
Втапоры мужики,
Неразумные канакжана,
Оне ходят дивуются:
«Где Травника не видать!
Где молодого не слыхать?
Не клюет травоньки
Он вечно зеленыя».
Говорит травникова жена,
Д уш а Анна Семеновна,
А наливная ягодка,
Виноградная вишенье:
«А глупы мужики,
Неразумные канакжана!
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Травник с похмелья лежит,
Со Семенова почести,
А Семен его потчевал,
Господин его чествовал,
Спину-хребет столочил,
Тело-печень оттоптал».

птицы
А й от чего-те зима да зачалася,А й красное лето состоялось?
Зачалася зима да от мороза,
А и красно лето от солнца,
А й богатая осень от лета.
И по тыя-то осени богатой
Вылетала малая птица,
А и малая птица певица.
Садилась на зелену садочку,
А на тое на дерево калину,
А и начала пети, жупети,
Всякими она-те ясаками.
А й услыхали русские птицы,
Сбирались стады оны стадами,
Прилетали к зелену садочку.
А й садились птицы рядами,
В одну сторону да головами.
А начали пети, жупети,
Заморскую птицу пытати:
«Ай малая птица певица!
Скажи божью правду, не утайся:
Кто у вас за морем большие,
Кто за Дунаецким меньшие?»
А ответ держит птица певица:
«Глупые вы русские птицы!
А зачем же сюда да прилетали,
Зачем про синё морё спрошали?
Все у нас за морем большие,
Все за Дунаецким меньшие.
А й крестьяна у нас по деревням,
А десятски у нас по селеньям,
А й старосты у нас по волостям,
Попы-дьяки у пас по погостам,
Старцы игумны в монастырях,
Подьячие люди по присутствам,
А гости торговы по посадам.
Воеводы живут у нас по мызам,
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Солдаты идут по походам,
Цари да царствуют по царствам.
А все ль-то у нас оны по службам,
Все ль-то у нас и по работам.
А еще бы за Дунаецкиим морем
Белой-от колпик был царик,
Белая колпица — царица.
А гуси те на мори бояра,
Лебеди — боярицкие жены,
Соловей при них веселый
Во всякие игры играёт,
Всё ведь он бояр и спотешаёт.
Воробьи — боярски холопы,
Колья-жердьё да работали,
Крестьянски конопля разбивали,
Оттого сыты пребывали.
А голубчик-от на мори попик,
Голубушка-та была попадьюшка,
А й косачкй — дьячки церковны,
Тетерки-ты дьяческие жёнки,
Кулик — пономарь церковной.
А травнйк-от был протаможник.
А тёрпук-от был трапезиик,
А канюк-от был ведь целовальник,
Рябчик-от на мори стряпчий.
А ластушки — красны девицы,
Утки да были молодицы,
Селезень — гость торговой,
А й по синему морю ведь он плавает,
Всякими товарами торгует.
Чайки-ты были водоплавки,
Гагары-ты были рыболовки,
А с озера в озеро ныряли,
Всяку оны рыбу добывали.
На горы их рыба не бывала,
А в торгу их рыбы не видали,
Крестьяне их рыбы не едали.
А журавль-от был перевозчик:
По синему морю ведь он бродит,
Русские птицы перевозит,
Цвётного платия не мочит.
Галицы былй черницы,
Чёрные вран да игумен,
А ястреб был и атаманом,
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А филин-от тать да разбойник,
Сокбл-от скорый посланник,
Орел-от на мори налетник,
Единожды в год и прилетаё,
А велику себе дань и собираё —
По три головы да по четыре,
Иногда по целому десятку.
А мошник-от на мори крестьянин,
Кбппала — крестьянская женка.
А синька б... и полежлива,
Часто лежит она хворает,
Долго она не пропадает,
Работы работать она не может,
К азака нанять она не смыслит,
Дрозд-от у ней казачёнко,
День-то он ночи работаё,
Гроша он найму да не видаё.
Кокуша — победна горюша,
Много она яиц выкладает,
А счету во яйцах не знает,
Детей выводити не умеет.
Куропать — бобыль беспоместной,
Штаники он носит с напусками,
Из куста во куст перебродит,
Поместья себе да не имеет.
Дятел-от на мори плотник,
Х<елна-та церковной строитель,
По темному лесу летает,
Всяко она дерево пытает,
Церквы-соборы работает.
Сорока — кабацкая жёнка,
Черные чёботы держала,
С ножки на ножку скакала,
На груди подолы подымала,
Молодых ребят применяла:
Без калача да есть не сядет,
Без молодца да спать не ляжет;
Пеш же она, курва, не ходит,
Всё ль-то едё на подводах,
А пара у ней коней вороныих,
Извозчички ребята молодыи.
Ворона-та на мори бабка,
Когти толстый, грязный,
Порядню-ту водит худую.
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Петухи — казаки донскии,
То-то молодцы да удалый:
По многу жён оны содёржат,
По три жёны да по четыре,
Иной до целого десятка,
А всех нарядити он умеет,
Веема разрядити разумеет,
Не так, как на Руси у мужа,—
Одна его бажоная жёнушка,
И той нарядити он не умеет,
На работу разрядить не разумеет.
А курица — последняя птица,
Кто ни ею да поимаёт,
Всякой в дыре да ковыряет,
Всё из яйца бедну пытает,
Любимым зятевьям и припасает.
Л ев тот на мори мясник был,
Медведь-от был кожедерник,
Много он кож придирает,
Сапогов на ногах не видает.
Волк тот и на мори овчинник,
Много он овчин придирает,
А й шубы он на плечах не видает,
Велику себе стужу принимает.
Олень-от скорый посланник,
Зайко-то на мори калачник,
А ножки тонёньки, белёньки,
Калачики пекёт он и мяконьки.
А лисица молода молодица,
Долог хвост — и не наступит,
Сделает вину — она не скажё.
А собака-та зла-лиха свекрова,
День она ночи варайдаёт,
Д ела никакого не скажет.
А й кошки эты были вдовицы,
То-то сироты да бобылицы:
Днем кошки леж а по печкам,
Ночью пойдут по добычкам,
А криночки-горшочки открывают,
Без ложки сметанку снимают,
З а то же их бьют и беспощадно».
А всем молодцам был и роспуск,
Всем удалым был и розъезд:
Красным девицам по теремам,
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А й молодым молодцам был и по лавкам,
Старым старикам и по палатям,
Старыйм старушкам по печкам.
То-то старуха на печке,
То-то старухе надо ёства —
Кринка овсяного теста.
А ела бы старуха, молчала,
Молчала бы старуха, не ворчала.., тпру.

РАЗИН

И КАЗАЧИЙ

К РУГ

К ак у нас-то было на тихом Дону,
В славном городе Черкасским,
Породился, появился
Удалой-то там казак,
По прозванью Степан Тимофеевич,
Степан Тимофеевич.
В войсковую канцелярию
Он совсем не хаживал,
Он совсем не хаживал,
С казаками-то во кругу
Дум горьких он не думывал,
Дум горькиих не думывал.
Как ходил-то он во царев кабак,
Степан Тимофеевич,
Степан Тимофеевич.
Думал думушку со своей голью,
Он голью голытьбою,
Он голью голытьбою.
«Ты голытьбушка ли моя,
Голь моя разбессчастная,
Голь моя несчастная!
Собирайся-ка гы, голытьбушка,
На сине море гулять,
На сине море гулять,
Разнесем-ка мы по бревнушкам
Кораблики басурманские,
Корабли-то вражие,
Побываем мы, погуляем
На Волге широкой реке».
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РАЗИН

НА Я И К Е

Яик, ты наш Яик ли, государь Горынович Яик!
Быстрее ты, Яик ли сударь, всех речушек течешь,
Урваючи свои же да круты красные бережка,
Желты пески сыпучие поверх себя несешь.
Сверху тебя, Яика, поверх Горыновича,
Плывут тут, выплывают три ветляные стружка.
Един, братцы, стружечек да наперед скоро бежит,
Наперед скоро бежит, что ясен сокол летит.
На том же на стружечике золотой бунчуг стоит,
Под бунчугом сидел же воровской, братцы, атаман,
По имени Степан-сударь Тимофеев сын,
Прозваньем вор-собака Стенька Разинов атаман.
Он слово-то промолвит, как в трубу, братцы, вострубит:
«Спасибо те, спасибо морю синему всему!
Еще ж, братцы, спасибо Колыванскому острову.
А и упито тут было, братцы, зеленого вина,
Еще ж, братцы, уедено сорочинского пшена,
Еще ж, братцы, уношено цветного платья».
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РАЗИН

НА К АС ПИ Й СК О М МОРЕ

Тихохонько сине море становилося,
Ничем наше Каспийское не шевельнулося,
Что осенним ледочком покрылося.
Замерз-то наш воровской стружочек,
Что на том ли на стружке атаман сидит,
Что по имени Степан Тимофеевич,
По прозванью Стенька Разин-сын.
Он речь говорит, братцы, как в трубу трубит:
«Ах вы гой еси, удалы добры молодцы!
Вы берите еловчатые веселечки,
Вы бейте-пробивайте тонкой осенний лед.
Ах, как бы нам добиться до тихих мест,
Что до той ли до проточинки Червонныя,
К ак до славного до острова Кавалерского.
Ах, там ли нам, братцы, дуван делить,
Нам атласу и бархату по размеру всем,
Золотой парчи по достоинствам,
Жемчугу по молодечествам,
А золотой казны, сколько надобно».

280

СЫ НО К РАЗИНА
Гребитесь, ребятушки, на сторонку на свою,
На своей сторонке жарко и тепло.
Во городе было в Астрахани
Проявился разудалый молодец,
Шибко, щебетко по городу гулял,
Нараспашечку черный бархатный кафтан,
Во белых руках злат персидский кушачок.
Астраханскием купцам он не кланяется,
Офицерам господам он челом-челом не бьет,
Астраханскому губернатору он под суд ему нейдет.
Как увидел губернатор из косящята окна,
Закричал ли губернатор громким голосом своим:
«Да вы слуги мои, слуги, слуги верные мои!
Вы подите, приведите вы вдалого молодца».
Как и взяли молодца во царевом кабаке,
Приводили ж молодца к губернатору на двор,
Становили ж молодца супроти красного крыльца.
Выходил ли губернатор с губернаторшей своей,
Как и стал губернатор его спрашивати:
«Ты скажи, скажи, бродяга, ты откыда, чей такой?
Или с Дону ты казак, иль казацкий ты сын,
Иль казацкий ты сын, или низовский куп ец ?»—
«Не тебе ли, губернатор, меня спрашивати,
Не тебе ли было мне было сказывати.
Со реки, реки Камышки Сеньки Разина я сын.
Мой батюшка хотел во гости побывать,
Хотел во гости побывать, ты умей его принять,
Ты умей его принять, умей потчевати.
Если умеешь ты принять, кунью шубу подарю,
А не умеешь ты принять, во острог я посажу».
Закричал ли губернатор громким голосом своим:
«Уж вы слуги мои, слуги, слуги верные мои!
Вы подите, отведите удалого молодца
В белу каменну тюрьму».
Как и душечка молодчик он посиживает,
Да частешенько в окошечко он посматривает,
На реку, реку Камышку он поглядывает.
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По реке, реке Камышке там суденышко плывет.
«Вы ребята, вы ребята, удалые молодцы,
Посмотрите-тка, ребята, то мой батюшка сидит»,—
«Вы ребята, вы ребята, вы товарищи мои,
Вы не знаете, ребята, про несчастьице мое,—
Как и мой дитё Ванюша в белой каменной тюрьме.
Мы до городу дойдем,
Белу каменну тюрьму мы по камню разберем,
С самого ли губернатора мы шкуру сдерем».

РАЗИН

И В О ЕВ О Д А

Что да на матушке на Волге не черным да зачернелось,
Не чермым-то зачернелось, не белым да забелелось,
Зачернелися на Волге черноярские стружочки,
Забелелися на мачтах тонкие белые парусочки.
Что не черной ворон гаркнул, что возговорит Стенька
Разин:
«Ой вы гой еси, казачье наше вольное собранье!
Вы гребите, не робейте, белых ручек не жалейте.
Нам бы Астрахань-город оиолноче бы пробежати,
Черноярской городочек — что на утренней на зоре,
Чтоб никто нас не увидел и никто бы не услышал».
Как один, братцы, увидел и один, братцы, услышал,
Господин большой боярин, черноярский воевода,
Шел от ранния обедни, велел в колокол звонити,
Велел в колокол звонити во большой во набатной,
Чтоб стрельцы да собирались, пушкари бы снаряжались,
Они пушки бы заряжали и по Стеньке бы стреляли.
Что возговорит Стенька Разин городскому да воеводе:
«И вы пороху не теряйте и снарядов не ломайте,
Меня пулечка не тронет, меня ядрышко не возьмет».
Что метался Стенька Разин на угольную па башню,
Со великого раскату воеводу долой сбросил,
Его маленьких деток он всех за ноги повесил.
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РАЗИН

И Д Е В К А- А СТ РА Х АН К А

Уж вы горы мои, горы,
Прикажите-ка вы, горы,
Под собой нам постояти.
Нам не год-то годовати,
Не неделюшку стояти,
Одну ночку ночевати,
И тою нам всю не спати,
Легки ружья заряжати,
Чтобы Астрахань нам город
Во глуху полночь проехать,
Чтоб никто нас не увидел,
Чтоб никто нас не услышал.
Как увидел и услышал
Астраханский воевода,
Приказал же воевода
Сорок пушек заряжати,
В Стеньку Разина стреляти.
«В аш и пушки меня не возьмут,
Легки ружьица не проймут,
Уж как возьмет ли, не возьмет
Астраханска девка М аш а».
По бережку М аша ходит,
Шелковым платком машет,
Шелковым платком махала,
Стеньку Разина прельщала.
Стеньку Разина прельстила,
К себе в гости заманила,
За убран стол посадила,
Пивом-медом угостила
И допьяна напоила,
На кровать спать положила
И начальству объявила.
Как пришли к нему солдаты,
Солдатушки молодые.
Что сковали руки-ноги
Железными кандалами,
Посадили же да Стеньку
Во железную во клетку,
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Три дни по Астрахани возили,
Три дни с голоду морили.
Попросил же у них Стенька
Хоть стакан воды напиться
И во клетке окатиться.
Он во клетке окатился
И на Волге очутился.

РАЗИН

ОСТАЕТСЯ

ОДИН

Вы леса ль мои, лесочки, леса темные,
Вы станы ль мои, станочки, станы теплые!
Уж как вы ль, мои станочки, поразломлены,
Все товарищи, все приятели поразловлены,
По злодейкам по тюрьмам порассожены.
Только я-то ли, добрый молодец, не пойман бы,
По прозвэньицу меня звали Стенька Разин-сын
Я не год гулял, я не два года,
Я гулял-то ровно тридцать лет.
Как пошел-то я ко синю морю,
Ко синю морю, ко Дунай-реке,
У Дунай-реки перевоз кричал:
«Перевезите-ка меня, добра молодца,
На ту сторону, на белый камешек!»
На белом камешке стал скончатися,
При кончинушке стал наказывать,
Стал наказывать и выговаривать:
«Ах вы, милые сотоварищи!
Похороните меня, добра молодца,
Промежду трех дорог — первой Питерской,
Другой Владимирской, третьей Киевской.
Во в правую ручку дайте саблю вострую,
Во в левую ручку калену стрелу,
В головах поставьте чуден-дивен крест,
Во ногах поставьте ворона коня.
Кто ни йдет, кто ни едет мимо молодца,
Мимо молодца, всяк помолится:
Что не вор ли лежит тут, не разбойничек,
Тут лежит-то Стенька Разин-сын!»
Приходили тут сотоварищи,
Помолилися на чуден-дивен крест,
Тому-то братцы сдивовалися,
Стеньке Разину поклонялися:
«Уж ты выстань-ка, сотоварищ наш,
Ты возьми-ка в руки саблю вострую,
Во в леву руку калену стрелу,
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Ты ударь-ка буйной палицей
По бедрам нашим широкими!
Кабы знали мы, уж ведали,
Выручили бы с бела камня,
С бела камня, со Дунай-реки,
Со Дунай-реки со широконькой.
Покажи-ка нам златы латы тут,
Златы латы тут серпентинные!»
Погрузили во Дунай-реку
Сотоварищи Стеньку Разина,
Со Дунай-реки сотоварищи
Н а Амур пошли думу думати.
У Амур-реки крута гора,
Крута гора высокая;
На той горе распрощалися.
Друг другу поклонялися:
«Уж мы, братцы, разойдемтесь-ка,
Разойдемтесь-ка по диким местам!»

РАЗИН

В ИД ИТ СОН

«Ой не вечор-то ли, не вечор
Мне малым-мало спалось,
Ой мне малым-мало спалось,
Во сне виделося:
Ой будто конь мой вороном
Разыгрался подо мной,
Ой разыгрался, расплясался
Под удалым добрым молодцом.
Ой налетали ветры да буйны
Со восточной стороны,
Ой сорывали-то черну шапку
С моей буйной головы.
Ой отрывался лук звончатый
Со могучего плеча,
Ой рассыпались каленые стрелы
Как по матушке сырой земле.
Ой да и кто бы мне этот да сон,
Разгадал его бы он?»
Ой есаулушка был догадливый,
Есаул гот сон все рассуживал:
«Степанушка ты наш, Тимофеевич,
По прозванью Разин-сын!
Сопадала у тебя с головы черна шапка —
Пропадет твоя буйна головушка;
Отрывался, ой ли, лук звончатый —
То мне, есаулушке, ой ли, быть повешену;
Ой рассыпались каленые стрелы —
То казаки наши, ой ли, все разбойнички,
Они во побег пойдут».
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РАЗИН

ЧУВ С ТВ УЕ Т

НЕДОБРОЕ

«Не шуми ты, шумка, во поле, зеленой дуброве,
Не мешай же ты мне, младцу, думу думати».—
«Мне нельзя, шумке, не шумети:
Среди зеленой дубровушки армеюшка долга стояла,
Да и всю зеленую травку-муравку притоптала,
Да и все корешочки засушила».
Не алы-то цветы в поле расцветали,
Не ясен-то сокол по крутым горам летал,
То Стенька Разин по армеюшке, шельма, разъезжал,
Себе что ни лучшего казака шельму-разбойничка выбирал:
«Кто бы во синем море достал желтого песочку,
Да чисто-начисто вычистил мой вострый булатик,
Снял бы с него черную ржавчинку,
Да навострил бы его востро-навостро,
Д а и вскрыл бы мою белу грудочку,
Да и посмотрел бы в мое ретиво сердце,
Отчего оно больно болит, без огня горит,
Без огня-то оно сгорело и без полымя все изотлело?
Оттого-то оно сгорело —
Мне завтра пред белым царем
Ответ надо держать:
Да и чем же ты меня, православный царь, припожалуешь?» —
«Припожалую я тебя, шельма-разбойничек,
Что ни лучшими хоромами высокими,
Что ни теми ли столбами с перекладиной».
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Ц АРЬ

Р Е Ш А Е Т С УД ЬБ У РАЗИНА

Не во матушке было во Расеюшке,
Во Расеюшке было в каменной Москве,
Во палатах было белых каменных,
Там стояли столы черные дубовые,
На столах-та скатерти белые шалковые,
Д а ишшо того ли шелку шимахинского.
На столах там стоят блюды позлаченые,
А во блюдах ествица сладки сахарные,
Д а ишшо там стоят пива разнопьяные.
За столами-та стоят стулички кленовые,
На стуличках-то сидят князья-бояри,
Князья-бояри-воеводушки все московские.
По конец стола стоит раскрашоный стул,
А на стулу сидит православный царь,
Православный царь, да Петр Лексеевич.
Говорят они про Стеньку Разинава,
Что хотят его казнить-вешати.
Д а ишшо висит там висинка,
Висит она, висит-качается,
Д а стоит там его родная матушка,
Стоит она на ногах, кончается.
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ЕСАУЛ

С О О Б Щ А Е Т О КАЗНИ

Р АЗИНА

На заре то было, братцы, на утренней,
На восходе красного солнышка,
На закате светлого месяца.
Не сокол летал по поднебесью,
Ясаул гулял по насадику.
Он гулял, гулял, погуливал,
Добрых молодцов побуживал:
«В ы вставайте, добры молодцы,
Пробужайтесь, казаки донски!
Нездорово на Дону у нас,
Помутился славный тихой Дон
Со вершины до черна моря,
До черна моря Азовского,
Помешался весь казачий круг,
Атамана больше нет у нас,
Нет Степана Тимофеевича,
По прозванию Стеньки Разина.
Поймали добра молодца,
З авязал и руки белые,
Повезли во каменну Москву
И на славной Красной площади
Отрубили буйну голову».
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ПЕС НЯ

РАЗИНЦЕВ

Ты возмой, возмой, туча грозная,
Ты пролей-ка част крупен дождик,
Ты размой, размой земляну тюрьму.
Что тюремщички, братцы, разбежались
Во темном лесе собирались.
Во дубравушке во зелененькой
Ночевали тут добры молодцы,
Под березонькой они становились,
На восход богу молились,
Красну солнышку поклонились:
«Ты взойди, взойди, красно солнышко,
Над горой взойди над высокою,
Над дубравушкой над зеленою.
Над урочищем добра молодца,
Что Степана Тимофеича.
Ты взойди, взойди, красно солнышко,
Обогрей ты нас, людей бедныих,
Людей бедныих, солдат беглыих,
Добрых молодцев беспачпортныих.
Мы не воры и не разбойнички —
Добры молодцы все охотнички,
Атамановы мы работнички,
Есауловы мы помощнички».
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ОСАДА

СОЛОВЕЦКОГО

М ОН АС ТЫ РЯ

Во Москвы-то было во царстве,
Во прекрасном государстве,
Перебор-то был боярам,
Пересмотр-от был воеводам.
Из бояр, бояр выбирали,
Воеводу-ту поставляли,
Воеводу-ту непростого,
Его роду же непростого,
Из бояр князь Салтыкова.
Воспроговорит-то государь-царь наш,
Алексей-сударь свет Михайлович:
«Уж ты гой еси, воевода!
Я пошлю тебя, воевода,
Ко монастырю святому,
Ко игумену честному:
Стару веру-ту порушите,
Стары книги истребите,
На огни вы вси сожгите».
Воспроговорит воевода:
«Уж ты гой еси, государь-царь наш,
Волексей ты, сударь Михайлович!
Как нельзя-то думой подумать
На свято ведь на это место,
На прекрасною кенорию,
ITТо на свётов-то преподобных
Соловецких ведь чудотворцев».
Воспроговорит осударь-царь наш,
Алексей-от сударь Михайлович:
«Уж ты гой еси, воевода!
Прикажу я тебе казнити,
Руки, ноги же отпилити,
Буйну голову отрубити».
Воевода-та испугалсе,
Сам слезами же обливалсе:
«Уж ты гой еси, государь-царь наш,
Алексей же сударь Михайлович!
Погоди ты меня пилити,
Уж мне дай речь говорити.
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Мне-ка дай же ты силы много,
Мне стрельцов, борцов, солдатов».
Що садилсе-то воевода,
Недалек он, свет, отъехал.
Он расплакалсе, сам раздумалсе:
«Хошь я смерть-ту — я приму же!»
Он раздумалсе воевода —
Во пути будто разнемогсе,
Он назад скоро воротилсе.
На то место-то накупалсе
И з бояр, бояр князь Пешёрской;
Що садилсе-то воевода
Он во лёгоньки стружочки;
Потянули-то ветры буйны
С полуденную сторонку,
Уносило-то воеводу
Ко монастырю святому,
Ко игумену честному,
Как ко свётам-то преподобным,
Соловецким же чудотворцам.
Как стрелял, стрелял воевода
Во соборну-то божью церковь,
Уронил-то тут воевода
Богородицу со престола.
Вси монахи-ти испугались,
По стенам-то вси побросались,
В одну келью-то собирались,
В одно слово-то говорили.
Говорил-то всё игумен:
«В ы не бойтесь-ко, мои дети,
Не страшитесь-ко этой страсти!
Мы по-старому ведь отслужим —
С Христом в царстве с им иребудём».
По грехам было сучинилось,
По тяжким грехам сотворилось:
Захотел-то ведь деревяга
В святом озери он купатьсе,
По веревкам через стену-ту опускатьсе;
Ище пал этот грешник
Он на сыру-то землю,
Он сломил свою праву руку,
Извихнул свою леву ногу.
Тут пришел к ёму воевода:
«Ты скажи-ко нам сушу правду:
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Ище порохом-то ли довблён монастырь,
Ище пушками-то доволен ли,
Ище крепостыо-то крепок ли,
Д а людьми-то ведь он людён ли?»
Говорил-то тут деревяга:
«Он ведь крепостью-ту крепок,
Он людьми тольки не людён.
Попадите й вы, зайдите
Дровяным-то в стену окошком.
Как зашел-то воевода,
Р ассказал как деревяга;
Он зачал тут, воевода,
Стару веру-ту порушил взял,
Стары книги-ти божьи изорвал всё,
На огни-ти он прижигал их;
Всих монахов прирубили,
В сине море-то пометали,
Над игуменом наругались:
Речист язык у его отрежут;
Через ночь было тако чудо —
Он ведь сделался весь здравой;
Они взели его убили —
Как небесно царство купили.
Во ту пору-ту, во то время,
В саму в ту ведь в тёмну ночку
Ище к нашему царю жо
К Олёксею-то свет Михайловичу,
К ак приходят к ёму два старца,
Как хотят-то его убити,
Руки, ноги да отпилити;
Говорят ёму таки речи:
«У ж ты гой еси, государь-царь,
Олексей ты сударь Михайлович!
Не разорей-ко ты старой веры».
Посылат-то ведь царь же скоро,
Он гонцов-то скоро, солдатов:
«Старой веры не разоряйте,
Вы ведь книг-то не разрушайте,
На огни-то не разжигайте,
Вы монахов-то не рубите».
Ище стретили воеводу
В славном городе во Вологды.
Воевода-то разболелсе,
Он в худой-то боли скончалсе.
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Государь-от, государь наш царь,
Олексей-свет сударь Михайлович,
З а воеводой собиралсе,
Жисть своёй жизнью скончалсе.
Понесли его в божью церковь,—
Потекло у ёго из ушей-то,
Потекла у ёго всяка гавря;
Ище уши-ти затыкали
Всё хлопчатой белой бумагой.

ВОЗНЕСЕНИЕ
Посередь-то было летика красного,
Наканун вознесенья Христового.
Как вознесся господь на небеса,
Вот расплачется нищая-то братия,
Растужится у господа сиротина:
«Господи, господи, царь наш небесныя!
На кого ты нас, господи, оставляешь,
На кого ты нас, владыко, спокидаешь?» —
«Ты не плачь-ко, не плачь, да нища братия,
Не горюй-ко, убога сиротина!
Я даю вам реку-ту медовую,
Я даю вам гору-ту золотую,
Я даю вам сады-виноградья».
Тут прослышал Иван-от Предтеча,
Тут прослышал креститель господень:
«Уж ты господи, господи, царь наш небесныя!
Не давай-ко им реки-то медовыя,
Не давай-ко им горы да золотыя,
Не давай-ко им садов-виноградье:
Как над этой горой будет им кроволитье,
Как над этою рекой будет убийство.
Как наедут купцы, гости торговые,
Отоймут у них реку-ту медовую,
Отоймут у них гору-ту золотую,
Отоймут у них сады все виноградья.
Они будут ведь холодны и голодны,
Не обуты будут, не одеты,
От темной-то ночи не обогреты.
Уж как дай-ко свое-то имя Христово,
Ты спусти-тко по градам, селам, по деревням;
Они будут сыты и пьяны,
Они будут обуты и одеты
И от темной ночи обогреты».
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Д В А Л А ЗА РЯ
Было два братца, два Л азар я :
Один братец — богатый Л азарь,
А другой братец — убогий Л азарь.
Пришел убогий к брату своему:
«Братец ты, братец, богатый Л азарь!
Напой, накорми, на путь проводи!»
Выговорил богатый: «Отойди прочь,
Скверный, отойди прочь от меня!
Есть дружья-братья получше тебя:
Князья, княгины — те дружья мои,
Богатые купцы — те братья мои».
Вывел богатый брата своего.
На чисто на поле выпроваживал,
Н ауськал богатый тридцать кобелей,
Стали убогого рвать и терзать.
Взмолился убогий самому Христу:
«Сошли мне, господи, грозных ангелов,
Грозных ангелов, двух немилостивых!
Вынимайте душу от белого тела!»
Услышал господи молитву его:
Сослал ему господи легких ангелов,
Легких ангелов, двух архангелов:
Изымали душеньку со радостью,
Кладывали душеньку на золоту мису,
Проносили душу самому Христу.
Как бросило богатого о сыру землю,
Не узнал богатый ни дому, ни детей,
Ни дому, ни детей, ни жены своей.
Взмолился богатый самому Христу:
«Сошли мне, господи, легких ангелов,
Легких ангелов, двух архангелов,
Вынимайте душу от белого тела!»
Не слушал господи молитвы его:
Сослал ему господи грозных ангелов;
Грозных ангелов, двух немилостивых.
Вынимали душу не со радостью,
Кладывали душеньку на вострое копье,
298

Проносили душу во огненну реку,
Во огненну реку, во кипучу во смолу.
Увидал богатый брата своего:
«Братец ты, братец, убогий Л азарь!
Омочи-ка, братец, безыменный перст вокиян-море,
Помажь-ка, братец, печальные уста».
Отвечал убогий брату своему:
«Братец ты, братец, богатый Лазарь'.
Как жили мы были на вольном на свету,
Не знали мы, братец, никакого греха:
Брат брата братцем не назывывали,
Голодного не накармливали,
Ж аждущего не напаивали,
Голого не одёвывали,
Босого не обувывали,
Красную девицу из стыда не вывели,
Колодников-тюремщиков не навешивали,
Убогого в путь во дорожку не проваживали.
Теперь воля не моя, воля господа,
Воля господа, царя небесного».

сокол

И ВОРОНЫ

Не от пламечка, не от огничка
Загоралася в чистом поле ковыль-трава;
Добирался огонь до белого до камешка.
Что на камешке сидел млад ясен сокол.
Подпалило-то у ясна сокола крылья быстрые,
Уж как пеш ходит млад ясен сокол по чисту полю.
Прилетали к ясну соколу черны вороны;
Они граяли, смеялись ясну соколу,
Называли они ясна сокола вороною:
«Ах ворона ты, ворона, млад ясен сокол!
Ты зачем, зачем, ворона, залетела здесь?»
Ответ держит млад ясен сокол черным воронам:
«Вы не грайте, вы не смейтесь, черны вороны!
Как отрощу я свои крылья соколиные,
Поднимусь-то я, млад ясен сокол, высокошенько,
Высокошенько поднимусь я, млад ясен сокол, по поднебесью.
Опущусь я, млад ясен сокол, ко сырой земле,
Разобью я ваше стадо, черны вороны,
Что на все ли четыре стороны.
Вашу кровь пролью я в сине море,
Ваш е тело раскидаю по чисту полю,
Ваши перья я развею по темным лесам!»
Что когда-то было ясну соколу пора-времечко,
Что летал-то млад ясен сокол по поднебесью,
Убивал-то млад ясен сокол гусей, лебедей,
Убивал-то млад ясен сокол серых уточек:
Что когда-то было добру молодцу пора-времечко,
Что ходил-то гулял добрый молодец на волюшке.
Как теперь-то добру молодцу поры-время нет.
Засажон-то сидит добрый молодец во победиости,
У злых ворогов добрый молодец в земляной тюрьме.
Он не год-то сидит, добрый молодец, и не два года,
Сидит-то добрый молодец ровно тридцать лет,
Что головушка у добра молодца стала седешенька,
Что бородушка у добра молодца стала белешенька.
А всё ждет он, поджидает выкупу, выручки.
Был и выкуп бы, и выручка, своя волюшка,
Д а далечева родимая сторонушка!
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СОКОЛ

НА В О Л Е

У нашего у царя, света батюшка,
У нашею у царицы благоверную
Потерялася потерёячка, потерялася немалая,
Немалая и невеликая —
Не во сту рублей потеря и не во тысячу,
Потерялася потеря во три тысячи.
Из того было из садичку из зеленого,
Из той-ту из-за решеточки из середнию,
Из-за середнию, из серебряною
Ушел у нас, улетел млад ясён сокол.
За соколом бежит погонюшка — молодой солдат,
Кричит-зычит соколику зычным голосом:
«Стой-ко постой, млад ясён сокол, стой, не улетай!
За тебя, говорит, меня, соколйчек, царь сказнить хочет,
Благоверная царица сказнить-повесить хочет».
Умел сокол ему ответ сдержать:
«Когды я был, соколйчек, во пойманию,
Не умели меня, соколйчка, во честё держать,
Кормили меня, соколйчка, хлебом-оржаниною,
Поили меня, соколика, водою болотною.
А теперь я, соколйчек, на своей воле:
Полечу я, соколйчек, на Мурские заводи,
Подшибу я, соколйчек, лебедь белую,
Напьюся я, соколйчек, крови горячею,
Крови горячею, лебединою,
Наемся я, соколйчек, мяса лебединого».
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УБ ИЙСТ ВО Г УБ ЕРН АТО РА
Что повыше было города Царицына,
Что пониже было города Саратова,
Протекала, пролегала мать Камышенка-река;
За собой она вела круты красны берега,
Круты красны берега и зеленые луга;
Она устьицем впадала в Волгу-матушку реку.
Что по той ли было матушке Камышенке-реке,
Как плывут тут, выплывают есаульные стружки:
На стружках сидят гребцы, всё бурлаки-молодцы,
Всё бурлаки-молодцы, всё заволгски удальцы,
Хорошо, братцы, молодцы переряжены сидят:
На них шапочки собольи, верхи бархатные,
Однорядочны кафтаны, всё камкой подложены,
Коноватные бешметы в одну нитку строчены,
Все тафтяные рубашки галуном обложены,
На них штаники суконны по-старинну скроены,
Что желтой сафьян сапожки, всё щильцом каблучки.
Они веслами гребут, сами песенки поют,
Становилися стружечки среди Волги к островку,
Они ждали, поджидали губернатора к себе,
Губернатора к себе астраханского еще.
Ах! Что взговорят молодцы, бурлаки-удальцы:
«Ещ е что-то на воде у нас белеется!»
Забелелися тут флаги губернаторские:
Кого ждали, пожидали, того ляд и несет.
Астраханской губернатор догадается:
«Ах вы гой еси, бурлаки, люди вольные,
Вы берите золотой казны, что надобно,
Вы берите цвётно платье губернаторское,
Вы берите все диковинки заморские,
Вы берите ли вещицы астраханские!»
Ах! Что взговорят молодцы, люди вольные:
«Н ам не дорога твоя ли золота казна,
Нам не дорого цветно платье губернаторское,
Нам не дороги диковинки заморские,
Нам не дороги вещицы астраханские,
Дорога нам буйная твоя головушка!»
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Как срубили с губернатора буйну голову,
Они бросили головку в Волгу-матушку реку,
И что сами молодцы насмеялися ему:
«Ты добре ли губернатор к нам строгой был;
Ах! Ты бил ли нас, губил, много в ссылку посылал,
Ах! Ты жен наших, детей на воротах расстрелял».

ПОК ИНУ ТЫЙ

МОЛОДЕЦ

К ак из славного царства Астраханского
Что не грозная тут туча подымалася,
Подымалась-снаряжалась грозна высылка.
Что разъезд она держит до Кругла острова,
До славного пристанища молодецкого,
До соборища бурлацкого,
До притону ли казацкого.
Казаки, там сидя, догадалися,
Что во легкие во лодки пометалися.
Одного ли добра молодца покинули,
Что ни лучшего ль из молодцев — есаула.
Добрый молодец по острову похаживает,
И он добрую свою фузею за плечам носит,
И он острою своею саблей подпирается,
Сам горючими слезами обливается.
Он вскричал ли, возопил ли громким голосом:
«Государи вы, братцы-товарищи,
Не покиньте доброго молодца при бедности!
Уж как в некоторо время пригожусь, братцы, вам,
Заменю я вашу смерть животом моим,
Животом моим и грудью белою!»
Как товарищи от молодца уехали,
Поймали молодца на острове.
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КОНЬ И СОКОЛ
Да во поле, во поле, во чистом поле.
Д а там рос-вырастал сыр зеленый дуб:
Д а у дуба корешки булатные,
Д а у дубика шкорочка жестяная,
Да у дуба отросточки хрустальные,
Д а у дубика листушки бумажные,
А жолудики у дуба позлачённые,
А и маковка с верхушкою земчужная.
Д а на дубику гнездо соколиная,
Д а под дубиком стойлица кониная.
Позаспорил соколик со добрым конем,
Не об сто-то рублей, не об тысячу,
Д а об буйных своих-то об головушках,—
Как бежать до того места урочного,
Д о того бы ложочка до зеленого,
До того ли колодезя холодного.
«Ну, тебе, добрый коник, по земле бежать,
А мне, соколу, лететь по-над нёбесью!»
Вот и конь-то бежит, вот аж земля дрожит,
А соколик летит, вот колокол звенит.
Прибегает конёчек до того места,
До того ли до места, до урочного,
До того было луга, до зелёного,
До того ли до колодца, до холодного.
Шелковый травы коник наедается,
Ключевой-то водицы напивается.
Как и час-то стоит, и другой стоит,
Как у третьем часу да сокол летит:
«Ну, иде же ты, соколик, позамешкался?» —
«К а к летел я, соколик, по-над небесью,
А навстречу мне стадо гусей-лебедей.
Д а разбил, разогнал я эту стадушку,
Я убил, ушиб, сокол, бела лебедя.
Со того-то я, сокол, позамешкался,
Ты прости мне, прости же, душа, добрый конь».—
«Я прощаю, соколик, все вины твои
З а твою молодецкую ухватушку!»
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Г И Б Е Л Ь МОЛ ОДЦ А У П Е Р Е В О З А
Ай вы леса-ле мои, лесочки, леса бывали темные,
Ай вы куста-ле мои, кусточики, были куста частые,
Д а станы-ле вы наши, станочики, станы были теплы,
Ай друзья-товарищи всё были верные,
Еще все вы нонче, лесочики, все припосечены,
Ай-и, аи, еще все наши теплы станочики приразорены,
Ай-и, аи, все-то дружья, братья да товарищи,
все припоиманы,
Ай-и, аи, все-то пойманы мои товарищи, они все
припосажены,
Ай-и, аи, все-то посажены мои товарищи, они все
приповешены.
Ай-и, как да един-то из них доброй молодец он не пойман
был,
Ай-и, он не пойман был, доброй молодец, он не посажен был.
Ай-и, прикачнулся ведь он, пришатнулся доброй молодец,
Ай-и, пришатнулся да прикачнулся ко Дону, всё ко тиху
Дону.
Ай-и, он выспрашивал на тихом Доне перевозчичков, он
ведь всё перевозчичков:
«Ещ е есть-ле у нас на тихом Доне, братцы, всё
перевозчички?
Ай-и, переправьте меня, добра молодца, меня всё через
тихой Дон».
Ай-и, он переправился, доброй молодец, он через тихой Дон,
Он переправился, наш доброй молодец, сам ведь тут
кончаться стал:
«А вы да братцы мои, да всё товарищи перевозчички!
Вы положите-тко мое тело ай всё между трех дорог:
Между Питерской, между Московской да третьей
славной Киевской,
Ай-и, в зголовье вы поставьте всё животворящий крест,
Ай-и, во резвы-то ноги да всё мине поставьте коня доброго,
Ай-и, во праву-ту руку мне поставьте саблю вострую,
Ай-и, во леву-то руку мине поставьте-тко мине копье долгое;
Ай, кто да пойдет, кто всё мимо поедет, всё кресту
помолится,
На добра-та коня всяк посмотрят, всяк обзарятся,
Ай на востру саблю посмотрят, все они устрашатся».
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яик

Г О Р ЫН ОВ ИЧ

Яик ты наш, Яикушка, Яик, сын Горынович!
Про тебя ли, про Яикушку, идет слава добрая;
Про тебя ль, про Горьжыча, идет речь хорошая.
Золочено у Яикушки его было донышко;
Серебряны у Яикушки его были краешки;
Жемчужные у Яикушки его круты бережки.
Мутнехонек, наш Яикушка, бежишь ты быстрехонько;
Прорыл-протек наш Яикушка все горушки, все долушки;
Выметывал наш Яикушка посередь себя часты островы.
С вершин взялся наш Яикушка,
Бежишь же ты вплоть до устьица,
До славного ты до моря, до города до Гурьева.
З а Гурьевым выпадал ты во батюшку сине море,
Как до славного до города, острова, до острова
Камынина.
На острове Камынине, братцы, старики живут,
Старики, братцы, старожилые, они по девяносто лет.
С покоренною Золотой Ордой
Старики, братцы, во ладу живут.
Круты бережки, низки долушки
У нашего пресловутого Яикушки
Костьми белыми казачьими усеяны,
Кровью алою молодецкою упитаны,
Горючьми слезми матерей и жен поливаны.
Где кость лежит, там шихан стоит;
Где кровь лилась, там вязель сплелась;
Где слеза пала, там озеро стало.
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У С Т ИМ А Н- З ВЕ Р Ь
Как не пыль-то во чистом поле запылилася,
Не туманушки со синя моря подымалися —
Появлялися со дикой степи таки звери:
Не два соболя бегут со куницею,
Наперёд у них бежит стар Устйман-зверь.
На нем шорсточка, на Устимане, бумажная,
А щетинушки на Устимане всё булатные,
Как на каженной на щетинушке по женчужинке,
Посередь спины у него, Устина, золото блюдо.
Не чистой-то жемчуг по блюду рассыпается,
Все-то звери лютые разбегаются.
Подбегали звери дивные к Яику к реке.
Воскричал, взгаркнул тут Устиман-зверь
Своим вельми громким голосом.
Все сыры дубы с кореньев посломалися,
А быстра река Яикушка возмутилася,
Устоял только один сыр-матёрый дуб.
На дубу на том сидел не сизой орел,
Не сизой орел — удалый добрый молодец.
Уж он метился из винтовочки глазом верными;
Попадал же он Устиману-зверю в ретиво сердце.
И падал тут Устиман-зверь на мать сыру землю.
Застонала мать сыра земля и расступилася,
Пожрала она зверя лютого, самого Устимана.
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РАЗБОЙНИЧЬЯ ЛОДКА
Из-под камешка речка разливалася,
С бережочками поравнялася.
По этой быстрой речке плыла веточка.
Ну хорошо как, братцы, ветка изукрашенная:
Еще нос-корма у ветки подзолочена,
Рытым бархатом ветка обколочена,
Во носу сидит, братцы, есаул с ружьем,
Во корме сидит атаман с копьем.
Ну посередь ветки лежит золота казна,
На казне, братцы, красный ковричок,
На ковру сидит красна девица,
Атаманова, братцы, полюбовушка,
Есаулова, братцы, родна сестричка,
Сновидением она во сне видела:
«Атаманушку-дружку быть убитому,
Есаулушку-братцу пойманному,
А золотой казне быть похищенной,
А мне, красной девице, полоненной быть».
Тут спроговорил, значит, атаманушко-дружок.
«Ну не может быть, — сказал он,— и уж так ж е сбудется,
Ну станем пить-попивать да зелена вина».
Ан н тут спроговорила да красная девица:
«Н у как пить-то вы, пить-то, только не воспевайтеся!» —
«Ну может быть, еще и не станстся».
Вот стали пить они зелена вина, ну и сильно испилися,
Вдруг нагрянула погонушка несносная,
Есаулушка-брата уж поймали его,
А атаманушка-дружка солдат па копье держал.
Тут спроговорил, братцы, атаманушка:
«Е щ е прощай, моя душа красная девица,
Полюбовушка ты моя любезная,
Ну не верил я тебе, не верил тебе,
Уж не думал я, что так и сбудется».
И атаманушко-брат тут и помер.
Поймали есаулушка, повезли его
И посадили его, есаулушка, во тюрьму,
И меня, красну девицу, вместе с ним.
И меня, красну девицу, вместе с ним
Посадили во тюрьму во глумную.
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ПОХИЩЕНИЕ ДЕВУШКИ

БУРЛАКАМИ

Не вечерняя заря, братцы, приутухла,
Полунощная звезда, братцы, восходила.
Что во славном было городе Казани,
Что на крутеньком на красном бережочке,
Что на желтом на сыпучем на песочке,
Тут не черные вороны солетались—
Собирались понизовые бурлаки,
Они думали крепкую думушку заедино:
«Ах, состроим мы, ребятушки, гребной стружок,
И поделаем заключинки кленовые,
Изнавесим мы веселочки ветловые,
Что нагрянем, ребятушки, вниз по Волге,
Остановимся, ребятушки, среди Волги,
Супротив того стольникова дому!»
Что у стольничья приказчика дочь хороша,
Что просилася дочь у батюшки погуляти:
«Ай, пусти, пусти меня, батюшка, погуляти,
Понизовых-то бурлаков поглядети!»
Понизовые бурлаки злы, лукавы,
Напоили красну девицу допьяна.
Уж как та ли красна девица уснула
У повольского атамана на коленях.
Д а что взговорит повольский атаман:
«Что мы грянемте, ребятушки, вниз по Волге,
Чтобы не было от стольника погони!»
Ото сна ли красна девица пробудилась
И заочи с отцом, с матерью простилась:
«Ты прости, прости, мой батюшка родимый!
Ты скажи от меня матушке челобитье!»
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КАЗАК И Ш И Н К А Р К А
На траве, траве шелковой
Стояла корчма государева.
Во той во корчме шинкарка сидит,
Шинкует шинкарочка пивом и вином,
Пивом и вином, сладким медом,
Пришли ко шинкарочке трое молодцов:
Туляк, да поляк, да с Дону казак;
Туляк вино пил, монеты платил,
Поляк вино пил, червонцы платил,
Донской казак пил, денег не платил,
Коня заложил, шинкарку манил:
«Поедем, шинкарушка, к нам на тихий Дон;
У нас на Дону не по-вашему,
Житье хорошо: не ткут, не прядут,
Мед, горелку пьют».
Возговорит же шинкарушка:
«Пойдем, пойдем, молодец,
Пойдем к моему отцу, к матери,
Возьмем, возьмем платье цветное».
Как возговорит донской казак:
«Не ходи-ка, девушка, к отцу, к матери,
Не бери-ка, девушка, платье цветное,
Возьми, возьми, девушка, золоту казну государеву,
Садись-ка ты, девушка, на добра коня,
Поед'ем-ка, девушка, во темны леса,
Во темны леса, во сыры бора».
Едет же казак во темных лесах,
Возговорит молодец красной девице:
«Слезай-ка ты, девица, со добра коня,
Полезай, красавица, ты на сосенку,
Что на самую на вершиночку».
Привязал к азак девушку ко сосенке:
«Погляди-ка, девушка, где тихий Дунай?
Погляди, красавица, где казачий Дон?»
Заж игал же казак сосенку с серединочки:
«Гори, гори сосенка до вершиночки».
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Сосенка горит, шннкарочка кричит:
«Прости, прости, батюшка,
Прости, прости, матушка!
Простите, подруженьки, сестрицы родимые!
Не давайтесь, девушки, казакам в обман:
Донские казаченьки злообманчивы,
Злообманчивы, злопроводчивы!»

ИЛЬЯ

КУМ Т ЕМН ЫЙ

Еще было во городе Чернигове,
Там ведь жил-то молодой-от князь-от душечка,
Еще душечка да князь Семен Михайлович;
Живучись-то ихна жисть да хорошо жилась.
Им на радость ту господь послал да чада милого,
Чада милого послал, да всё любимого,
Д а родился у них маленький кияжевич-сын.
Собирает он на радости почестей пир,
Собирает он всех князей-то, всех он бояров,
Он ведь всех гостей-купцей торговыих.
Научили его нянюшки-ти, мамушки:
«Ты поди-ка, душечка князь Семен Михайлович,
Ты зови, зови к себе всё кума стретного,
Кума стретного зови, кума крестового».
Тут князь-от не отслышался,
Он ведь звал-то себе да кума стретного,
Он того ли звал ведь темного разбойника,
Звал он темного разбойника да Илью Клйманта.
Говорит ему княгина таковы слова:
«Уж ты душечка князь Семен Михайлович!
Ты худого, нехорошего себе привел кума,
Откажись возьми от кума Ильи Клйманта».
Говорит-то ведь он да таковы слова:
«Угощу я на пиру кума крестового —
На меня ведь лихо кум всё не подумает».
Приходил-то темный-от разбойник Илья Климентов,
Одержал он себе крестника любимого.
На пиру-то он сидит, разбойник Илья Климантов,
Он сидит-то ка пиру не пьет, не ест, не кушает,
Он ведь беленькой лебедочки не рушает.
Говорил ему-то душечка князь Семен Михайлович:
«Уж ты что сидишь, да кум ты мой крестовый-от,
Ты сидишь у мня не пьешь, не кушаешь,
Еще беленькой лебедочки не рушаешь?
Налилйсь-то очи ясны всё кровью у тя горячею.
Разве местом я тебя обсадил теперь,
Обнесли-то разве тебя золотой чарой,
Надсмеялся разве кто-нибудь над тобой,
крестовый кум?»
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Говорит-то душечка князь Семен Михайлович:
«Не убил ты сегодня человека по-напрасному,
Ты не пролил разве крови христианскою?»
Говорит темной разбойник Илья Климантов:
«Ты не бойся, мой крестовый кум Семен Михайлович,
Ты не бойся середи да дня ты белого,
Ты побойся во полночь хошь ночки темныя;
Ты спомянешь всё тогда кума крестового!»
Говорит-то тут ведь душечка-та князь Семен
Михайлович:
«А не хвастай-ка ты, мой да кум крестовыя,
Ай ты тот ли наш разбойник Илья Климантов!
Я тепереча услышал похвальбу твою:
Я заложусь на крепки замочки тут заморские,
Я поставлю тут ведь верных караульщичков.
Не зайти теперь бы чтобы, не попасть никак».
Говорит темной разбойник Илья Климантов:
«Попаду-ту я к тебе, да я зайду к тебе».
Говорит ему княгина таковы слова:
«Уж ты душечка, ты князь Семен Михайлович!
Немалу ты теперь шуточку нашутил тут;
Эта шуточка тебе да как ведь с рук сойдет?»
Говорит-то ей ведь князь Семен Михайлович:
«Мы не будем ведь спать да во полночь ту, ночку
темную».
Говорит ему княгиня таковы слова:
«П одавай на дороги ему подарочки».
Он снимает свою шапку с буйной головы,
Подавает своему куму крестовому:
«У ж ты милый, любимой кум крестовый мой,
Еще тот ли ты разбойник Илья Климантов!
Ты бери, бери подарочки, как я дарю».
Принимает он подарочки да единой рукой,
Не д а ват ему спасиба, всё куму крестовому.
Почернело тут у разбойника Ильи всё у Клйманта,
Почернело лицо-то, кровь-та богатырская,
Богатырска в лице кровь переменилася:
«Я хошь взял-то у тебя подарки, кум крестовый мой,
Не укрепил ты моего теперь да ретива сердца.
Разгрубил ты всё мое да ретиво сердце».
Тут пошел у них кум да со честна пиру,
Запирает он двери крепко-накрепко.
Они тут ведь уж ночку ту уж не спали,
Они всю ту ночь ведь господу молилися.
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На другу-ту они ночку запиралися
Что на те ли на замки, замки на крепкие;
У замков были поставлены караульщики верные.
Говорит-то ведь душечка князь Семен Михайлович:
«Что же мы ведь станем на замках да запираться мы?
Уж уехал теперь мой крестовый кум».
Ай ведь у кума крестового была у Ильи Климантова,
Ай была у его шубка-невйдимка,
Ай была-то у его шапка-невйдимка.
Заходил-то кум крестовый на белом свету,
На белом свету з;ашел — его уж не увидишь тут.
Повалился под тесову под кроваточку,
Он держал в своих руках да саблю острую.
Он сидел-то, всё лежал да до полуночи,
0'S в полночь ту ведь ставал да на резвы ноги,
Ай отсек-то он у кума крестового,
Он отсек-то у него да буйну голову,
Он отсек же у княгины буйну голову,
Он отсек-то у любимого у крестничка.
Отбрызнула от младёня-та горяча кровь,
Что брызнула во его-то во ясны очи.
§ о ясны-ти очи Илье Клименту;
Он ослеп-то Илья, да Илья Климантов,
Закричал-то он своим-то зычным голосом:
«В ы секите, вы рубите мою грешну голову!
Что засек я своего кума любимого,
Я засек-то свою куму любимую.
У крестового у дитятка отсек я буйну голову;
Мне попала кровь горяча во ясны очи».
Захватили тут всё за черны кудри,
Увезли они его на поле на Кулйково,
Что отсекли-отрубили буйну голову.

УСЫ
Еще з а рекой-рекой было четыре двора,
А и четыре двора да из ворот ворота.
Еще жил такой крестьянин: он солоду не ростил,
Еще солоду не ростил, завсегда пиво варил;
Он ведь денег не кует, да деньги в займы дает.
Еще шли таки Усища, да атаманища;
Стуки-стуки, стуки-стуки, стуки-стуки на крыльцо,
Бряки-бряки, бряки-бряки, бряки-бряки за кольцо:
«Ты ставай-ко, хозяин, отпирай ворота,
Ты ставай-ко, хозяюшка, добывай огня».
Как хозяин-от встават, да ворота отпират,
Как хозяйка та встават, да огонь достават.
«Е щ е что бы нам, хозяин, как попить бы, поисть?
А попить бы, поисть, да нам позавтракати?»
А хозяин-от идет, да еще куль толокна несет,
А хозяйка та идет, да им ушат молока несет.
Они по кусу хватили — призаправилися.
По другому-то хватили — богу кланялися.
«Д а спасибо те, хозяин, на овсяном толокне,
Д а спасибо те, хозяйка-, на кислом молоке.
Еще бы ты нас, хозяин, напоил бы, накормил,
Напоил бы, накормил, да животом нас наделил».
Д а хозяин-от божится: «П равда, денег нет».
Д а хозяйка та ротится: «Н ам негде взять».
«Ты поди, Самсон, да колупай заслон,
Вы кладите-ко хозяину пылу под дыру:
Еще скажет хозяин-от собину свою».
Д а хозяин-от идет, да свою собину несет,
Д а хозяйка та бежит, да достальны деньги тащит.
Они делили, разделили по пятидесят рублев,
Д а большому-то Усищу девяносто рублев.
«Д а спасибо те, хозяин, напоил нас, накормил,
Напоил нас, накормил, да животом нас наделил.
Еще двор твой зн ай ё м — опять придем!»
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В ОРЫ- СКОМОРОХИ
Веселые по улочке похаживали,
Гусельцы, волынки понашивали,
Попросились у бабушки-старушки ночевать:
«Бабушка-старушка, пусти нас ночевать,
Гудков посушить да струнок посучить!»
Бабушка-старушка радешенька,
Отворяла ворота широкошенько,
Пускала веселыих веселешенько.
Как у бабушки посижанушки,
Посижанушки красны девушки,
Как тут веселые порасхвастовались:
У кого есть полтинка, у кого есть рубелек,
У кого есть рубелек, подавай нам на гудок!
Не нашли своей родной матушки.
Из куниц шуба лежит на грядочке,
Бабушка-старушка на печи в углу сидит,
Через грядочку глядит, таку речь говорит:
«У меня ли, у старушки, есть четыреста рублей,
Во кубышечке лежат, в подпольице стоят».
Первый веселый стал в гуселечки играть,
Другой веселый под гуселечки плясать,
Третий веселый половницу подымать,
Кубышечку выставлять.
«Ну пойдем, брагцы-ребята, под ракитов куст,
Станем денежки делить, будем бабушку хвалить:
Бабушка Федора, проживи, радость, подоле,
Покопи денег поболе!
Мы твой дом найдем — опять зайдем.
Как тебя дома застанем, так тебя убьем,
Тебя дома не застанем, так твой дом сожж ем!»
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ВОР

ГАВРЮШКА

Ты долина моя, долинушка, раздолье широкое!
Ничего на тебе, моя долинушка, не уродилось;
Уродился на тебе, моя долинушка, только зелен садик.
Мимо садика мимо зелена леж ала дорожка,
Что лежала-то дороженька неширокая;
Никто по той дороженьке нейдет, не проедет.
Проезжал же по той дороженьке один вор Гаврюшка,
Он на трех на своих троечках разношерстных:
Перва троечка у него коней вороныих,
Друга троечка у него коней гнедыих,
Третья его троечка коней соловыих.
Что гнались-то за вором Гаврюшенькой три погони:
Первая погонюшка — злые татары,
Другая погонюшка — злые корсаки,
Третья погонюшка — молоды казаки.
Не догнали вора Гаврюшеньку всего версты на три.
Приезжает вор Гаврюшенька во город Воронеж;
Он атласу и бархату закупает,
Никто-то вора Гаврюшеньку не признает,
Что за купчика вора Гаврюшеньку почитают.
Случилось идти вору Гаврюшеньке мимо темницы,
Признавали вора Гаврюшеньку своя братья.
«Уж ты батюшка наш Гаврюшенька, разбей ты темницу,
Уж ты выпусти нас всех, колодничков, на волю,
На ту ли на волюшку — на матушку Волгу!» —
«Уж вы братцы мои, товарищи, мне теперь не время:
За мной ли за Гаврюшенькой гонят три погони:
Первая погонюшка — злые татары,
Другая погонюшка — злые корсаки,
Третья погонюшка — молоды казаки.
Первой-то я погонюшки — не боюся,
Другой-то я погонюшке поклонюся,
Третьей-то я погонюшке покорюся!»
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Ж Е Н А Р А ЗБ О Й Н И К А
Ты талань моя, таланюшка таланистая,
Талань-участь, горя-горькая.
На роду талань уписана,
В жеребью ли талань выпала,
Со делу ли доставалася,
Со младости до старости,
До седата бела волоса!
Во лесу ли леса не было,
Во миру ли людей не жило,
На мне ли на младешеньке,
Женихов ли на мне не было?
Женихи были хорошие,
Сватовья были богатые,
Из Питера молоды купцы,
Молоды Купцы, артельщики.
Здумал-выдал меня батюшко
Что за вора, за разбойничка,
З а денного подорожничка,
За ночного полуночничка.
Он со вечера коня седлал,
Со полуночи в разбой уезжал,
А ко белу свету домой приезжал:
«Ты жена ль, моя сударушка,
Отпирай, жена, воротичка,
Запущай мужа разбойничка!
Ты умой платьё кровавое,
Ты стирай, да не рассматривай,
Полощи, да не размахивай».
Половину платья вымыла —
Увидала своего брата родимого рубашку.
Задрожали ноги резвые,
Приопали руки белые,
Я едва домой, баба, пришла.
«Уж ты муж, ты муж разбойничек,
Денной ты подорожничек,
Ночной полуночничек,
Зачем убил моего братца родимого,
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Тебе шурина любимого?» —
«Глупа, глупа, молода жена,
Неразумная дочь отецкая!
Где возьму тебе братца родимого,
Мене шурина любимого,
Я со вечера коня седлал,
Со полуночи в разбой съезжал,
Как сегодняшню-то ноченьку
Никому разбору не было:
Ни отцу было, ни матери,
Ни братьям и ни сестрицам!»

МОЛОДЕЦ

В ТЕМНИЦЕ

Ты воспой, воспой, млад жавороночек,
Сидючи весной на проталинке,
Распотешь ты нас, добрых молодцев,
Добрых молодцев, людей бедныих,
Людей честныих, поволжскиих!
Негде нам, молодцам, обогретися:
Все темны леса прирублены,
Все чисты поля припаханы,
Все товарищи на волюшке,
Один Ванюшка в неволюшке!
Сидит Ванюшка во темной темнице,
Что во каменной Москве,
З а той стеной белокаменной.
Сидя Ванюшка слезно плачет он,
Пишет грамотку к отцу, к матери,
Не пером пишет и не чернилами —
Пишет Ванюшка горючьими слезми:
«Государь ты мой, родной батюшка!
Государыня, моя родна матушка,
Пожалейте-ка меня, постарайтесь обо мне!»
Как отец и мать отказалися:
«У нас таких воров в роду не было,
Таких воров не было и разбойничков».
Ты воспой, воспой, млад жавороночек,
Сидючи весной на проталинке,
Распотешь ты нас, добрых молодцев,
Добрых молодцев, людей бедныих,
Людей честныих, поволжскиих!
Негде нам, молодцам, обогретися:
Все темны леса прирублены,
Все чисты поля припаханы,
Все товарищи на волюшке,
Один Ванюшка в неволюшке!
Сидит Ванюшка во темной темнице,
Что во каменной Москве,
З а той стеной белокаменной.
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Сидя Ванюшка слезно плачет он,
Пишет грамотку к молодой жене,
Не пером пишет и не чернилами —
Пишет Ванюшка горючьми слезми:
«Государыня, моя молода жена!
Пожалей-ко меня, постарайся обо мне!»
Как и молода жена отказалася,
О тказалася, отступилася:
«У нас таких воров в роду не было,
Таких воров не было и разбойничков,
А еще ж я, Ванюшка, боюсь отца-матери,
Опасаюся людей добрыих».
Ты воспой, воспой, млад жавороночек,
Сидючи весной на проталинке,
Распотешь ты нас, добрых молодцев,
Добрых молодцев, людей бедныих,
Людей честныих, поволжскиих!
Негде нам, молодцам, обогретися:
Все темны леса прирублены,
Все чисты поля припаханы,
Все товарищи на волюшке,
Один Ванюшка во неволюшке!
Сидит Ванюшка во темной темнице,
Что во каменной Москве,
За той стеной белокаменной.
Сидя Ванюшка слезно плачет он,
Пишет грамотку к красной девице,
Не пером пишет и не чернилами —
Пишет Ванюшка горючьми слезми:
«Ты душа ль моя, красна девица,
Моя прежняя полюбовница!
Выкупай, выручай добра молодца,
Своего прежнего полюбовничка!»
Как возговорит красна девица:
«Ах вы нянюшки, мои мамушки,
Мои сенные верные девушки!
Вы берите мои золоты ключи,
Отмыкайте скорей кованы ларцы,
Вы берите казны, сколько надобно,
Выкупайте скорей добра молодца,
Моего прежнего полюбовничка».

Д Е В И Ц А — АТАМАН
Загуляла я, красна девица, загуляла
Со удалыми со добрыми молодцами,
Со теми ли молодцами, со ворами,
Не много я, красна девица, гуляла,
Гуляла, красна девица, тридцать шесть лет,
Была-то я, красна девица, атаманом
И славным и преславным ясаулом,
Стояла я, красна девица, при дороге
Со вострым я со ножичком булатным:
Ни конному, ни пешему нет проезда.
Не много я, красна девица, душ губила,
Погубила я, красна девица, двадцать тысяч,
А старого и малого в счет не клала.
Я ездила по городам, по уездам,
Захотела, красна девица, загуляти
Во славное в Московское государство,
Захотелось мне, красной девице, посмотрети,
Богатых там купцов мне поглядети,
Мне каменны полаты поломати,
Железные запоры отпирати.
Загуляла я, красна девица, загуляла
На славное Петровское на кружало.
Без счету я, девица, деньги выдавала,
Не глядя рублевички на стоичку бросала.
«В ы пейте, мои товарищи, веселитесь!»
Уж тут-то я, красна девица, бодрость оказала,
Уж храбро и бодро поступала,
Атамановы поступки показала.
Уж тут меня, девицу, признавали,
По имени красну девицу называли,
По отечеству меня величали;
Н азад руки красной девице завязали,
Повели меня, красну девицу, в полицу,
Подымали красну девицу на дыбу.
Уж смело красна девица отвечала:
«Постойте, судьи мои, не судите!
Чего вам от меня больше желати?
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С ама я вам, красна девица, повинюся:
Не много-то я, красна девица, гуляла,
Гуляла я, красна девица, тридцать шесть лет,
Была я, красна девица, атаманом,
Стояла я, красна девица, при дороге
Со вострым я со ножичком булатным:
Ни конному, ни пешему нет проезда.
Не много я, красна девица, душ губила,
Погубила я, красна девица, двадцать тысяч,
А старого и малого в счет не клала.
Захотела я, красна девица, загуляти
Во славное в Московское во царство,
По широкиим по улицам походити,
Богатых там купцов поглядети,
Мне каменны полаты поломати,
Железные запоры отпирати,
Загуляла я, красна девица, загуляла
На славное Петровское кружало,
Не глядя я рублевички вынимала,
З а стоичку без счету подавала,
Атамановы поступочки показала.
Уж тут меня, девицу, признавали,
По имени красну девицу называли,
По отечеству меня величали,
Н азад руки красной девице завязали,
Повели меня, красну девицу, в полицу.
Судите, судьи, меня поскорее,
Раскладывайте огни на соломе,
Вы жгите мое белое тело,
После огня мне голову рубите,
Вы слушайте, судьи, моего приказа:
Ведите меня с товарищи в чисто поле,
Зачинайте вы класть всех сряду,
Меня, красну девицу, напоследок».
Я, лежа там, красна девица, возрыдала,
Об товарищах своих я пожалела,
Что я рано я вас, девица, погубила.
«Я в сей вине, красна девица, причинна;
Простите, мои приятели, доброхоты!»

СТРЕЛЬЦЫ

И КРЕСТЬЯНИН

Шли стрельцов молодцов
Пятьдесят человек,
Сами сговорились,
Сами смолвилися:
«Ежели бы нам, ребятушки,
Кобылушку соловую!
. Нам бы только экипаж везла,
Сами бы мы пешки шли!»
Едет крестьянин,
Дуб сволок;
Под крестьянином
Кобылушка соловая.
Взглянули они,
Сами смёхнулися:
«Что в Христа молили,
То господь нам дал!
Ну-ка, сем-ка мы, ребятушки,
Н авалимся!»
Видит крестянин
Неминучее свое,
Распрягает кобылушку
Соловую,
На колене дугу
Распрямливает:
Всех перебил,
Будто волк переел,
Спины понабил,
Как сычуг снарядил.
«Ну-ка, ребята,
Челобитную писать,
Челобитную писать,
К Москве посылать,
К Москве посылать,
Ко царю подавать!
К Москве нам идтить —
Нам и правыми быть,
Правыми быть,
Виноватыми слыть.
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Ну-ка, ребята,
По своим домам!
Заставим мы жен
Банюшки топить,
Банюшки топить,
Свои спинушки лечить.
Раны на нас
Не копейчатые,
Раны на нас —
Всё дубинный шлях!»

П Р ОД А НН ЫЙ

СЫН

А родители да были умные,
Уж как чадушка пали безумные,
Пошли чадышка по кабакам погуливать,
Золоту казну стали прокидывать,
А со девками, со вдовками погуливать.
Уж как маменька на молодца да распрогневалась.
Пошла маменька во гавань корабельную:
«В ы купцы, гости да ведь торговые!
Вы купите у меня да чада милого,
Чада милого, чада лю бимого».—
«Н е вора ли ты продашь да не разбойника,
Не церковного продашь да ты граб и тел я?»—
«Продаю-то я да чада милого,
Чада милого да я любимого.
Мое чадышко стоит пятьсот рублей —
Я за чадышка возьму да только сто рублей».
Не березонька в ответ да к земли да клонится,
Не кудрявая к сырой земли приклоняется —
Добрый молодец со маменькой прощается:
«По житью-бытью — да моя мать родна,
По досады, по разлуке — змея лютая!»
Уж как проговорит да добрый молодец:
«Вы купцы, гости да всё торговые!
Уж вы дайте моей маменьке да за меня не сто
рублей,
Уж вы дайте за меня да целу тысячу,
Не ходила бы ведь моя мать да по подоконью,
Не сбирала бы да кусков ломаных,
Кусков ломаных да ломтей резаных!»
Забривали тут ведь молодца да во солдатики,
Надевали на него шинель солдатскую.
С кормы на нос он по кораблю да запогуливал,
Запогуливал, сам запоплакивал,
Он поплакиват, горе причитыват:
«Ты талань ли ты моя да участь горькая!
Ты куды, талань, теперь да сподевалася?
Ты в темных лесах, талань моя, да заблудилася,
Ты в чистом поли, талань, богатыри гя побили?
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Охо-хо, хо-хо, да охти мнешенько!
Некуда уйдешь, некуда денешься!
Я куда пойду, да горе всё с собой,
Мне на час горе да не отвяжется».
Привозили добра молодца да во чисто поле,
Посадили добра молодца да на добру лошадь,
Награждали добра молодца да что медным ружьем,
Что медным ружьем да золотым копьем.
По чисту полю добрый молодец да запоезживал,
Запоезживат да сам поплакиват,
Сам поплакиват, горе свое причитыват.
Он с того горя да со кручинушки
Он свалился прочь да со добра коня.
Что резвы ноги да во быстрой реки,
Что буйной главой да под ракитов куст.
Что на ту пору, да на то времечко
Прилетело ведь три птички, три кукушицы:
Как една кукуша на бедну главу села,
А друга кукуша — на белы груди,
А третья кукуша на резвы ноги.
На буйнбй главы да сидит мать родна,
На белых грудях — да родима сестра,
Во резвых ногах — да молода жена.

СЕСТРЫ

ИЩУТ БРАТА

Воспоил, воскормил отец сына;
Воспоя, воскормя, невзлюбил сына;
Невзлюбя сына, со двора сослал:
«Ты поди, мой сын, со двора долой!
Ты спознай-ка, сын, чужую сторону,
Чужу сторону, незнакомую!»
Как у молодца в него три сестры,
Три сестры, три родные;
Как большая сестра коня вывела,
Как середня седло вынесла,
Как меньшая сестра плетку подала;
Она, подавши плетку, всё заплакала,
Во слезах братцу слово молвила:
«Ты когда ж, братец, к нам назад будешь?» —
«Уж вы сестры мои, вы родимые!
Вы подите-тка на синё море,
Вы возьмите-тка песку желтого,
Вы посейте-ка в саду батюшки;
Д а когда песок взойдет, вырастет,
Я тогда ж, сестры, к вам назад буду».
Как прошло братцу ровно девять лет,
На десятой год сестры искать пошли:
Как большая сестра — в море щукою,
Как середняя сестра — в поле соколом,
Как меньшая сестра — в небо звёздою.
Как большая сестра про братца не слышала,
Как середняя сестра про братца слышала,
Как меньшая сестра братца видела:
Что лежит убит добрый молодец
На дикой степи, на Саратовской.
Его добрый конь в головах стоит,
Он копытом об сыру землю бьет:
«Ты устань, проснись, добрый молодец!
Тебя сестры всё искать пошли!»
Не сыскавши брата, всё летать стали
По степям, степям, по Саратовским,
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Налетали на свово братца, на родимого:
«Ты устань, проснись, добрый молодец!»
Как и добрый молодец не просыпается.
Тут девушки слезно плакали;
Похоронили они свово братца родимого,
Похоронивши, они слезно плакали,
Они ковыль-травами прикрывали,
Они горюч камень прикладали,
Приложивши камень, полетели на свою
сторонушку.

М О Л О Д Е Ц И Р Е КА С МО Р ОД ИН А
Когда было молодцу
Пора-время великая,
Честь-хвала молодецкая —
Господь-бог миловал,
Государь-царь жаловал,
Отец-мать молодца
У себя во любве держал,
А и род-племя на молодца
Не могут насмотретися,
Суседи ближние
Почитают и жалуют,
Д рузья и товарищи
На совет съезжаются,
Совету советовать,
Крепку думушку думати
Оне про службу царскую
И про службу воинскую.
Скатилась ягодка
С сахарного деревца,
Отломилась веточка
От кудрявыя от яблони,
Отстает доброй молодец
От отца, сын от матери.
А ныне уж молодцу
Безвременье великое:
Господь-бог прогневался,
Государь-царь гнев взложил,
Отец и мать молодца
У себя не в любве держал,
А и род-племя молодца
Не могут и видети,
Суседи ближние
Не чтут, не жалуют,
А друзья-товарищи
На совет не съезжаются,
Совету советовать,
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Крепку думушку д у м а ш
Про службу царскую
И про службу воинскую.
А ныне уж молодцу
Кручина великая
И печаль немалая.
С кручины-де молодец,
Со печали великия
Пошел доброй молодец
Он на свой конюшенной двор,
Брал доброй молодец
Он добра коня стоялого,
Пошел доброй молодец
Он уздицу тесмяную,
Седелечко черкасское,
Садился доброй молодец
На добра коня стоялого,
Поехал доброй молодец
На чужу дальню сторону.
Как бы будет молодец
У реки Смородины,
А и взмолится молодец:
«А и ты мать быстра река,
Ты быстра река Смородина!
Ты скажи мне, быстра река,
Ты про броды кониные,
Про мосточки калиновы,
Перевозы частые!»
Провещится быстра река
Человеческим голосом,
Д а и душой красной левицей:
«Я скажу те, быстра река,
Доброй молодец,
Я про броды кониные,
.
Про мосточки калиновы,
Перевозы частые:
Со броду кониного
Я беру по добру коню,
С перевозу частого —
По седелечку черкасскому,
Со мосточку калинова —
По удалому молодцу,
А тебя, безвремянного молодца,
Я и так тебя пропущу».
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Переехал молодец
З а реку за Смородину,
Он отъехал, молодец,
Как бы версту-другую,
Он своим глупым разумом,
Молодец, похваляется:
«А сказали про быстру реку Смородину»
Не пройти, не проехати
Ни пешему, ни конному —
Она хуже, быстра река,
Тое лужи дожжевыя!»
Скричит за молодцом
Как в сугонь быстра река Смородина
Человеческим языком,
Душой красной девицей:
«Безвремянной молодец!
Ты забыл за быстрой рекой
Д ва друга сердечные,
Д ва востра ножа булатные,—
На чужой дальней стороне
Оборона великая!»
Воротился молодец
З а реку за Смородину,
Нельзя что не ехати
З а реку за Смородину,
Не узнал доброй молодец
Того броду кониного,
Не увидел молодец
Перевозу частого,
Не нашел доброй молодец
Он мосточку калинова.
Поехал-де молодец
Он глубокими омуты;
Он перву ступень ступил —
По черев конь утонул,
Другу ступень ступил —
По седелечко черкасское,
Третью ступень конь ступил—
Уже гривы не видети.
А и взмолится молодец:
«А и ты мать быстра река,
Ты быстра река Смородина!
К чему ты меня топишь,
Безвремянного молодца?»
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Провещится быстра река
Человеческим языком,
Она душой красной девицей:
«Безвремянной молодец!
Не я тебя топлю,
Безвремянного молодца,
Топит тебя, молодец.
Похвальба твоя, пагуба!»
Утонул доброй молодец
Во Москве-реке, Смородине.
Выплывал его добрый конь
На крутые береги,
Прибегал его доброй конь
К отцу его, к матери:
На луке на седельныя
Ярлычок написаной:
«Утонул доброй молодец
Во Москве-реке, Смородине».

М О Л О Д Е Ц В К АБ АК Е И Г О Р Е
А й у батюшка у матушки
К ак жил-то молодец да он во дрокушке,
А он ел сладко да и носил красно,
А й носил красно да работал легко.
Похотелось тут дородню добру молодцу
Д а й сходить ему на чужу на сторонушку,
Посмотреть людей да показать собя.
Д а ен делал-то одежицу хорошеньку,
А он шил собе да кунью шубоньку,
По подолу он строчил ю чистым серебром,
По рукавчикам да й окол ворота
Строчил шубоньку да красным золотом;
Ворот шил-то в шубке выше головы,
Спереду-то не видать личка румяного,
Иззаду не видно шеи белою;
На головушку-ту шапочку он шил да соболиную,
Дорогих-то соболей заморскиих,
А й кушачик опоясал он шелковенькой,
Д а й перщаточки на ручки с чистым серебром,
Да й сапоженьки на ноженьки сафьянные:
Вокруг носика-то носа яйцом кати,
Под пяту, под пяту воробей лети;
А он денежек-тых взял на пятьдесят рублей,
Пятьдесят рублей-то взял ён со полтинкою,
Д а й пошол-то ён на чужую на дальну
на сторонушку.
Приходил-то он ко городу ко чужому,
Тут сустигла молодца да ночка темная,
Д а й не знает он куды да приютитися,
Город чуж, люди ему незнаемы.
А й пришол-то ён к царевоему к кабаку;
Еще тут-то молодец да запечалился,
Еще тут-то молодец да й закручинился,
Приклонил буйну головушку к сырой земли,
Ясны очушки втопил он во сыру землю.
Из того царевого из кабака
Выходило бабищо курвяжищо,
Д а й турыжна бабищо ярыжная,
А й станом ровна да и лицом бела,
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У ней кровь в лици да как у заяпа,
Во лици ягодици как цвету макова.
Она стала вокруг молодца похаживать:
«Ты чого стоишь кручинен, доброй молодец?
Ты чого стоишь печален, доброй молодец?
То ли город тоби чуж, люди незнаемы,
Д а й не знаешь ты куда да приютитися?
Ты поди-тко, молодец, да й во царев кабак,
Выпей рюмочку вина зеленаго,
Д а и тут ты, молодец, да раскуражишься,
Тут пойдешь по городу похаживать,
Д а й будешь по чужому погуливать,
Да чужих людей да познавать будешь».
Ен послушал бабища курвяжиша,
Д а й турыжной бабища ярыжною;
Заходил-то молодец ён во царев кабак,
Выпил рюмочку вина зеленого,
Выпил рюмочку да еще другую,
Испивал-то он да й третью рюмочку,
А и тут-то молодец да й раскуражился,
А он бабищой турыжной позабавился.
Так он денежек-тых пропил пятьдесят рублей,
Пятьдесят рублей он пропил со полтинкою,
Обвалился молодец тут на царев кабак.
Подошли-то к нему голюшки кабацкие
й опоясали кушачик семишолковый,
А й то сняли с него шубоньку-то куньюю,
А й с головушки шапочку-то сняли соболиную,
С ручек сняли-то перщаточки да с чистым серебром,
Д а й сапоженьки разули с ног сафьянные,
А й лапотики обули ему липовы,
Д а й рогозаньку надели ему липову,
Да й поношену да тую брошену,
На головушку колпак надели липовой,
Д а й поношеной да тот и брошеной.
Пробудился молодец да ён от крепка сна,
Д а й от крепка сна от молодецкого,
Пораскинул он свои да ясны очушки,
А вся снята-то одежа дрогоценная,
А й надето-то одеженько все липово.
Тут сидит-то молодец да запечаливши,
Тут сидит-то молодец да й закручинивши,
ё н повесил свою буйную головушку
Д а й на правую он на сторонушку,
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Ясны очушки втопил ён во кирпичный мост.
Подошла-то к нему бабищо курвяжищо,
Д а й турыжно бабищо ярыжное.
То станом ровна да и лицом бела,
У ней кровь в лици быдто у заяца,
Во лици ягодици-то цвету макова.
Подносила к нему чару зелена вина:
«Ты удаленькой дородней доброй молодец!
Д а испей-ко чару зелена вина,
Тоби полно добру молодшо печалиться,
Тоби полно добру молодцю кручиниться».
Выпил рюмочку вина зеленаго,
А и тут-то молодец ён раскуражился,
Выходил-то молодец с царева кабака,
Ен пошол ходить по городу по чужому,
Да он стал-то познавать да он чужих людей.
Проходил ён целой день с утра й до вечера,
Ен зашол к хозяину к басонщичку,
Он задался во работушку в басонскую.
Он живет-то, доброй молодец, по год поры,
Да й живет-то доброй молодец другой год.
Да й живет-то доброй молодец третей год,
Еще денежок ён нажил пятьдесят рублей,
Пятьдесят рублей ён нажил со полтинкою.
Сшил он соби шубоньку-то куньюю,
По подолу он строчил ю чистым серебром,
По рукавчикам да й окол ворота
Строчил шубоньку да красным золотом;
Ворот шил-то в шубке выше головы,
Спереду-то не видать личка румяного,
И ззаду не видно шеи белою;
На головушку-ту шапочку он шил да соболиную,
Дорогих-то соболей заморскиих,
Он кушачик-от купил да семишолковый,
Он сапожки сшил соби сафьянные:
Вокруг носика-то носа яйцом кати,
А й то под пяту воробей летит.
Он пошол ходить по городу по чужому,
Он ходил гулял да день до вечера,
Д а й сустигла молодца да ночка темная.
Ен не знает да куды да приютитися,
Подходил-то ён к царевоему к кабаку,
Припечаливши стоит он, прикручинивши,
Приклонил свою головушку к сырой земли,
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Ясны очушки втопил он во сыру землю.
Со того ли кабака да со царевого
Выходило бабищо курвяжищо,
Она стала вокруг молодца похаживать,
Говорила-то й она да таковы слова:
«Ты чого стоишь печален, доброй молодец?
Ты чого стоишь кручинен, доброй молодец?
То ли город чуж тоби, люди незнаемы,
Д а й не знаешь ты куда да приютитися?
Д а й поди-тко, молодец, да й во царев кабак,
А й ты рюмочку-ту выпей зелена вина,
Еще тут ты, молодец, да раскуражишься,
Будешь познавать ты чужа города,
Познавать-то будешь ты чужих людей».
Ен послушал бабища курвяжища,
Д а й турыжной бабища ярыжною.
Заходил-то молодец ён во царев кабак,
Выпил рюмочку вина зеленого,
Выпил молодец да то и другую,
Выпил молодец да еще й третьюю,
Еще тут-то молодец да раскуражился,
Д а он денежек-тых пропил пятьдесят рублей,
Пятьдесят рублей он пропил со полтиною.
Обвалился молодец ён на царев кабак.
Подошли-то к нему голюшки кабацкие
Отпоясали кушачик семишолковый,
Д а то сняли с него куньюю-ту шубоньку,
Сняли шапочку да соболиную,
Д а й перщаточки-ты сняли с чистым серебром,
Да й сапожки-ты разули с ног сафьянные.
Пробудился молодец от крепка сна,
Пораскинул он свои да ясны очушки,
То ведь снята вся одёжа драгоценная,
А й одёжица одета-то все липова,
Д а й поношена да тая брошена.
Запечалился ён, закручинился,
Да й повесил свою буйную головушку,
Ясны очушки втопил ён во кирпичной мост.
Подошло-то к нему бабищо курвяжищо,
Ай станом ровна да и лицом бела,
Да то кровь в лици быдто у заяца,
В лици ягодици-то цвету макова.
Подносила к нему чару зелена вина:
«Ты удаленькой дороднёй доброй молодец!
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Д а испей-ко чару зелена вина,
Аще тут-то, молодец, ты раскуражишься».
Тут удаленькой дородний доброй молодец
Испивал он чару зелена вина,
Выходил-то молодец с царева кабака,
Ен пошол ходить по городу по чужому,
Д а он стал-то познавать да он чужих людей.
Проходил ён целой день с утра й до вечера,
Ен зашол к хозяину к басонщичку,
Он задался во работушку в басонскую.
Он живет-то, доброй молодец, по год поры,
Да й живет-то доброй молодец другой год,
Да й живет-то доброй молодец по третей год.
Еще денежок ён нажил пятьдесят рублей.
Пятьдесят рублей ён нажил со полтинкою.
Сшил он соби шубоньку-ту куньюю,
По подолу он строчил ю чистым серебром,
По рукавчикам да й окол ворота
Строчил шубоньку да красным золотом;
Ворот шил-то в шубки выше головы,
Спереду-то не видать личка румяного,
Иззаду не видно шеи белою;
На головушку-ту шапочку он шил да соболиную,
Дорогих-то соболей заморскиих,
Он кушачик-от купил да семишолковый,
Он сапожки сшил соби сафьянный:
Вокруг носика-то носа яйцом кати,
А й то под пяту воробей летит.
Он пошол ходить по городу по чужому,
Он ходил гулял да день до вечера,
Д а й сустигла молодца да ночка темная.
Ен не знает да куды да приютитися,
Подходил-то ён к царевоему к кабаку,
Припечаливши стоит он, прикручинивши,
Приклонил свою головушку к сырой земли,
Ясны очушки втопил он во сыру землю.
Со того ли кабака да со цареваго
Выходило бабищо курвяжищо,
Она стала вокруг молодца похаживать,
Говорила-то й она да таковы слова:
«Ты чого стоишь печален, доброй молодец?
Ты чого стоишь кручинен, доброй молодец?
То ли город чуж тоби, люди незнаемы.
Д а й не знаешь ты куда да приютитися?
339

Д а й поди-тко, молодец, да й во царев кабак,
А й ты рюмочку-ту выпей зелена вина,
Еще тут ты, молодец, да раскуражишься,
Будешь познавать ты чужа города,
Познавать-то будешь ты чужих людей».
Ен послушал бабища курвяжища,
Д а й турыжной бабища ярыжною.
Заходил-то молодец ён во царев кабак,
Выпил рюмочку вина зеленого,
Выпил молодец да то и другую,
Выпил молодец да еще й третьюю,
Еще тут-то молодец да раскуражился,
Да он денежек-тых пропил пятьдесят рублей,
Пятьдесят рублей он пропил со полтиною.
Обвалился молодец ён на царев кабак.
Подошли-то к нему голюшки кабацкие,
Отпоясали кушачик семишолковый,
Д а то сняли с него кунью-ту шубоньку,
Сняли шапочку да соболиную,
Да й перщаточки-ты сняли с чистым серебром,
Да й сапожки-ты разули с ног сафьянные.
Пробудился молодец от крепка сна,
Пораскинул он свои да ясны очушки,
То ведь снята вся одёжа драгоценная,
А й одёжица одета-то всё липова,
Д а й поношена да тая брошена.
Запечалился ён, закручинился,
Да й повесил свою буйную головушку,
Ясны очушки втопил ён во кирпичный мост.
Подошло-то к нёму бабищо курвяжищо,
Ай станом ровна да и лицом бела,
У ней кровь в лици быдто у заяца,
Во лици ягодици-то цвету макова;
Подносила к нему чару зелена вина:
«Ты удаленькой дороднёй доброй молодец!
Д а испей-ка чару зелена вина».
Испивал-то молодец он чару зелена вина,
Выходил ён с кабака да й со цареваго,
Обернулся доброй молодец серым волком,
Побежал-то он от Горюшка в чисто поле,
А и Горюшко за ним собакою.
Обернулся-то да й доброй молодец,
Полетел-то он да ясным соколом,
Горюшко вслед за ним черным вороном...
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А и тут-то доброй молодец преставился,
Д а свезли-то на могилу на родительску,
Положили добра молодца в сыру землю,
Прибегало тут да к нёму Горюшко,
Прибегало Горе, об нем плакало:
«А й хорош ты был удаленький дороднёй
молодец!
Я топерь пойду во славну в каменну Москву,
У меня там есть еще лучшй тобя».

РОЖДЕНИЕ

П ЕТРА А Л Е К С Е Е В И Ч А

Когда светел-радошен
Во М оскве благоверной царь,
Алексей царь Михайлович:
Народил бог ему сына,
Царевича П етра Алексеевича,
Первого императора по земле светорусския.
К ак плотники-мастеры
Во всю ноченьку не спали,
Колыбель-люльку делали
Они младому царевичу.
А и нянюшки-мамушки,
Сенные красные деушки
Во всю ноченьку не спали,
Шинкарочку вышивали
По белому рытому бархату
Они красныем золотом;
Тюрьмы с покаяннами
Они все распущалися,
А и погребы царские
Они все растворялися.
У царя благоверного
Ещ е чир и стол на радосте,
А князи сбиралися,
Бояра съезж алися
И дворяна сходилися,
А все народ божей
На пиру пьют, едят,
П рохлаж аю тся.
Во веселье, в радосте
Не видали, как дни прошли
Д ля младого царевича
Петра Алексеевича,
Первого императора.
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СМЕРТЬ АЛЕКСЕЯ

М ИХ АЙ ЛОВ ИЧ А

Не сами тут двери растворялися,
Уж как ш ла тут царица со царевичем,
Со царевичем Петром Алексеевичем.
Что плачет она, как река льется,
Возры дает она, что волны бьются,
Уж как возговорит царица:
«Ох, ты гой еси, батю ш ка наш православный
царь,
П равославный царь Алексей Михайлович!
На кого ты оставляеш ь свое величество,
Кому ты вручаеш ь царство М осковское?»
В головах тут стояли попы-дьяконы,
Не сами тут свечи загоралися,
Читали тут отходную;
В ногах стояли все бояра.
Уж как взговорит православный царь
Алексей Михайлович:
«О ставляю свое величество
Я царевичу Петру Алексеевичу,
Вручаю я царство М осковское
Я боярину князю Голицыну».
Уж тут православный царь переставился.
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ВО ЗВРАЩ ЕНИЕ ГОЛИЦЫНА
Эх да не кулик-ат, братцы, во чистом поле куликает,
Ох, аль-на молодой князь Голицын по лужкам гуляет,
И он гуляет-разгуляет на вороном кони,
Не один князь гуляет— с своими с полками,
Что с своими со полками, с донскими казаками.
Вот он думает-гадает, где ему пройтить-проехать
Если лугом князю ехать — лугом очень мокро;
Если лесом князю ехать — лесом очень тёмно;
Вот и полем князю ехать — полем черно-пыльно;
Что Москвою князю ехать — Москвой очень стыдно.
Вот он крался, князь, пробирался улицей Тверскою,
Что и улицей Тверскою, Охотныем рядом.
П одъезж ает князь Голицын близко ко собору,
Скидавает 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!»
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ПОХОД К АЗОВУ
Н ам пора-то, ребятушки, с кабаку идти!
Не вечерняя зар я потухать стала,
Не утренняя зар я занимается,
Бежит-то из Москвы скорый посол,
Д ерж ит во руках грозный указ,
Чтобы были мы, солдатушки, приубранные,
Перевязи-портупеи были бы белёные
И ружьецы были бы чищёные.
Нам заутра, солдатуш кам, в поход идти,
В поход идти под Азов-город,
Н ам стоять-то, солдатуш кам, под Азовом три года.
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КАЗАКИ ПОД АЗОВОМ
У нас, братцы, на Дону, во Черкасском городу,
Проявилась у нас, братцы, прирожоная тума,
Он из тум, братцы, тума, Сенька Маноцков злодей,
Крепкой думушки со стариками он не думывал,
Думывал крепкую он думушку с ярыжками.
Перекинулся, собака, ко азовскому паше,
А азовский-то паша стал его спрашивати:
«Ты скажи, скажи, приятель, правду истинную —
Что-то думают у вас во Черкасском городу?» —
« Д а у нас-то на Дону, во Черкасском городу,
Старики-то пьют-гуляют, по беседушкам сидят,
По беседушкам сидят, про Азов ваш говорят:
«Ой не дай боже азовцам ума-разума того,
Не поставили б они башенки на усть-речки Каланчи,
Не перекинули бы цепи через славный тихий Дон,
Не подвели бы они струны ко звонким колоколам.
Уж нельзя нам, братцы, будет во сине море пройтить,
По синю морю гулять, зипунов-то доставать».
Как у нас было на Дону, во Черкасском городу,
Войсковой наш атаман во всю ночушку не спал,
Как со вечеру сокол наш Роговые проплывал,
Ко белу свегу сокол наш, по синю морю гулял,
По синю морю гулял, кораблики разбивал.
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Ш ТУРМ А ЗО ВА
Ах бедные головушки солдатские,
К ак 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:
«Ах вы гой еси, все князья и бояря!
Вы придумайте мне думушку, пригадайте,
Еще как нам Азов-город взяти?»
Еще князья и бояря промолчали:
Еще ж сам наш батюшка прослезился:
«Ах вы гой еси, солдаты и драгуны!
Вы придумайте мне думушку крепкую,
Еще как-то нам Азов-город взяти?»
Как не ярые пчёлушки зашумели,
Что взговорят солдаты и драгуны:
«В зять ли нам, не взять ли — белой грудью!»
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,
Ах под те ли под раскаты под высокие.
Что не с гор ли белы камни покатилися,
Покатилися со стен неприятели;
Не белы снеги в поле забелилися,
Забелилися белы груди басурманские;
Ах не с дождичка ручьи разливалися,
Разливалася тут кровь нечестивая.
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ЗАГОВОР

УБИТЬ

ЦАРЯ

На пиру-то сидело полтретьясто бояр,
Они крепкую думали думушку заединую,
И как будет извести царя православного:
«Он покатится, наш батюшка православный царь,
И ко белу свету, ко усердию,
И ко усердию, ко благовещению.
А^ы закатим-ко, ребятушки, пушку медную,
И во пушечку заложим ядро свинцовое,
И расшибемте, ребятушки, золотой берлин,
Ушибемте царя православного».
И на пиру-то сидел млад татарченко,
Он выслушивал у бояр речей,
Надевал он свою шляпу черную,
И пошел он из высокого из терема,
И бежит он к царю, к палате белокаменной,
И не спрашивает он у ворот приворотников,
И не спрашивает он у дверей преддверников,
Отворяет он двери помалешеньку,
И запирает он двери потихошеньку,
И падает он скоро на коленочки,
Сам говорит таковы слова:
«Сгой еси ты, наш батюшка государь,
Не прикажи ты меня казнить,
А прикажи слово вымолвить».—
«Говори-ка, говори, млад татарченочек».
И говорит млад татарченочек:
«Сгой еси ты, наш батюшка царь-государь!
На пиру туто сидят полтретьясто бояр,
Они думают думушку крепку заединую
И хотят тебя извести, царь православный.
Ты покатишься, наш батюшка православный царь,
Ко батюшке ко белу свету, ко усердию,
Ко усердию, к благовещенью,
И хотят они зарядить пушку медную,
И во пушечку хотят заложить ядро свинцовое,
И расшибить твой золотой берлин,
И хотят ушибить тебя, царя православного».
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И проговорит тут батюшка православный царь:
«Ой ты гой еси, млад татарченочек!
Если ты правду мне сказал,
Так я тебя стану жаловать,
Если ты мне неправду сказал,
Так я тебя скоро казню».
Тут он посадил татарченка во темницу,
И приказал он запрягать в золотой берлин,
В берлин свой садит слугу верного,
И покатился его слуга по белу свету, ко усердию.
Выпаливали князья-бояра
Из той из пушки медныя,
Расшибили у царя золотой берлин,
И в берлине ушибли слугу верного.

П ЕТ Р ЗА Г Р А Н И Ц Е Й
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:
«Ой 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:
«Ах ты гой еси, наша матушка королевна!
Не купчинушка по городу гуляет,
Что гуляет-то по городу царь белый!»
Как на красное крылечко королевна выходила,
Она семи земель царей портреты выноснла,
По портрету царя белого узнавала,
Закричала королевна громким голосом:
«Ой вы гой еси, мои шведские генералы!
Запирайте вы воротечки покрепче,
Вы ловите царя белого скорее!»
Уж и тут-то наш батюшка не пугался,
Обо всех он шведских замыслах догадался.
Ко крестьянину он на двор скоро бросался:
«Ты бери-ко, бери, крестьянин, денег вдоволь,
Ты вези меня на край синя моря!»
Скоро вывез его крестьянин на край синя моря,
А скорей того в кораблик государь-царь садился,
Закричал он своим матросам и солдатам:
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«Ой вы гряньте-ко, ребятушки, дружнее,
Вы гребите и плывите поскорее!»
Как и первая погоня царя белого догоняет,
А другая-то погонюшка настигает;
Как возговорит погоня к царю-государю:
«Ты возьми-ко, возьми, царь белый, нас с собою,
А не возьмешь ты нас, батюшка, с собою,
Уж не быть-то нам, горьким, живым на свете!»
И туг же вся погоня в сине море побросалась,
А наш царь-государь во святую Русь возвратился.

СТРЕЛЕЦКИЙ

БУНТ

На черте было черте
На рубеженской,
Как на той-то было границе
Инператорской,
Тут стояли же стрельцы-бойцы
Двенадцать лет —
За двенадцать лет им, стрельчикам,
Им провианту нет,
На добрых-то ихних на коней
Ф ураж у нейдет.
Собиралися стрельчики
Во единый круг,
Они думали крепку думушку
Заединую:
«Уж гой-то еси, стрельцы,
Вы добры молодцы!
Собирайтесь вы, стрелечки,
Во единый круг,
Уж делайте вы тележки
Одноколочки,
Уж сядемте в тележки
По семи человек,
По восьмому человеку
На запяточки.
Мы поедем-то, стрельцы,
В каменну Москву».
Мы не доехавши за двенадцать верст
Остановилися.
Мы раскинули шатры
Белы-пол отняные.
Еще все наши шатры
При долу стоят,
Как один из них шатер
На пригорочке,
На пригорочке.
Как то у всех шатров
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Маковочки серебряны,
Маковочки серебряны,
У одного ли же у шатрика —
Позолочены.
Как на шатрике сидел
Млад ясен сокол,
К ак возговорил человечьим
Громким голосом:
«У ж вы гой-то еси,
Братцы мои товарищи,
Еще есть-то на вас
Наговорщики.
Наговорили наговорщики
Самому царю!»
На заре-то было, на зореньке
Ранней утренней,
Как не золотая трубонька
Вострубила,
Не ж ар кая позолочена да возговорила,
Как возговорил наш батюшка
Православный царь:
«В ы слуги мои, слуги верные,
Приведите-ка вы мне
Стрелецкого атаманушку!»
Как ведут-то ведут
Стрелецкого атаманушку:
Не лисья-то на нем шубочка
Нараспашечку,
Соболиная-то шапочка
Под пазухой.
Он упал-то перед царем
На коленочки:
«У ж ты батюшка православный царь,
Д а какую мы тебе
Проступочку сделали?
Мы за эту же тебе
З а проступочку,
Мы возьмем тебе три города
Столичныих.
Без фуражу твоего возьмем,
Без жалованья,
Без свинца твоего, без пороху».—
«Мне не надо твоих три города
Столичныих,
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Прикажи ты своим стрельцам,
Добрым молодцам,
Чтобы с топорами шли,
Все со плахами».

СТРЕЛЕЦКИЙ

АТАМАН И Ц АРЬ П ЕТ Р

Во далече, во чистом поле,
Еще того подале, во раздольице,
Тут не красное солнышко выкаталося,
Выезжает-то удалый добрый молодец,
Еще тот же стрелецкий атаманушка.
Хороша больно на молодце приправушка:
Под ним добрый конь, ровно лютый зверь,
Кольчуга-то на молодце серебряная,
Соболина на нем шапка до могучих плеч.
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 вперескочь скакал,
Темные лесы межу ног пускал,
Быстрые реки перепрыгивал.
В озъ езж ает он во матушку каменну Москву,
Приезжает ко дворечушку ко судареву.
Караульщиков он не спрашивал,
Приворотничкам не бил челом.
Он и бьет своего добра коня — не жалует,
Его добрый конь осержается,
От сырой мати-земли отделяется,
Перепрыгиват он стенушку белокаменну.
П одъезжает он ко крылечушку ко судареву.
Воскрикнет он, возгаркнет громким голосом:
«Ох ты гой еси, наш батюшка, православный царь,
Во всеё Руси царь Петр-сударь Лексеевич!
Ты за что про что на нас, сударь, прогневался,
Ты за что наш зеленый сад хочешь выжечь-вырубить,
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,
Мы возьмем тебе город своей грудью белою».
Выходил-то тут батюшка православный царь,
Во одних-то чулочках он без чоботов,
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Во одной-то он сорочке, он без панцуров;
Воскричит-то он, возгаркнет громким голосом:
«Ох ты гой, стрелецкой атаманушка!
Уж и вот-то я с боярами подумаю,
С сенаторами, с фельдмаршалами переведаю».
Уж возговорит тут стрелецкой атаманушка:
«Ох ты гой еси, наш батюшка православный царь,
Во всеё Руси царь Петр-сударь Лексеевич!
В глазах ты меня, сударь обманываешь:
Не видать тебе меня у себя в дворце!»
Он и бьет свого добра коня — не жалует,
Его добрый конь осержается,
От сырой мати-земли отделяется,
Перепрыгивает он стенушку белокаменну;
Он и держит путь-дорожку во далече, во чисто поле,
В озъ езж ает он во стрелецкую армеюшку,
Воскричит-то он, возгаркнет громким голосом:
«Ох вы гой еси, стрелецкие головушки!
Еще хочет нас православный царь всех жаловать,
Ж ал овать хоромами, хоромами высокими —
Двумя столбами дубовыми
И петлями шелковыми!»

П О С Т Р И Ж Е Н И Е Е ВД О КИ И Л ОПУХИНОЙ
Ахтй во Москве у нас, братцы, нездорово!
Заунывно во царь-колокол благовестили:
Видно, царь на царицу прогневился
И хочет сослать ее в ссылку,
Во славной Суздаль-городочек,
Во пречестной монастырь во Петровской.
Тут зап лак ала благоверная царица,
Во слезах говорит такое слово:
«О х вы гой есте, мое белокаменны палаты!
Уж мне в вас, палатушки, не бывати,
От свова царя ласкова слова не слыхати!»
Собирал-та царь возочек,
Высылал царицу в городочек.
Тут возговорит благоверная царица:
«Ох вы гой есте, извозчички моё молодые!
Вы потише поезжайте, не свищите.
Авось ли царь да на меня не умилится,
Не велит ли мне назад воротиться».
П одъезж аю т они к Петровским воротам.
Встречат ее игуменья с сестрами,
Тут возговорит благоверная царица:
«Отойдись ты прочь, игуменья, с сестрами:
Не на час я к вам пришла часовати,
Не на едну темну ночку ночевати—
Я пришла к вам веки вековати».
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ПЕСНИ НОВОГО ВРЕМЕНИ
ПОХОД НА Ш В Е Д С К У Ю

ГРА НИЦУ

По дороженьке по Московской
Шли-прошли три полка солдат,
Три полка солдат, молодых ребят,
Впереди идут — в барабаны бьют,
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?
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,
Нам зголовьицо — зло кореньицо,
Умываньицо — частый мелкий дождь,
Утираньицо — шелкова трава!»
Позади полка идут — коня ведут,
Л ош адь добрую, сивогривую;
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
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 Москве пожить, во дворце служить,
Московским чудотворцам молиться.
Остается у доброго молодца сыр зеленый сад,
Во садике оставалося три деревца:
Первое деревцо — кипарисное,
Другое деревцо — яблонь кудрявая,
Третье деревцо остается — груша зеленая.
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Кипарис растет — родной батю ш ка,
Яблонь г.удрявая — богоданная матуш ка,
Груш а зеленая остается — молода жена.
Оттого мне-ка не хотелось из Москвы идти,
А хотелось мне при Москве пожить,
При М оскве побыть, при дворце служить,
Чудотворцам московским покланяться,
Отца родного на старости печаловать,
З а матерью в немогуте ухаж ивать,
Молодой женой лю боватися!»
*

*

*

По морю синему по Каспийскому плывет
корабличек,
На корабличке, на носу, знамя царское
государево,
А под знамечком стоит стулечко золотое,
На стулу сидит наш батюшко-государь,
Молодой царь, царевич Петр Алексеевич,
Перед ним стояли генералы и сенаторы,
Они все думали думушку единую:
«К ого нам послать на шведскую границу?
П ослать ли нам московского генерала?
У московского генерала управушки не бывало.
А послать нам с тихого Дона войскового
атамана —
У него стоит конь оседлан, взнуздан!»

П ЕТ Р С К О Р Б И Т О П О Т ЕР Е

П ОЛ КОВ

К ак во светло было во Христово воскресеньице,
Стоял наш государь-царь у заутрени
Во черном платье, государь-царь, во кручинном.
Позади его стояли князья-бояре,
Промеж собою бояре слово молвили:
«Мы, 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,
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,
Второй полк потерял Ермолаевской,
Третий полк потерял донских казаков.
Не ж аль мне столь двух полков,
К ак ж аль донских казаков, славных воинов».
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НАБОР В АРМИЮ
Ой ты матуш ка родная,
Спеть ли песенка новая,
Ой спеть ли песенка новая,
Что новая недавная,
Ой что новая недавная,
Ой что новая недавная,
Н едавная, забавн ая.
К ак у нас было в Кронштадте,
Середи торгу-базару,
Середи площади красивой,
Тут стоит нова горница
Со косяшным со окошкам,
Со хрустальным оконницам.
Что во той новой горнице
На ременчатом на стуле
Тут сидит большой боярин,
По имечку Борис Петрович,
По фамилье Ш елеметьев.
Он наборы набирает,
Солдатиков забривает.
Все солдаты стоят, плачут,
Что один солдат не плачет —
Вдоль по ярмарке гуляет,
В золоту скрыпку играет,
Солдатиков забавляет:
«В ы не плачьте-ко, ребята,
Не тужите, новобраны:
Н ам не пашенька пахати,
Не работа работати,
Только в фрунты постояти,
Только ружья з а р я ж а т и ».—
«Э то как же нам не плакать:
Наши домики пустеют,
Отцы, матери стареют,
Молоды женки вдовеют,
М алы дети сиротеют».
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Г О С У Д А Р Е В А С Л УЖ Б А
К ак за реченькой за Волгою
Не камы ш -трава в поле ш атается,
З аш атал ся душ а добрый молодец;
Он не сам собой, не своей охотою,
Он не охотушкой — большой неволюшкой.
К ак неволюшка — наш а жизнь боярская,
Ж изнь боярская, служ ба государская,
Н аш его царя белого П етра Первого.
Петр Первый ж е объявил солдащину,
Молодых ребят идут во солдаты брать.
У солдатушки нам идти не хочется,
А хоть и хочется — н азад не ворочаться;
Хоть и вернемся — к сердцу не привернемся.
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БОИ ПОД КРАСНОЙ МЫЗОЙ

И ГУММЕЛЬСГОФОМ

И з славного из города из Пскова
П одымался царев большой боярин,
Граф Борис-сударь Петрович Ш ереметьев,
Он со конницею и со драгуны,
Со пехотными солдатскими полками.
Не дошедши Красной Мызы, становился,
Он ставил полки городками.
Не ясён сокол по поднебесью летает,
То боярин по таборам гуляет.
Что не золотая трубочка вострубила,
Д а что зговорит царёв большой боярин,
Граф Борис-сударь Петрович Ш ереметьев:
«О вы детушки, драгуны и солдаты!
Можно ли мне на вас понадеяться —
Супротив неприятеля постояти?»
Д а что зговорят драгуны и солдаты:
«Мы ради государю послужити,
Един за единого умерети!»
Тут скоро боярин подымался
Со конницей и со пехотой.
Нашли они на шведские караулы.
Они шведские караулы сами скрали,
М айора в полон к себе взяли,
Привели они майора генералу,
К напольному кавалеру;
П риказал его генерал допросити:
«С каж и ты, майор земли Ш ведской,
Скажи нам всю истинную правду,
Не моги ты у царя утаити:
Д алече ли стоит ваш а сила,
И много ли силы с генералом,
С самим генералом Ш люш енбахом?>
Что зговорит майор земли Ш ведской:
«Ах, ты гой еси, царев большой боярин,
Граф Борис-сударь Петрович Ш ереметьев!
Не могу я у царя утаити,
С каж у я всю истинную правду:
Стоит наш а сила в чистом поле,
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З а теми за мхами, за болоты,
З а той за великой переправой,
По край, близ Варяж ского моря,
А силы с генералом сорок тысяч,
С любимым генералом Ш люшенбахом».
И тут боярин не устрашился,
Он скоро с полками подымался.
Не две грозные тучи на небе всходили,
С раж ались два войска большие,
Московское войско со шведским,
Запали ла тут Ш ереметьева пехота
Из мелкого ружья и из мушкетов.
Как не гром пред тучею грянул,
Троил-пушка разродилась.
У боярина сердце разъярилось.
Не сыра мать земля расступилась,
Не синее море всколебалось,
Примыкали штыки на мушкеты,
Бросали ружья на погоны,
Вынимали вострые сабли,
Приклонили булатные копья,
Гнались за шведским генералом
До самого города до Дерпта.
Как расплачутся шведские солдаты,
Во слезах они едва сие промолвят:
«Л ихая-де московская пехота,
Что часто на вылазку выступает
И тем нас жестоко побеж дает!»
Тут много мы шведов порубили,
А втрое и больше в полон взяли;
Государю тем прибыль учинили.

С О ЛД А ТЫ ГО ТО ВЫ

Ш ТУ РМО ВА ТЬ О Р Е Ш Е К

Злодей, злодей, ретиво сердце,
Что ты ныло, ретивое, заны вало,
Ничего ты мне, сердечко, не сказало,
Д а что быть мне молодцу в рекрутах,
Во солдатах быть мне и в походе
Что под славным городом под Орешком,
А по нынешнему званию Ш лиссельбургом,
Что, заслы ш ав, воры-шведы догадались,
Что ударили они в барабаны,
Наши русские солдатушки — в литавры,
Д а что взговорит наш государь-царь:
«Ах вы гой еси, братцы-генералы!
Вы придумайте мне, братцы, пригадайте,
Ещ е как нам будет взять О реш ек?» —
«Ах ты гой еси, наш батю ш ка 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,
Ещ е брать ли нам иль нет О рех-город?»
Что не ярые пчелушки во улье зашумели,
Д а что взговорят российские солдаты:
«Ах ты гой еси, наш батю ш ка государь-царь!
Нам водою к нему плыти — не доплыти,
Нам сухим путем идти — не досягнути,
Мы не будем ли от города отступати,
А будем мы его белою грудью брати».
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ВЗЯТИЕ ОРЕШКА
К ак по славной матуш ке Неве-реке,
Подле устьица ее широкого,
Что при самом ли истоке быстроем,
К ак плавали-гуляли три легкие струж ка:
Н а первом стружке Ш ереметьев был,
На другом стружке офицеры сидят,
А на третьем стружке всё солдатушки,
Преображенские и семеновские.
По реке они бежали к круту-красну бережку,
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,
П риставали к круту-красну бережку.
Они лесенки метали всё дубовые,
Выходили на желты пески сыпучие,
Начинали рыть подкопы глубокие,
Накатили бочки с лютым зелием,
С лютым зелием — с черным порохом,
Становили свечи воску ярого,
Заж и гали те подкопы глубокие,
Оттого ли красной берег взорвало,
Развалило стену белу каменну,
Потрясло всю крепость шведскую,
Устрашило храбры х неприятелей.
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КАЗАКИ

И КНЯЗЬ ДОЛГОРУКИЙ

Изволил наш Долгорукий-князь
Д а он на тихий Дон погулять.
Встречали князя Долгорукого
С тихого Дона его казаки,
Подхватили князя Долгорукого
Под белые руки его,
Повели же князя Долгорукого
Во станичную избу,
Посадили его, князя Долгорукого,
На большое место его, под окно,
Стали князя Долгорукого
Крепко спраш ивать его:
«Ты скаж и-ка, скаж и,
Князь Долгорукий наш,
Скаж и всю правдицу:
Ещ е сколько у нас на тихом Дону
Донских к а за к о в ? » —
«Н а всякого казак а
По пятисот бурлаков».
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ВЕ С ТИ О ВОССТАНИИ

НА ДОНУ

Ах служили мы на границе три годочка:
Н ам ни весточки, ни грамотки с Дону нету,
Ни словесного челобитьица нам не прислано.
Н а четвертом годочке перепала весточка.
Не полуночная звезда с небес упадала,
А скорая почта прибегала
Ко походному нашему атаману,
Ко Иванушке Ивановичу Фролову:
«У ж ты здравствуй, походный наш атаман,
Уж ты здравствуй с походными старшинами,
Уж ты здравствуй со служащими казаками!
К ак у нас-то на тихом Дону нездорово:
К ак приехали к нам на тихой Дон
все рассылыцики,
Во рассыльщ иках были два боярина,
Б ез указа-то они государева нас разоряю т.
И они стары х стариков всех ссылают,
Молодых-де малолеток берут во солдаты.
Оттого-то наш славный тихий Дон возмутился,
Возмутился славный тихий Дон вплоть
до устьица,
К ак и до славного до города Черкасского».
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НЕКРАСОВ

У Б И В А ЕТ

ДОЛГОРУКОГО

Не красное солнце из-за гор выкаталось,
Собиралось войско донское ко тому двору
Долгорукову.
К ак выходит ж е Д олгоруков-князь на красён
крылец,
Выносит же он указушки скорописные,
Скорописные все фальшивые.
Как прослушавши указуш ек, Некрасов-сын
Подходил к Долгорукову близехонько,
Говорил речи с ним смелехонько;
К ак отвел же Н екрасов свою руку правую,
Ссек-срубил с Д олгорукова 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,
И повел эту силу через Кубань-речку;
П ереправу имел трое суточек;
Переправившись через Кубань-речку,
богу молился.
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НЕКРАСОВ

ПИШЕТ

ЦАРЮ

Ой возмутился да наш батю ш ка Дон, возмутился,
Д а он от самой было вершинушки до самой устюжи,
До самой устюжи, да до острова было Черкасского.
Возмутил ж е батю шку тихий Дон Иванович, братцы,
А он донской к а зак И гнатьюш ка Некрасов,
А он, братцы, И гнатьюш ка, 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 зорю ш ке они, братцы, во поход пошли,
Д а переправимшись, они, донцы, через Дон батюшку,
Ой да во поход-то они пошли да на Кубань-речку.
К ак 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,
А на ем-то сидит, а он да, молодой атамануш ка,
Молодой атам ануш ка И гнатушка, а он сын, братцы,
Ой да а он сын, братцы, Н екрасов — донской казак.
Перед ними-то стоят они всё, да полковнички,
А за ними-то стоят они, удалые сотники.
Тут писал-то, писал он, братцы, И гнатьюшка,
Ой он писал письма да всё скорописныя,
Он писал, братцы, письма шельме царю белому,
Ц арю белому, князю неверному, шельме Долгорукому:
«Ай спасибо тебе, царь белый, что поил нас,
что кормил,
Ой да берёг нас, дю же ж ал овал войско донское.
Ты в одном-то, царь белый, нас дю же не ж аловал:
Ты прислал на тихий Дон шельму посылыцика,
Ой да всё посылыцика шельму князя Д олгорукова.
Ой да он прибег-то на Дон да разорять нас стал,
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Н аш у 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,
Д а оставили тебе, царь, Дон со всеми притоками,
Ой пошли мы все казаки на Кубань-реку».

Ш В Е Д С К И Й К О Р О Л Ь ХОЧЕТ З А Х В А Т И Т Ь ПОЛТАВУ
К ак во славной во степи во Черкасской,
К ак под славным городом П латавой,
К ак стоял тут король земли Ш ведской.
Он почасту ко П латаве приступает,
Он приступом П латаву взять не может.
Во П латаве есть московская пехота,
Ох, со конницей, со драгуны.
Генералы к королю приходили,
Н а словах к королю доносили:
«О х ты гой еси, король наш яснейший,
Как нам столько под П латавой ни стояти,
А приступом П латаву не взяти!»
Что возговорит король земли Ш ведской:
«К ак вы, храбрые мои генералы,
Вы, военные свирепые кавалеры ,
Не видавши, вы батальи убоялись,
Послужите королю всею правдой,
Мы возьмем ли П латаву мимоходом.
Как я дам ли вам великую выгоду:
Распишу ли вам пространные квартеры
Д а и во том ли во Московском государстве;
Ох, я сам ли, король, встану в Кремле-граде.
Я драбантов поставлю в Москворечье,
А ашиквандронов поставлю по Мясницкой,
А драгунов поставлю по Неглинной,
А пехотные полки — по всей М оскве».
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ШЕРЕМЕТЕВ

В СОБОРЕ

Еще что у нас в Москве, братцы, за кручина?
Накануне было светлого воскресенья,
Заунывно в царь-колокол звонили,
Съезжалися князья и все бояре
Во Успенский собор богу молиться:
Молились они господу со слезами.
Что один из них боярин не молился —
Генерал Борис Петрович Шереметев.
По-частешеньку вон из церкви выступает,
Ко белой каменной ограде припадает,
Горючьми слезами обливался,
Миткалиным он платочком утирался:
«Уж тошно мне, боярину, тошненько,
Никогда-то мне так тошно не бывало!
Что болит-болит у боярина головка,
Щемит-шемит ретивое сердечко:
Что сказана боярину царска служба,
Указан путь — широкая дорожка
Под славной под город под Полтаву.
Как быть-то мне, боярину, убиту
Под славным под городом под Полтавой
На чистом на поле лебедином».
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МОЛОДЕЦ СОБИРАЕТСЯ

ПОД ПОЛТАВУ

Что за реченькою было за Небрагою,
З а быстрой речкой было Перебрагою,
Не полынь-то ли травонька в поле качается,
Что качается, ш атается добрый молодец,
Добрый молодец да душа моя.
Он не сам пошел, не своей охотою,
Повели его барскою большею неволею.
Ты неволя, неволя, жизнь господская,
Ж изнь господская, служ ба государева,
Государя-то царя белого,
Ц аря белого П етра Первого.
Что со вечера было, со полуночи,
Не частые звезды с неба сыпались,
Рассыпалися звезды по чисту полю,
По чисту полю, зеленым луж кам.
То солдатики во поход пошли,
Во поход пошли во П олтавуш ку,
Они бить-губить неприятеля,
Неприятеля — царя шведского,
Ц аря шведского, короля немецкого.
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Р У С С К И Е готовятся В С Т Р Е Т И Т Ь
Ш В Е Д С К О Г О К ОР ОЛ Я
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,
Не лазоревы цветочки закрасн ели ся—
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,
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,
Д а 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 батю ш ка Петр Алексеевич.
Во этом шатёрике погуливал, он погуливал,
В подзорную во трубочку сам поглядывал,
он поглядывал,
Во серебряную во сиповочку выговаривал, выговаривал,
На своиХ-то на детушек сам поглядывал:
«У ж вы детушки мои, реблтушки!
Что нам делать, что нам делати?
К нам хотел шведский король в гости побывать, хотел
в гости побывати.
Д а и чем его, детушки, будем потчевать,
будем потчевати?
У нас, детушки-ребятушки, пиво не варено, зеленого
вина н ет».—
«У нас, батю ш ка православный царь, все готово, все
приготовлено,
Как у нас, братцы-ребятушки, в М оскве пироги печены,
В М оскве пироги печены, в сухари они крошены,
В сухари они крошены, в Туле сушены,
В Туле сушены, по солдатам розданы ».
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П ОБ ЕД А

ПОД ПОЛТАВОЙ

Тысяча семьсот девятого года,
Того было месяца июля,
И тех было чисел двадцатых,
Хвалился, собака, король шведский,
Хвалился, собака, похвалялся,
Со многою силою собирался.
Он хочет качнуться на Рассеюшку,
То под славный город под П олтаву.
Подкупил он русского М азепу,
Но М азепа ему не попрочил
И повел его не путем, не дорогою,
А повел его топями, водами,
Д а быстрыми реками.
Вот дошли они до речки Ворсклы,
Стали через речку переправляться.
П ереправясь через речку, становилися,
Ш анцы-батареи высыпали,
Д а отъезжие бакеты становили.
Там далече-далеко в чистом поле,
Там леж ала новая дороженька,
Д а никто по ней, по дороженьке,
Ни пройдет, ни проедет.
И по ней-то шел-прошел боярин,
То Борис Петрович Ш ереметьев,
Со своими ли московскими полками,
Со своими ли донскими казаками.
На подмогу взял охотничка,
Р азудалого полковничка
С гребенскими казаками.
Там поймали они шведского майора,
Поймали, связали,
С вязали, спросили:
«С каж и , майор, не утайся,
Всею правдою откройся:
Сколько с вами пришло силы?» —
«П ришло силы сорок тысяч».
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Не
Не
То
То
Да
От
От

громы громкие гремели,
светлы молнии светлели,
гремели пушки ломовые,
блистал ручной огонь
летели ядерцы чугунные.
того-то король шведский ужаснулся,
города Полтавы откачнулся.

*

Л

*

Во тихой смиренной во беседе
Сидели люди начальные,
Начальные люди да генералы,
С ними сидел царев большой боярин,
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,
Вам сказана служба всем царска,
Вам указана широкая дорожка,
Идти вам во шведскую землю,
Ко славному городу ко Смоленцу,
А и села-поместья разоряти,
Жен и детей в полон брати,
Отсылать их в Московское государство
Под крепкими солдатскими караулы,
Под вострыми обнаженными палашами».
З а темными, братцы, лесами,
За высокими каменными горами
Тут стоял наш император со своей силой,
А силы с ним было сорок тысяч,
А с ним был царев большой боярин
Генерал кавалер и фельдмаршал,
Генерал кавалер и фельдмаршал
Князь Борис Петрович Шелеметьев
Со своими урядными полками,
С удалыми добрыми молодцами.
Вечер было поздно-поздненько,
Ах утрось было рано-раненько,
На светлой заре раноутрянной,
На выкате было красного солнца,
Не грозна туча подымалась,
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Не облаки, братцы, накатались,
Наступила тут шведская сила,
Со всех со четырех со сторонок,
Благоверного царя хочет обсадити.
Благоверной царь во силе прослезился,
Шелеметьев, во полках стоя, заплакал.
Он со вечера добра коня имает,
Изымавши, добра коня уздает,
Обуздавши, добра коня седлает,
Обседлавши добра коня, садился.
Он сам по полкам разъезжает,
Офицерам приказы отдавает:
«В ы гой еси, храбрые офицеры,
Уряжайте полки все наготово;
Вы, батюшки московские драгуны,
Вы садитесь на добрых своих коней,
Обнажайте свои вострые сабли;
Вы, детушки, российские солдаты,
Заряж ай те оружье долгомерно,
Послужите государю 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,
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Он скоро на добра коня садился,
З а королем во чисто поле погонился;
«В ы , батюшки московские драгуны,
Постигайте ту шведскую силу,
С головы их на голову колите!»
Ах затем, братцы, здравствуй
Наш благоверный царь
Всея России Петр Алексеевич,
На всероссийском отеческом престоле
Со своими князьями и боярами,
Со храбрыми людьми да генералами!

ПОД В Ы Б О Р Г О М
Ах ты ноченька, ты ноченька осенняя,
Н адоела ты мне, молодцу, наскучила,
Стоючи, братцы, ка 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 боёвая,
Боевая-полковая, шведская.
Никого она в полку, братцы, не ранила,
Что убила ли полковника, как пить дала.
Как растужутся-расплачутся солдатушки:
«Ах ты свет наш батю ш ка полковничек!
Что кому нас, сирот, будет поить-кормить,
Кому нас, солдат, содерж ать будет?»
Ах что взговорят майоры с подполковником:
«И вы, глупые солдаты, неразумные!
Как поить будет кормить православный царь,
Содерж ать будем мы, майоры с подполковником».
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В З Я Т И Е РИГИ
По морю, морю синему
П лыло-выплывало три ветлёные стружка.
Н а первом стружочке император-царь сидит,
Н а втором стружочке князи-бояра сидят.
Н а третьем стружочке всё солдатики сидят.
Сидели солдаты полку Семеновского,
Той ж е первой роты гренадерское.
Их же приносило к Риги, к каменной стены,
К той ж е к круглой башни трехугольное.
Якори метали всё булатные,
Шеймы выпущали всё шелковые,
Дорогого шелку шахматинского,
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,
Со лютым со зельём — с черным порохом,
Свечки заж игали 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 ж е с круглой башней с трехугольнёю».
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В З Я Т И Е К О Л Ы ВА Н И
Как во славном было городе Колыване,
Что стояли тут белокаменны палаты;
Что в тех ли белокаменных палатах,
К ак стояли тут столы дубовые;
З а столом сидит ш ведская королева,
Перед ней стояли шведские генералы.
Что возговорят шведские генералы:
«А х ты гой еси, ш ведская королева!
Ты зачем к королю-брату не пишешь,
Чтоб 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,
И нарочных курьеров посылала,
Чтоб прислал он мне силы на подмогу,
Он за силою прислал бы провиянту».
Не успела королева слова молвить,
Уж как белый царь к городу подступает,
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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П ЕТ Р I НА К О Р А Б Л Е
Ах по морю, морю синему,
По синему морю по Хвалынскому,
Что плывут тут, выплывают тридцать кораблей.
Что один из них корабль, братцы, наперед бежит,
Впереди бежит корабль, как сокол летит;
Хорошо больно кораблик изукрашен был.»
Парусы на корабле были тафтяные,
А тетивочки у корабля шемаханского шелку,
А подзоры у кораблика рытого бархату.
На рулю сидел наш батюшка православный царь.
Что не золотая трубушка вострубила,
Д а что взговорит наш батюшка православный царь;
«Ах вы гой еси, матросы, люди легкие!
Вы мечитеся на мачты корабельные,
Вы смотрите во трубочки подзорные:
Что далеко ли до Стекольного?»

383

ЛАДОЖСКИЙ

КАНАЛ

Поутру то было раным-рано,
На заре то было на утренней,
Н а восходе красного солнышка,
Что не гуси, братцы, и не лебеди
Со лузей, озер подымалися,
Поднималися добрые молодцы,
Добрые молодцы, люди вольные,
Всё бурлаки понизовые,
Н а канавушку на Л адож ску,
Н а работушку государеву.
П ровож аю т их, добрых молодцов,
Отцы, матери, молоды жены
И со малыми со детками.
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КАЗАКИ Б РА Н Я Т М Е Н Ш И К О В А
Что пониже было города С аратова,
А повыше было города Царицына,
П ротекала тут Камышенка-река,
Она пала устьицем в Волгу-матушку реку.
К ак и вниз было по матуш ке по Волге по реке,
Тут и плыли-восплывали нарядные стружки,
Хорошо стружочки изукрашены,
Копьями, знаменами установлены.
Н а стружочках сидят гребцы, добры молодцы,
Что донские, гребенские, запорожские казаки.
На них шапочки собольи, верхи бархатные,
Александрийские рубашки с золотым галуном,
Сафьянные сапожки на высоких каблуках.
Ок-и веслами гребут, сами песенки поют.
Они хвалят, величают православного царя,
А бранят они, проклинают князя Меншикова:
«З аед ает, вор-собака, наше ж алованье,
Кормовое, годовое, третье денежное,
Не пущает, вор-собака, нас по Волге погулять.
Н ас по Волге погулять, громки песни распевать».
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ГАГАРИН
К ак 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:
«З аед ае т князь Гагарин наше ж алованье,
Небольшое, трудовое, малоденежное:
Со всякого человека по пятнадцати рублей.
Он на эти-то на денежки поставил себе дом,
Он поставил себе дом на Неглинной, на Тверской,
На Неглинной, на Тверской, за Мучным большим рядом,
З а Мучным большим рядом, потолочек хрустальной,
А парадное крылечко белокаменное,
Белокаменное, стены мраморные,
Стены мраморные, пол-от лаком наведен.
Как на этом-то полочке москворецкая вода,
М оскворецкая вода по фонтану ведена,
По фонтану ведена, жива рыба пущена,
Ж ива рыба пущена, кроватуш ка смощена.
Как на этой на кровати сам Гагарин-князь лежит,
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».
Уж з а эту похвальбу государь его казнил,
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ПЕТР РАЗДАЕТ ДЕНЬГИ
Середи было ц арства Московского,
Что среди государства Российского,
Середина Москвы, в Кремле-городе,
Ещ е удеялося да учинилося
У того у дворца у государева,
У того у дворца у прекрасного.
Что то не грозная туча подымается,
Что то не синее облако выкатается,
Что не светёл месяц выкатается,
К ак то не ясное солнце выкаталося,
Выходил ведь наш надеж да православный царь,
То ведь бывший царь Петр Алексеевич.
Он садился, государь, в карету золотую,
Покатился государь наш ко божьей церкви,
Ко божьей церкви ко соборноей,
Ко соборноей ко Благовещенью.
Становился государь на место царское,
Он служил-то, государь, божьи службы да
молёбены.
П окатился государь наш от божьей церкви.
От божьей церкви от соборноей.
Впереди царя несут знаменье царское,
Позади-то несут мису серебряную,
Что на мисы той золотых много.
Ещ е больше того всё серебряных.
«В ы берите, ребята, сколько надоть вам !»
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Ц А РЬ Б О Р Е Т С Я С Д Р А Г У Н О М
У дворца, дворца было государева,
У того крыльца у крашоного,
Стоял тут раздвижный стул,
Н а стулу сидит православный царь,
Петр Алексеевич.
Перед ним стоят князья-бояре.
Речь возговорил православный царь:
«Ой вы гой еси, князья-бояре!
Нет ли из вас охотничка
Со белым царем поборотися,
З а проклад царя потешити?»
Все князья-бояре испужалися,
По палатуш кам разбеж алися.
Перед ним стоит молодой драгун,
Молодой драгун лет пятнадцати;
Ргчь возговорит он белу царю:
«I jft ты гой еси, православный царь,
Петр Алексеевич!
Не прикажи ты меня казнить-веш ать,
Прикажи мне слово молвити,
Слово молвити, речь возговорити:
Я охотничек с тобой, со белым царем, поборотися,
З а проклад царя потешити».—
«К огда поборешь ты меня, молодой драгун, милую
тебя;
А я поборю — казнить буду тебя».
Речь возговорил молодой драгун:
«Е сть воля бож ья и твоя ц арёва».
П одпоясывал православный царь шелков кушак,
Выходили они, с молодым драгуном, сухваталися.
Речь возговорил ему молодой драгун,
Белу царю Петр Алексеевичу:
«Гой ты, батю ш ка православный царь,
Петр Алексеевич!
Д а я тебя, православного царя, побороть хочу!»
Левой рукой молодой драгун побарывал,
Правой рукой молодой драгун подхваты вал:
Не пущал царя на сыру землю.
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Речь возговорил православный царь:
«С полать тебе, драгун, боротися!»
Подходил к нему молодой драгун близехонько:
«Гой ты гой еси, батю ш ка православный царь,
Петр Алексеевич!
Не прогневайся на мое бороньице».—
«Б лагодарю тебя, молодой драгун, за бороньице!
Чем тебя, молодой драгун, дарить-ж аловать:
Сёлами ли те, деревнями,
Аль те золотой казной?» —
«Н е надо мне ни сёлов, ни деревнев,
Ни матушки золотой казны:
Д ай ты мне безденежно
По царевым кабакам вино пить».

Ц АРЬ В К АБ АК Е
Что из славного города из Санкт-Питера
П ролегала путь широкая дорожечка.
Что по той пути широкия дорожечке
Туда шло-пошло удалых тридцать молодцов;
Молодец к молодцу, волос к волосу,
Волос к волосу молодцы, да голос к голосу.
Случилось им идти мимо царев кабак,
Мимо то же круж ало государево.
Еще все они, молодцы, на проход прошли,
Что один из них, добрый молодец, оставается.
Приворачивал молодец на царев кабак,
Что на то же круж ало государево.
О творяет он кабацкие двери на пяту,
Д а он молится Спасу и Пречистой,
П оздравляет он бурмистров со ларешными:
«А вы здравствуйте, бурмистры и ларешные!
Вы отмеряйте питья мне за пятьсот рублев,
А товарищ ам моим за целую тысячу».
Уже как в то время бурмистры соглянулися,
Соглянулися бурмистры, рассмехнулися;
Уж как стали у молодца выспраш ивать:
«Е щ е как тебя, добрый молодец, по имени зовут,
Еще коего города урождением?»
Что ответ держит удалой добрый молодец:
«Урождением города каменной Москвы,
Что квартирушка стоит в Кремле-городе,
В кремле-городе, против И вана Великого».
Уж как в то время бурмистры испугалися:
«А х ты ой еси, батю ш ко наш православный царь,
Золота твоя казна не запечатана,
Твои погребы глубокие не заперты ».
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С М Е Р Т Ь П Е ТР А I
Во славном городе во Санкт-Питере
Стояли палаты белокаменные.
Во тех во п алатах белокаменных
Состроена тут кроватуш ка тесовая,
Н а кроватуш ке изголовьицо точеное,
Точеное, позолоченное,
Н а изголовьице подушечки шелковые,
Ш елковые и парчевые,
Н а подушках одеяло соболиное,
Того 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 фельдмарш алы.
В озговорят все князья-бояре,
Все старш ие фельдмарш алы:
«Тебе, видно, худо можется,
Худо можется, конец ближится.
Н а кого ты свое царство приказываешь,
Н а кого ты свое государство отказы ваеш ь?
Кому у нас будет сенат судить,
Кому у нас владеть каменной Москвой,
Каменной Москвой, всей Россиею?»
К ак не золотая трубонька вострубила,
К ак не серебряная сиповочка возы грала,
А возговорил наш батю ш ка православный царь,
Православный царь Петр Алексеевич:
«С ен ат судить вам, князьям-боярам,
Каменна М осква и Россия вся — моей
государыне».
Услыхала государыня,
Из палат идет, сам а вопит:
«О ты гой еси, мой мил-сердечный друг,
П равославный царь Петр Алексеевич!
Н а кого ты свое царство приказываешь,
Н а кого ты свое государство отказы ваеш ь?»
391

Не золота трубонька вострубила,
Не серебряная сиповочка возы грала,
Ан возговорит наш православный царь,
Православный царь Петр Алексеевич:
«С ен ат судить князьям-боярам,
Всем старшим ф ельдмарш алам ;
Каменная М осква тебе, моя государыня,
Каменная М осква и Россия вся».
it *

*

Ах ты батю шко светел месяц,
Что ты светишь не по-старому,
Не по-старому и не по-прежнему,
Все ты прячешься за облаки,
Закры ваеш ься тучей темною.
Что у нас было на святой Руси,
В Петербурге в славном городе,
Во соборе Петропавловском,
Что у правого у крылоса,
У гробницы государевой,
Молодой солдат на часах стоял,
Стоючи, он призадумался,
П ризадумавш ись, он плакать стал,
И он плачет, что река льется,
Возры дает, что ручьи текут,
Возрыдаючи, он вымолвил:
«Ах ты матуш ка сыра земля,
Расступися ты на все стороны,
Ты раскройся, гробова доска,
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,
Все полковники — при своих полках,
Подполковники — на своих местах,
Все майоры — на добрых конях,
Капитаны — перед ротами,
Офицеры — перед взводами,
А прапорщики — под знаменами.
Д ож идаю т они полковника,
Что полковника Преображенского,
Капитана бомбандирского».
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СОЛДАТЫ и к н я з ь ДОЛГОРУКИЙ
Н ам не дорого ни злато да чистое серебро,
И дорога-то наш а любовь да молодецкая:
Ищо злато, чисто серебро скоро минуется,
А и дорога-то наш а любовь не позабудется.
Середи то было Китаю да славного города,
А и тут стояли палаты да белокаменны.
Что во тех ж а да во п алатах было да белокаменных,
Тут не мурава тр ава в поли да ш аталася,
Не лазурьевы цветочки к земле преклонялися —
Тут и бьют челом царю солдаты да низко кланяются:
«У ж ты гой еси, надеж да да православный царь!
Уж ты дай нам суд на князя да Долгорукого».
Говорил как тут надеж да православный царь:
«У меня на Долгорукого суда нету,
Вы судите-ко Долгорукого своим судом,
Вы своим судом судите да рукопашкою,
Вы берите-ко слегу да долгомерную,
Долгомерную слегу да семи аршин,
Семи она аршин да семи она верхов.
Вы ломайте у Долгорукого хрустальны ворота».
Тут берут ведь как солдаты да всё долгу слегу,
И долгу слегу да всё семи аршин,
И семи-то аршин она была, семи верхов,
Они ломаю т у Долгорукого хрустальны ворота.
К ак выходит Долгорукой он на красно крыльцо.
«У ж вы гой еси, солдаты да новобраны,
Ищо что да вам , робята, да тако надомно?
Ищо надо вам , робятам, да разе чисто серебро?»
Тут спроговорят солдаты да новобраные:
«Н ам не надомно, солдатам, чисто серебро,
Ты отдай нам наше жалованье,
Хлебно, и мундерно, и денежно».
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БЕГСТВО ЛЕЩ ИНСКОГО
Ох не три поля кручинушки изнасеяно,
Уродилося кручинушки три долинушки.
Что под славным под городом подо Гранским
Что расплачутся солдаты да со драгунами:
«О х ты служ ба, да наш а служ ба да государева,
Зач ал ася наш а служ ба да бесконечная,
Что на наши на солдатские на головушки,
Что повывела на святой Руси добрых молодцев.
Ох что хвалится Лещинской-вор, похваляется,
Д а что хочет побывать у нас на святой Руси,
Что во стольное во царство во М осковское:
«С оберу я себе силы да, братцы, трех земель.
Ещ е первую силу земли прусские,
Еще другую сберу силу земли французские,
Еще третью силу д а земли польские;
Еще-от Псков и Новгород 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 возьм у!»
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;
«Ч то не дай, боже, бывать да на святой Руси,
Что да во сильном во царстве да во Московском,
Что ни мне, братцы, Лещинскому, ни моим детям!»

394

КАЗНЬ ДОЛГОРУКОГО
«А х ты умная, разум ная,
Ты о чем ж е вечер плакала,
По новым-то сеням ходючи?» —
«Д а уж как же мне, как не плакать —
Сами плачут очи ясные,
Льются сами слезы горючие,
В озры дает ретиво сердце;
Один свет был во моих очах,
Д а и тот вон вы катается,
У меня один был милый друг —
Он со мною разлучается».
К ак по Питерской дороженьке
Вели князя Долгорукого,
Руки, ноги крепко скованы
По-немецки сталь-ж елезами.
Впереди его идет палач,
Об руку идет отец и мать,
А позади молодая жена.
Она плачет, как река льется,
Возры дает, как волна бьется.
Взговорил ей Долгорукий-князь:
«П олно плакать, моя разумная!
О тказать мне тебе нечего:
Поместья мои и вотчины
На царицу все описаны.
З л ата казн а запечатана,
Только есть один золот перстень,
И тот отдать надо палачу,
Смерти скорой чтоб предал меня».
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ШВЕДСКИЙ

КОРОЛЬ ТРЕБУЕТ

ГОРОДА

Пишет, пишет король шведский свое грозное письмо,
Свое грозное письмо к государыне нашей в синод:
«Ты российская государыня, замиримся мы с тобой!
Замиреньице положим на трех славных городах:
Отдай Ригу, отдай Ревель, отдай славный город Коронштат,
Пе отдаш ь ты мне этих городочков, я не честию возьму,
Я не честию возьму — батальицу сочиню,
Батальицу сочиню, П етербург 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 солдатуш кам — по всей каменной Москве,
Вот и мне ли, королю шведскому,— в государевом дворце!»
И спугалася, оробела государыня наша,
Закричала же государыня громким голосом своим:
«Ох вы гой еси, мои слуги, слуги верные мои!
Вы подите приведите С уворова-граф а 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 М оскве маком чинены;
У нас есть ли сухари, они в Туле крошены,
Они в Туле крошены, в Москве высушены;
Еще есть ли у нас похлебочка — у солдата на бедре,
У солдата на бедре, да что на левой стороне!»
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СМЕРТЬ

ИВАНА

КРАСНОЩЕКОВА

Ах во тысяча семьсот сорок втором году
Под славным было городом под Гельцемфорсом.
Ах не лю тая змея в поле извивалася,
И звивалася тут пуленка свинцовая.
Она не падала ни на землю, ни на воду,
Она падала во армию во московскую.
Полюбила-излюбила она казачий полк,
Ах убила она казачьего полковничка,
Ах того ли кавалера К раснощ екова самого.
П ерепала скоро весточка в Санкпитербург,
Пишет государони сам а грамотку:
«Ах вы гой еси, генералы и фельдмарш алы мои,
Ах вы сделайте добру молодцу дубовый гроб,
Постелите во гробницу черного бархату,
Проводите вы доброго молодца в Санкпитербург,
Погребите добра молодца в Успенском соборе».
Ах нет у добра молодца отца и матери,
Пет у добра молодца роду и племени,
Только есть у доброго молодца два сына.
it

"к it

К ак затеем те, ребята, песню старую,
Мы которую певали — сами плакали,
Что про храброго кавалер а Краснощ екова.
Отчего ему скора смерть солучилася?
Солучилась ему скора смерть от изменника,
От П етра П етрова сына Лессена.
Он писал ли о нем к неприятелю,
К неприятелю, в землю Ш ведскую,
К генералу ли над той армией:
«М ы хотели залучить своего недруга;
Что заутро Краснощ екову в резъезду ехати,
К ак со малою с партией с казакам и ».
Оттого-то ему смерть и случилася,
От П етра П етрова сына Л ессена.
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КРАСНОЩЕКОВ

НА Д О П Р О С Е

Приутихло, приумолкло наше войско донское
Без своего генералушки И вана сына М атвеевича
Краснощекова.
К ак поймали-то его, добра молодца, шведы, во полон взяли,
Связали ему, добру молодцу, н азад рученьки белые
И сковали ему, добру молодцу, резвы его ноженьки,
Посадили его, добра молодца, во ямскую во колясочку,
Повезли-то его во землю Ш ведскую
Ко тому ли князюшке, князю к Евангуртову.
Евангуртов-князь стал его выспраш ивать,
Из ума-то стал его выведывать:
«Ты скаж и-ка, скаж и, добрый молодец,
Ты кем служил своему царю белому?» —
«Я служил-то, служил своему царю белому веройправдою,
Служил простым казаком ». —■
«Н ет уж, добрый молодец, я вижу на тебе справуш ка не
казачая,
На тебе справуш ка была благодецкая».—
«Н е тебе бы меня, доброго молодца, из ума выведывать;
Кабы была при мне моя ш аш ка вострая,
Срубил бы я тебе буйну голову,
З а то меня православный царь еще много ж аловал бы».
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М О Л О Д Е Ц Т УЖИ Т О Д О М Е
Ах не шатайся ты, не валяйся ты,
В поле травуш ка!
Как под шведом простояли мы
Ровно три годочка,
Не пиваючи, ах, да не едаючи
Ровно три денечка.
Нет ни весточки, н е т /ни грамотки,
С Руси нету!
Н а четвертый-то на годочек-то
Вестка пала.
Пришла весточка, пришла грамотка
С Руси невесёла:
Мого батюшки, моей матушки
В живе нету;
Молодая-то жена, шельма-разбестия,
Д авно зам уж вышла;
Малы детушки, голубятушки,
Все осиротели,
Ах никто-то по мне, по мне, по молодце,
Никто не потужит.
Только тужит-плачет, по мне, по молодце,
Д уш а красна девка.
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ПР УС С КИЙ

К О Р О Л Ь НА ЧИНА ЕТ ВОЙНУ

На зар е то было, как на зорьке,
На зорьке ранней утренней,
Сила-армия во поход пошла,
Эх да во поход пошла;
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,
Позади-то идет артиллерия.
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РУССКОЕ

ВО Й СК О

ВЫСТУПАЕТ

В

ПОХОД

По Московской по широкой по дороженьке
Не ковыль-трава, братцы, заш аталася,
Не алы цветы, братцы, развевалися,
Заш атал ас я тут сильна армия,
Сильна армия царя белого,
Идучи, братцы, в землю Прусскую,
На чужудальну на сторонушку,
На чужудальну незнакомую.
Раздувалися знамены белые.
Наперед идут новокорпусны,
Впереди везут артиллерию,
Позади едет сильна конница,
Славна конница, кирасирская.
Уж как все веселы идут,
Веселы идут, принапудрены.
Что один из них невесёл идет,
Невесёл идет, призадумавшись.
Что з а ним идет красна девица,
Она плачет, как река льется,
Возрыдает, что ключи кипят.
Уж как взговорит удалый добрый молодец:
«Ты не плачь, не плачь, красна девица,
Не слези лица румяного,
Не вздыхай, моя разумная!
Не 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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Г И Б Е Л Ь Л ОП УХ И НА
Как не пыль в поле пылит,
Пруссак с армией валит,
Близехонько подвалили,
В полки они становили.
Они зачали палить —
Только дым с сажей валит.
Нам не видно ничего,
Только видно на прекрасе,
Н а зеленом на лугу
Стоит армия в кругу,
Лопухин ездит в полку,
Курит трубку табаку.
Для того табак кури г,
Чтобы смело подступить,
Чтобы смело подступить
Под лютого под врага,
Под лютого под врага,
Под пруцкого короля.
Они билися-рубилися
Четырнадцать часов.
Утолилася баталья,
Стали тела разбирать:
Находили во телах
Полковничков до пяти,
Полковничков до пяти,
Генералов десяти.
Еще того подале
З ас та вал и душу в теле*
Заставали душу в теле —
Лопухин лежит убит,
Лопухин лежит убит,
Таки речи говорит:
«Ох вы гой еси, робята,
Мои верные слугй!
Вы подайте лист бумаги
Д а чернильницу с пером!
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Напишу я тако слово
К сударыне самой,
Что Потемкин-генерал
В своем полку не бывал,
В своем полку не бывал.
Всеё силу растерял,
Коё пропил, промотал,
Коё в карты проиграл;
Которая на горе,
Стоит по груди в крове;
А которая под горой,
Зам етало всю землей».

ОСАДА К Ю С Т Р И Н А
Еще тысяча семьсот было в пятьдесят седьмом году,
Что у нашей было матушки государыни,
Соезжалися генералы к графу Фермору,
Они думали крепкую думушку заединую:
«Е щ е 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,
П алаш и были припущены, штыки примкнуты.
Что заутра вам, солдатам, во поход иттить,
В о поход иттить солдатушкам в землю Прусскую.
Что на Вислу наша армия собиралася,
Через Вислу да по дивизиям переправлялась.
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.
Чернышев шел с кавалериею через 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.
Что со вечера гранодерам приказ отдан был,
Чтобы были гранодеры во готовности,
У них ружья были чисты и кремни востры,
П алаш и были припущены, штыки примкнуты,
Что заутра вам, гранодерам, во поход иттить.
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,
Они пушечки, мортиры изнаставили,
Они ждали-ожидали графа Фёрмора.
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Не дошедши, граф Фермор, он рукой махнул:
«Помози, боже, гранадерам с кананирами».
Они с третьего каркасу и Кистрин-город зажгли.
Что растужатся кистринские обыватели:
«Е щ е бог судить королю земли прусские —
Разорил ты наши квартиры обывательские».

ЯДРО

У Б ИЛ О

ПОЛКОВНИКА

Середи-то поля чистого,
Середи лугу зеленого,
Тут стояла нова башенка,
Высокйм-то высокошенька.
Что на этой было башенке
Взнесена-то пушка медная.
Что у этой было пушечки
Молодой был пушкатёрщичек.
З ар я ж ае т пушкарь пушечку,
Насыпает черна пороху,
Чугунно ядро закатывает,
Сам к ядру-то приговаривает:
«Полети, мое ядрышко,
Высоким-то высокошенько,
Далеким-то далекошенько,
Выше лесу по поднебесью,
Ты во слободы немецкие,
Во полки-то королевские!»
Сейчас пушечка и грянула;
Посвистело туда ядрышко;
Что убило ядро школьничка —
Королевского полковничка.
Тут король стоит, задумался,
Королева дочь заплак ала:
«Говорила я милу дружку:
«Н е ходи, милой, во слободы
Ты во слободы немецкие,
Во полки-то королевские!»
Меня милый не послушался,
Нагонил тоску смертельную.
Я со той тоски во гроб пойду».
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ВЕСТЬ О ПОРАЖЕНИИ

НОВ ОГ О

КОРПУСА

Ах да невесела наша государыня пребывала,
Она кручинное черное платьице надевала,
Она по белым палатушкам ходила-гуляла,
Младого своего князя она пробуждала:
«Ты вставай-проснись, великий князь, пробудись.
Вечор ко мне курьерушки прибегали,
Нерадостные грамотки они подавали,
Что побил, порубил король прусской новый
корпус.
Ах да мне жаль-то, жаль, государыне, новый
корпус,
А жалчей-то, государыне, трех генералов.
Что как первого генералушку — Чернышова,
А другого генералушку — Познышова,
А третьего генералушку — Салтыкова!»
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С О Л ДА Т Ы

ПОД К ЮС Т РИ НО М

Травынька-муравынька, ковылочек!
Не одной-та тебе, травыньке, в поле тошно:
И нам, солдатушкам, жить несладко!
Мы стояли во прутской земле, на границе,
Под Кистрином-городочком три годочка:
Нам ни весточки, ни грамотки с Руси нету;
На четвертым годочке весточка пала,
И за весточкой указы присылали,
Как у нас, братцы, на святой Русе нездорово:
Смутился-помешался весь тихой Дон.
Случилася батальица генеральна
На славным чистым поле Лебедяне.
Поступает прутской король очень крепко,
Разбивает наш молодецкой новой корпус
И со правого фланга да на левой.
Генералушки-бригадерушки испугались,
А полковники со майорами разбежались,
Из пушечек палили всё сержанты,
Свинец-порох развозили маркитанты.
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ЧЕРНЫШЕВ

В П ЛЕ Н У

Ты звезда, звезда восточная!
Высоко звезда восходила,
Выше светлого месяца.
По заявью красна солнышка
Во земле было во Пруссии,
Во Кистрйне славном городе,
З а кистрйнскими воротами,
Во саду было, во вишенье,
Во зёленом виноградьице,
Тут 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
Тут сидел да посиделыцичек.
Он по светлице погуливает,
Золоту трубку раскуривает,
Запевает свою песенку,
Свою песенку любимую,
Свою песенку служивую:
«Ты талан ли мой, талан лихой,
З лая участь, горе горькое!
На роду мне господь писал —
Одному горе измыкати!»
Мимо этот сад и вишенье
Случалося идти-ехати
Самому королю прусскому,
Королевскому величеству.
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К ак завидел посиделыцичек
Из косящата окошечка
Во стекольчату околенку:
«Ах гой еси, прусской король,
Королевское величество!
Ты умел меня в полон поймать,
Ты умел меня в тюрьму садить,
Прикажи меня поить-кормить.
Не прикажешь поить-кормить,
Прикажи меня на Русь пустить,
Прикажи меня скорей сказнить!»
Остоялся сам прусской король,
Королевское величество:
«Ах гой еси, российский граф
Чернышев З а х а р Григорьевич!
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 З а х а р Григорьевич:
«Ах ты гой еси, прусской король,
Королевское величество!
Кабы был я на своей воле,
Я бы рад был тебе служить
На твоей бы буйной голове,
На твоей бы шее белые!»
Как спроговорит прусской король,
Королевское величество:
«Посиди-ко ты во той тюрьме,
Наберешься ума-разума!»
Закричал тут посиделыцичек
Чернышев З а х а р Григорьевич:
«Напишу я свою грамотку
Не пером, не чернилами,
А своими горючими слезьми
Превеликой государыне.
Ещ е нечто наша матушка,
Превелика государыня,
На подмогу бы силы прибавила,
Артиллерии бы к нам подкатила!»
Еще прусской король
Не доехал до своего дворца,
Уж и пушечки запукали
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Во славной Кистрйн-город.
Обездолился прусской король,
Королевское величество,
Выпускал же он посиделыцичка,
Отвозили к царю белому,
Превеликой государыне,
Он просил замиреньица:
«Превелика государыня!
Помирися со мной, прусским королем».
Говорит тут посиделыцичек
Чернышев З ах ар Григорьевич:
«Превелика государыня!
Не мирися с прусским королем:
Мы возьмем его Кристин-город,
Разобьем кристински крепости!»

БОЙ

ПОД Б Е Р Л И Н О М

Что победны наши головушки солдатские,
На горе наши головушки породилися,
Отцу, матери на жалобу на великую,
Молодым женам на слезы на горючие.
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.
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,
Со полуночи дрались, бились до бела свету.
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.
Что солдатские головушки молодецкие.
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ВЗЯТИЕ

БЕРЛИНА

Что не белая береза к земле клонится,
Не шелковая во поле травуш ка застилается,
Расстилалась, сувивалася полынь-травушка.
Что горька, горька полынь-травушка,
Горчей в поле нет;
Что тяж ка, тяж ка служба царская,
Тягчей в свете нет.
Собирался наш пруцкой король
С своей армией на круту гору,
Становился наш пруцкой король под дубровою,
Под дубровою зеленою под высокою,
Он глядел, смотрел в свою сторону:
«Сторона ль ты моя, сторонушка, Берлин-город,
Ты укрепа ль моя, укрепушка,
Ты укрепа моя крепкая!
Ты кому ж, моя укрепушка, достанешься?
Д оставалась моя укрепушка царю белому,
Царю белому, енералу Краснощекому».
Краснощекой-енерал, он догадлив был,
Он ходил-гулял с купцом по торгу,
Закупал наш енералушка сорок семь пушек,
Разбивал наш енерал стены каменны,
Через речку, через быструю мосты вымостил,
Молодую королеву во полон брали.
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Ф Е Д О Р К Р А С Н О Щ Е К О В У П РУ СС К ОГ О КОРОЛЯ
Эх ты Россея, матушка Россея,
Ты Россейская земля!
Эх по тебе ли, матушка Россея,
Много силушки прошло,
Много силы-силушки прошло,
Много крови пролито.
Как и шла-то там, прошла царица,
Государыня сама,
К азака-то Краснощекова
Генералом назвала.
Краснощеков-то наш генерал
К пруссу в гости приезжал.
Он без спросу-то, без докладу
К королю в гости попал.
Король прусский его не узнал,
За купчика его признавал.
За дубовый стол купца саж ал он,
Рюмку водки наливал:
«Выпей рюмку, выпей, купец, две.
Расскажи всю правду мне.
Во российской вашей во сторонке
Генералов знаю всех.
Одного только не знаю —
Краснощекова-казака.
Уж я много, много бы казны дал,
Кабы его увидал».
Краснощеков-то наш генерал
Таки речи выражал:
«Зачем деньги ты будешь давать,
Его можно так признать.
Куделюшки растут у него,
Как у батюшки мово;
Черна шляпа, шляпонька на нем,
Как на братце на родном».
Не успел король прусский очнуться —
Краснощеков на коне.
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С оезж ает со двора он соколом
И смеется над пруссом:
«Ты ворона, ты, пруссак, ворона,
Подгумённый, пруссак, грач!
Не сумела, глупая ворона,
Ясна сокола поймать,
Ясна сокола, меня, поймать,
В когтях своих удержать».

ВОЗВРАЩЕНИЕ

КРАСНОЩЕКОВА

К ак по Питерской было по дорожке,
По Московскою, по широкою:
Тут шли-прошли солдаты,
Веселы полки, очень радочны,
А один-та полк не весел идет,
Не весел и не радочен.
Добрых коней в поводу ведут,
Краснощекова на руках несут.
Увидала его родна матушка:
«Ох ты, дитятко мое милое,
Ты зачем больно пьян н ап и ваеш ьс я?»—
«Государыня моя, родна матушка!
Я не сам-то пьян напиваюся,
Напоил-то меня супостат прусской король
Тремя пойлами, тремя разными:
Первое пойлицо— сабля вострая,
Другое пойлицо — ружье огненно,
Третье пойлицо— калена стрела».
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ЖАЛОБЫ

ЕКАТЕРИНЫ

Мимо рощи ш ла одинехонька,
Одинехонька, молодехонька,
Никого в роще не боялася,
Я ни вора, ни разбойничка,
Ни сера волка — зверя лютого.
Я боялася друга милого,
Своего мужа законного.
Что гуляет мой сердечный друг
В зеленом саду, в полусадничке,
Ни с князьями, мой друг, ни с бояр
Ни с дворцовыми генералами,
Что гуляет мой сердечный друг
Со любимой своей фрейлиной
С Л изаветою Воронцовою.
Он и водит за праву руку,
Они думают крепку думушку,
Крепку думушку заединае.
Что не так у них дума сделалась,
Что хотят они меня срубить-сгубить,
Что на мне хотят женитися.

Исторические песни. Баллады
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С П И Р И Д О В И МАТРОСЫ
Не цветами сине море покрывалося,
Не лазоревыми Средиземное украшалось,
Расцветало сине море кораблями,
Белыми полотняными парусами,
Разными российскими флагами.
Не ясен сокол по поднебесью летает,
Спиридов-генерал по кораблику гуляет,
Он российских матрозов утешает,
Утешает их, забавляет:
«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,
Со молодыми своими женами,
Со милыми детьми со родными».
М атрозы печаль забываю т
И с радости еще пробыть там желают.
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В З Я Т И Е ХОТИНА
К ак мы Польшею идем,
Сами песенки поем.
Идем брать Хотин,
Промеж собой говорим:
«Ах 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 разъ езж ал ,
По корпусу разъезж ал ,
Всё приказы отдавал:
«Ах 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 гурок погибало.
Мы до шанцев не дошли,
Н а штыках прямо пошли,
Н а штыках прямо пошли,
Во Хотин-город взошли.
Пришла в Хотин Москва,
А турок взяла тоска.
Не узнали турки мост,
Разбеж алися все врозь.
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Прозоровский-генерал,
Он в погоню догонял:
«Казаки-молодцы,
Вы гусары-удальцы,
Коли турок и руби,
В полон живых не бери!»
Караман-паш а бежал,
Он в Бендеры поспешал,
В Бендеры поспешал,
Всем визирам объявлял!
«У нас силы было много,
Осталося очень мало,
Российской силы мало,
Но в поступочках удала:
Где один солдат бежит,
Тут пять-шесть турок лежит,
А где корпус-от бежал,
Тут и мост турок лежал».

МУ РЗ Ы УЗНАЮТ О П ОБ Е Д А Х Р У С С К И Х
Не белы то снежки во чистом полечке,
Снежки забелелися,
Забелелися только во чистом-то поле
Шатры полотняны.
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..
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.
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
И попривязали их все по коновязям.
Всходили они, мурзы крымские,
Во батюшку белой шатер.
Вы езж ает к ним из Ц аряграда Росланбек-мурза
И слазит со добра коня,
Никому не приказывает и ни к чему его не привязывает.
Он восходит во белой шатер.
С аж аю т его на шелков ковер, наливают и подают ему
Чару зелена вина.
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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НА ВО ЕН Н ОМ

КОРАБЛЕ

Ах как сядем-ко, братцы, во единый круг,
Мы задумаем думушку заединое,
Запоем-ко мы, братцы, песню новую,
Что которую песню пели на синем море.
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,
Чтоб которая росла, трава, без корени,
Без корени трава росла, без цветов цвела;
Чтоб которая матушка не плакала,
Отпущаючи свое ли чадо милое
Ах на чужую на дальную на сторону,
Ах на грозную службу государеву
В турецкую землю, в Черное море,
Еще бой чинить с силой турецкою,
Со той силой турецкой, бусорманскою.
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КАЗАКИ

СНИМАЮТ

ТУРЕЦКИЕ

К АРАУЛЫ

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 Москву взойду, всю ногами растопчу!»
Генералы отвечали на визиревы слова:
«Н е бывать тебе, собаке, в нашей каменной Москве!»
Князь Румянцев-генерал всеё силу утверждал,
А Суворов поскакал к донским казакам:
«Ой вы ой еси, ребята, 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?» —
«Не 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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КА МЕ НС КИЙ

ЗА Д УНАЕ М

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

У Б ИЛ А

ЕСАУЛА

На заре то было, на зореньке,
На заре то было все на утренней,
На восходе солнца красного,
То не ветры поднималися,
Не сине море всколыхалося,
Не фузеюшка в поле грянула.
Не лютая змея в поле свистнула,
Просвистнула пулечка свинчатая,
Она падала да не на землю,
Не на землю пуля, не на воду,
Она падала во казачий полк,
На урочную на головушку —
Что на первого есаулушку.
П опадала она промеж бровей,
Промеж ясных очей.
Упадал есаулушка коню на черную гриву.
«Ох, вы братцы мои, вы товарищи!
Поднимите меня на ворона коня,
Отвезите меня во палатушку,
Положите меня на сухое сено!
А кому придется вам быть на Урал-реке,
Поклонитесь ему, Горыновичу,
Отцу, матери, молодой жене;
Передайте ей, чтоб не убивалася,
В свое платье убиралася
И не оставляла отца-мать моих!»
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ПОЕДИНОК

КАЗАКА С ТУРКОМ

Не черной ворон по горам летал,
Молодой турок по полям езжал.
Он смотрел-то, глядел силушку российскую.
Он, высмотремши, стал насмехатися,
Над донскими казаками надругатися,
Еще называл силушку вороною:
«Ты ворона, воронушка, силушка российская,
Нет в тебе, силушка, против меня спорщика,
Нету поединщика».
Выбирался один молодой казак,
Выходил казак на ясен крылец,
Закричал казак своим громким голосом:
«Вы подайте-ка, братцы, коня мне неезженого,
Оседланте-ка седельчико неседланое,
Вы наденьте-ка уздечку нснадевану,
Вы дайте-ка в руку плетку нехлыстану,
Дайте-ка саблю вострую и копье булатное!»
Садился казак на доброго коня,
Он и кланялся на все четыре стороны:
«Прости, батюшка и матушка,
Д а еще прости, мать сыра земля,
Прости меня, вольной свет,
Прости, донское войско!»
Поехал казак во чистое поле,
Он съехался с турком, поздоровался,
Разъехались с турком, распростилися,
Они соскакались на тупых концах;
Он ударил турка во белую грудь,
Он вышиб турка с коня долой,
Отсек ему буйну голову,
Возвратился к своему отцу, матери
В донское войско.
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М О Л О Д Е Ц И ТРИ ТАТАРИНА
При курганчике, при широком раздольице,
Добрый молодец спочив имел,
Спочив имел, день до вечеру,
Осеннюю темную ночушку до белой зари.
Н аезжали на доброго молодца три охотничка,
Три охотничка, три татарина.
Один говорит: «И з ружья убью»;
А другой говорит: «Я копьем сколю»;
А третий говорит: «Я живого возьму».
Добрый молодец ото сна пробуждается,
З а шелков чумбур хватается,
На своего доброго коня наскоро сажается,
Он и первого татарина сам из ружья убил;
А другого татарина копьем сколол;
А третьего татарина живьем повел.
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НАЧАЛО П У Г А Ч Е В С К О Г О

ВОССТАНИЯ

В тем сударыня простили,
Жить по-старому пустили,
Полтора года страдали —
Все царя себе искали.
Нашли себе царя —
Донского казака
Емельяна Пугача,
Сын Ивановича.
Он со силой собрался,
Под Гурьев поднялся.
Стрельба была несносна,
Стоять было неможно.
Он видит, что не взять, —
Воротился взад.
С большой силой собрался,
Под Яик поднялся.
Под Яик подходил,
Батальицу сочинил.
Они зачали палить,
Силу-армию валить.
Иа Яика-городка
Протекла кровью река,
Круты горы закачались,
Сыра земля затряслась,
Сыра земля затряслась,
М елка рыба вниз пошла,
Мелка пташка — со гнезда,
Укрепила Пугача
Сын Ивановича.
*

*

*

Из Гурьева-городка
Протекла кровью река.
Из крепости из Зерной
На подмогу Рассыпной
Выслан капитан Сурин
Со командою один.
Он нечайно в крепость въехал,
Начальников перевешал.
Атаманов — до пяти,
Рядовых — сот до шести.
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СОЛДАТА НЕ ПУСКАЮТ В О Р Е Н Б У Р Г
Ох ты батю шка Ленбурх-город!
Про тебя, Ленбурх, идет славушка,
С л ав а добрая, наречье хорошее:
Будто ты, Ленбурх, на красе стоишь,
На красе стоишь, на крутой горе,
На крутой горе, на желтым песке,
Н а желтым песке рассыпчатым,
На трех речушках, да на устьицах.
Д а первая речушка течет — С амарушка,
Д ругая речушка — Яик-река,
Третья речушка — Урал-река.
По Урале-реке живут казаченьки,
По Яик-реке — калмыченьки,
По Самаруш ке живут татарушки.
По Уралу гулял генерал Пугач.
К ак во матушке было во каменной Москве,
Молодой-то солдат на часах стоит,
Н а часах стоит, себе речи говорит:
«Н е дают-то мне, доброму молодцу, волюшки—
Во Ленбурх сходить, Пугача убить!»
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П УГА ЧЕВ КРУЧИНИТ СЯ
Из-за леса, леса темного
Не бела заря занималася,
Не красно солнце выкаталося,
Вы езж ал туто добрый молодец,
Добрый молодец, Емельян-казак,
Емельян-казак, сын Иванович.
Под ним добрый конь сив-бур-шахматный,
Сива гривушка до сырой земли,
Он идет — спотыкается,
Вострой сабелькой подпирается,
Горючими слезами заливается:
«Что ты, мой добрый конь, рано спотыкаешься?
Али чаешь над собой невзгодушку,
Невзгодушку, кроволитьеце?»
Мы бйлися трое суточки,
Не пиваючи, не едаючи.
Со добра коня не слезаючи.
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П У Г АЧ ЕВ

И ПАНИН

Судил тут граф Панин вора Пугачева!
«С каж и, скажи, Пугачинька Емельян Иваныч,
Много ли перевешал князей и боярей?» —
«П еревеш ал вашей братьи семьсот семи тысяч.
Спасибо тебе, Панин, что ты не попался:
Я бы чину-то прибавил, спину-то поправил,
Н а твого-то бы на шею воровинны возжи,
З а твою-то бы услугу повыше подвесил!»
Граф , и Панин испужался, руками сшибался:
«В ы берите, слуги верны, вора Пугачева,
Поведите-повезите в Нижний-городочек,
В Нижнем объявите, в Москве покажите!»
Все московски сенаторы не могут судити.
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ОСАДА ОЧАКОВА
Перезяб-то я, передрог, добрый молодец,
В коротенькой одеже, в полушубочке,
Во сафьянных во сапожках, во портяночках,
Стоючи, братцы, под стеной
белокаменной,
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,
К сраженьицу служивые не готовятся.
Ах вы братцы мои, вы товарищи,
Мы сразимся все по-российскому!
К ак со поломя очи наши стали красные,
А на личиках служивые стали черные,
Со прикусочки уста наши прихватилися,
С больших маршов резвы ноженьки спотыкалися!
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В З Я Т И Е ОЧАКОВА
Мы в лагерях стояли;
Все дни красны провожали;
На ученье мы ходили,
Ружью строго нас учили:
Скоро ружья заряж ать
И плутонками стрелять.
Мы собой не дорожили,
Командиры нас хвалили,
Мы 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,
На мелки суда садились.
К нам еще полки пришли
И в поход вместе пошли.
Горы, холмы проходили,
В степях лагерь становили,
Мы пришли к славну лиману,
К устью речки Березани.
Там мы лагерь становили,
Весь Очаков окружили.
Три недели мы стояли,
С флота пушки выгружали.
Мы там время не ронили,
Ближе к граду подходили...
Когда утрення заря —
У нас пушечна пальба,
В дыму головы нам ломит,
Стужа сердце переломит.
Н а покрытый льдом лиман
Флотом взята Березань.
С флота в город вобрались,
С нами турки не дрались.
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Мы на том лишь утвердились,
Н а Очаков устремились.
День и ночь мы в шанцах были,
Осторожно всегда жили,
И палаток не снимали,
Зиму в лето поверстали,
Батареи оправляли,
С нами егеря стояли,
Нас в колонны становили,
Смело в шанцы заводили,
Кирки мы, лопатки подбирали,
Свои шанцы прорывали,
Мелки пушки там выправляли,
И лестницы подымали,
И фашинник зажигали,
Страшны мины обходили,
Палисадники рубили...
Страшны мины мы взрывали,
П рах на воздух поднимали.
Ярославцы в крепость тут вскочили.

С У В ОР О В РАНЕН
Ай да не вечерняя эта звездочка,
Ай да звезда, она, высоко взошла,
Ой да осветила да эта звездочка,
Ой звезда, она, поля чистая.
Ой да во этим-то бы ну во полюшку
Д а стоят белые палаточки,
Д а как эти-то да палаточки
Д а стоят в поле распушённые,
Д а стоят в поле они распушённые,
Ну стоят в поле разорённые.
Ой да как во этих, ай ну, палаточках
Д а лежал русской больно раненный.
Ай вскричал этот да русской раненой,
Вскричал да Суворов-князь:
«Ай-я, вы слуги, вы слуги мои,
Д а слуги вы вот мои верные!
Ай вот вы подайте, вы слуги мои,
Д а подайте пару вороных да коней».
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В З Я Т И Е И ЗМАИЛА
Ночи темны, тучи грозны
По поднебесью плывут —
Наши стройные казаки
Под Измаил-город идут,
Идут-идут казаченьки
Своим тихим маршем,
Идут-идут, маршируют,
М еж собою говорят:
«Трудна служба нам, к а з а к а м , —
Под Измаил-город поход,
Д а еще того раструднее
Под пушечки подбежать».
Под пушечки подбежали,
Закричали враз «ура».
«Ура, ура! Город взяли,
Потрясли мы стены, вал».
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С У В О РО В

ЕДЕТ

ПО

ПОЛКАМ

Больно пороше
На талой земле лежать,
Больно, ребята,
Нам горе горевать!
Есть у нас и крупа, и мука.
С крупы каши наварим,
С муки хлеба напекем.
Мы зложимся, ребята,
На полсмушечки винца;
Выпьем по рюмочке,
Разгуляемся;
Выпьем по другой,
Сами песни запоем,
Мы не сами про себе —
Про солдатское житьё.
Это очень хорошо:
Они ходя наедятся,
Стоя выспются.
Не пташки, не касатки
В зеленом саду поют —
Молодые ребятки
Песни згукивают.
А Суворов-генерал
По корпусам разъезж ал ,
Всем приказы приказал:
Арнадеры, мушкетеры,
Удалые молодцы
Чтоб стройненьки были,
Чтоб кремни были вострые,
Штыки точеные,
Сабля клёпаная.
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С У В О РО В

И СО ЛД АТ Ы

Как у нас было за городом за Вендерой,
Не две тученьки не две грозные они выкатались,
Вы каталася сила-армия во чистое поле,
Во чистое поле, в широкое раздолье.
Выходил тут сам-ат батюшко граф Суворов,
Камышовой своей тросточкой он комендрует:
«Становитеся вы, солдатушки, по правому фланку,
Вы берите, робята, и не робейте,
Своих белых рук не жалейте!»
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Р УМ ЯН ЦЕ В И КРАСНАЯ Д Е В И Ц А
Как под Бендером мы стояли,
Троя суточек простояли,
Мы не пивали и не едали,
С добрых коней не слезали,
Мы белу стену пробивали;
Белой стены мы не пробили,
Короля в домн не застали;
Королевишну в полон взяли:
К белым шатрам привозили,
Пред Румянцова становили;
Румянцов-князь дивовался,
Красоте изумлялся:
«Что это за девица,
Белолица, круглолица,
Черноглаза, черноброва,
Хороша больно уродилася!
Ты не плачь, не плачь, красна девица:
Я отдам тебя замуж
За лучшего генерала,
За родного моего брата!»
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ПЛ ЕН Н АЯ

Т УРЧАНКА

Ах ты матушка Москва-река,
Ты течешь быстра из-под камышка,
Из-под камышка, из-под белого,
Из-под кустичка, из-под ракитова,
Из-под красныя смородины;
Обрываешь ты круты бережки,
Круты бережки, пески желтые.
Что по крутенькому по бережку,
Что по желтому по песочку,
К ак шли полки артиллериские;
Что перва рота — гранодерская,
Что втора рота — бомбандирская,
Что третья рота — канонерская.
Во первой роте знамена несут,
Под знаменами в барабаны бьют,
Во второй роте всё во флейточки,
Во третьей роте ведут девицу,
Красну девицу полонёную,
Полонёную дочь нерусскую,
Самого царя турецкого.
Она плачет, как река льется,
Возрыдает, как ручьи шумят.
Унимал ее млад полковничек:
«Ты не плачь, не плачь, красна девица,
Мы сведём тебя во свою землю,
Во свою землю к царю белому»,
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ДОН

В ОЗ МУТ ИЛ СЯ

ОТ

ТРЕХ

ГЕНЕРАЛОВ

Никто-то про то не 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.
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,
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:
Старых стариков во Кубань-реку бросать,
А девушек на фабричный двор брать,
А молодых ребят во солдаты брить.
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ЖАЛОБЫ

С ОЛД АТ НА ПАВЛА

Во столичном было городе,
Что во городе во Питере,
Во дворце было катерининском,
У ворот было воскрашенныих,
Молодой солдат на часах стоял.
Молодой солдат — рядовой служак.
Он бьет ружьем о сыру землю,
Он бьет ружьем, кричит голосом,
Кричит голосом, самым слезныим:
«Уж ты встань, проснись, наша матушка,
Н аш а матушка Катерина Алексеевна!
Без тебя нам жизнь похужела,
Жизнь похужела, поплошела,
От твово сына любимого,
Что от П авла от Петровича.
Стал он слушать иноземщину,
Иноземщину неверную,
Немчуру ли некрещеную,
Ведет службу чужеземную.
Гонит силушку в Туретчину,
Во лихую во Неметчину,
Мрет там сила православная
Что от холода, от голода.
Встань, проснися, наша матушка,
Заступись за нас, служивыих,
За служивыих, за верныих».
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К А З А Ц К И Е Х ОДОКИ

В ПЕТЕРБУРГЕ

Вы орлы мои сизокрылые,
Соколы наши поднебесные,
Далекохонько орлы залетели
В тот ли же Петербург-город
К нашему императору,
К Александру, сыну Павловичу.
Уж на них государь прогневался,
Он велел с них обрать платье цветное,
Платье цветное, все казацкое.
Он велел обрядить в платье штатское,
Что в платье штатское, во солдатское,
Он велел им обрить всем бороды.
Уж и тут они его ослушились:
«Ох ты гой еси, наш батюшка,
Православный царь Александр Павлович!
Не приказывай ты нам обрить бороды,
Прикажи ты нам рубить головы».
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ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

К АЗА КОВ

НА

ИЛЕЦКУЮ

ЛИНИЮ

Прощай, Томский и Тобольский,
Прощай, Томский и Тобольский,
Красноуфимский городок.
Все сударушки, прощайте,
Нам таперя не до вас,
Нам таперя не до вас,
Нам таперя не до вас,
Нам приходит горький час,
Нам приходит горький час,
Во солдаты везут нас,
Во солдаты везут нас,
Во солдаты, во рекруты, во чисто поле
гулять.
В чистом поле, при долине, береза стоит,
Из-под белою только березы
Быстра речка протекла,
Быстра речка протекла.
Течет речка, течет быстра
М ать широкая Уфа,
Мать широкая Уфа.
К ак по этой ли по речке,
Легка лодочка плывет,
Легка лодочка плыветКак во той ли легкой лодке
Все казаченьки сидят,
Все казаченьки сидят,
Все казаченьки сидят,
Про разлуку говорят,
Про разлуку говорят:
«Ты разлука, злая скука,
Чужа дальна сторона,
Чужа дальна сторона,
Чужа дальна сторона
Разлучила, развела
С отцом-матерью меня.
Отца-матери лишился,
О тъезжаю на Илек.
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На Илинской на защите
Нет ни ягод, ни цветов,
Нет ни ягод, ни цветов,
Нет ни ягод, ни цветов,
Одна травка ковылок.
Уж и полно нам, ребята,
Полно горе горевать,
Полно горе горевать,
Полно горе горевать.
Уж мы станемте, ребята,
Станем пашенку пахать,
Станем пашенку пахать,
Мы арбузы рассевать,
Мы арбузы рассевать,
Мы арбузы рассевать,
Слезми гОрькми поливать,
Слезми горькми поливать,
Слезми горькми поливать,
В Еруслане продавать,

Н АПОЛЕ ОН

ПИШЕТ АЛЕКСАНДРУ

Наполеон-король пишет нашему царю белому:
«Я прошу тебя, православный церь, не прогневаться,
Распиши мне квартирушки на семьсот тысяч
В своем стольном городе, в кременной Москве,
Господам нашим генералушкам по своим по купцам,
А мне, Наполеону-королю, свои царские палаты!»
Тут наш православный царь крепко призадумался,
Повесил свою буйную голову на белые груди,
Утупил свои очи ясные во сыру землю;
Перед ним-то стоит граф Кутузов,
Он речи говорит, что в трубу трубит:
«Что вы, православный царь, крепко призадумались?
Мы его, собаку, встретим середи поля,
Середи поля, середи Можайского,
Мы поставили ему столы — пушки медные,
Как скатерть постелим ему — гернадерушков,
Закусочку ему положим — ядра чугунные,
Поилице ему нальем — зелен порох».
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БОЙ У П Е Р Е П Р А В Ы
На границе мы стояли,
Мы не думали ни о чем,
Сколько думали-гадали
Снарядиться да хорошо,
Снарядиться, приубраться,
Разгуляться молодцам.
Мы не долго разгулялись,
Засылали, засылали приказы в поход.
Скоро идти — мы ни день, ни ночь не спали,
Маршем шли мы, до речки доходили в
походе,
Перевозы снимали.
Разбессчастный перевозчик.
Н ас встретили враги среди белого дня,
Вечером позднешенько
Француз берег занимал.
Поутру рано-ранешенько
С нами баталию открывал.
Мы из пушек-то палили,
Ровно туча с громом шла,
Из оружьев-то стреляли,
Будто градом сыпало.
Много раненых, убитых
По колен в крови стоят,
Уходила вся баталия,
Стали тела разбирать,
Не нашли таких генералов ровно трех,
Полковников до пяти,
Как солдатов пехоты —
Сметы дати не могли.
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КАНУН

Б ОР ОДИ НА

Как не золотая, братцы, трубонька вострубливала,
Ай да не серебряна, братцы, сиповочка возыгрывала,
Ай да как возговорил, братцы, промолвил князь Кутузовгенерал:
«Ай да господа вы наши генералы со полковничками,
Ай да отдайте скорый приказ по всей армии зар аз,
Чтобы были все наши военны во исправности своей.
У пехоты ружья все в порядке, во зам ках кремни остры.
У казаков кони доброезжи, призаседланные.
К нам под утро хотел быть, ребята, со всей ратью
Бонопарт,
З а Россию, за царя, за веру нужно гостеньку принять,
Как на поле славном Бородинском поплотней дружка
обнять!»
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КУТУЗОВ О Б О Д Р Я Е Т С ОЛД АТ
Как заплакала Россиюшка от француза.
Ты не плачь, не плачь, Россиюшка, бог тебе
поможет!
Собирался сударь Платов да со полками,
С военными полками да с казаками.
Из казаков выбирали да есаулы,
Есаулы были крепкие караулы,
На часах долго стояли да приустали,
Белые ручушки, резвы ножечки задрожали.
Тут спроговорил-спромолвил да князь Кутузов:
«Ай вы вставайте ж, мои деточки, утром пораняе,
Вы умывайтесь, мои деточки, побеляе,
Вы идите, мои деточки, в чистое поле,
Вы стреляйте же, мои деточки, не робейте,
Вы своего свинцу-пороху не жалейте,
Вы своего же французика побеждайте!»
Не восточная звезда в поле воссияла —
У Кутузова в руках сабля воссияла.

Исторические песни. Баллады

449

НАЧАЛО Б О Р О Д И Н С К О Г О

БОЯ

Как не две тученьки, не две грозные
Вместе соходилися —
К ак две силы-армеюшки
Вместе соезжалися.
Как одна сила-армеюшка
Она царя белого,
К ак вторая сила-армеюшка
Короля французского.
Господа ли генералушки
Вместе соходилися,
Они думали крепку думушку
Все заединоз
«А когда же у нас, братцы, будет
Бой-батальица?» —
«Н а осенний первый праздничек, братцы,
Па Семенов день».
К ак Семенов день приходит, братцы,
Как река бежит.
К ак ударили из пушек, братцы,
Из винтовочек —
Покатились с могучих плеч
Головушки.
Полилася басурманская кровь
На все четыре стороны.
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БИ Т ВА С Ф Р АН Ц У З А М И
Вы кусты мои, кусточки,
Вы ракитовы кусты,
Вы скажите-ка, кусточки,
Всее правду про сынка:
Где сыночек пьет, гуляет,
Где надежа мой пребыл?
Пребывает мой надежа
В чужой дальней стороне,
Во матушке, во Москве,
У француза на войне.
Уж мы билися-рубилися
Разосенню темну ночь,
Разосенни ночи темны, долги,
Близ четырнадцать часов.
Как во первом часу ночи
Сабли, ружья гремели,
Во втором часу ноченьки
С плеч головки летели,
Как во третьем часу ночи
Кроволитье протекло.
Протекло же это кроволитье,
Словно полая вода,
Заливало же это кроволитье
Все губерни, города.
Выходили ж царь с царицей
На прекрасное крыльцо,
Они крестились и молились,
Чтоб это кроволитье унесло.
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П ЛА Т ОВ

ВО

ВРЕМЯ

БИТВЫ

От своих чистых сердец
Совьем Платову венец,
Н а головушку наденем,
Сами песни запоем,
Сами песню запоем,
Как мы в армии живем.
Мы в армёюшке бывали,
Провиянты получали,
Ни в чем горя не знали,
У нас много пуль-картечь,
Нам некуда беречь.
Наши начали палить —
Только дым столбом валит:
Каково есть красно солнышко,
Не видать во дыму,
Во солдатскиим пылу.
Не ясён сокол летает,
К а з а к Платов разъезж ает,
Он по горке по горе,
Сам на вороном коне.
Он проехал: проскакал,
Три словечушка сказал:
«Ой еси, воины-казаки,
Разудалы-молодцы!
Вы пейте-ка без мерушки
Зелёное вино,
Получайте-ка без расчету
Государевой казны!»
Как не пыль в поле пылит —
Француз с армией валит,
Генералушкам грозит:
«У ж и я вас, генералы,
Во ногах всех вотопчу,
В каменну Москву взойду,
Стену каменну пробью,
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Стену каменну пробью,
Караулы все сменю —
Караулы крепки,
Перемены редки,
Свои новы постановлю!»
*

*

*

Не пыль во поле пылит,
Не дубровушка шумит —
Француз с армией валит,
Генералам говорит:
«Я возьму ваш у Москву,
Я со ваших со церквей
Кресты-главы пособью!»
Уж как стал француз палить,
Только дым-сажа валит:
Во том ли во чаду
Красна солнца не видать.
Граф Платов-генерал
Р азъ е зж ае т на коне
По крутой по горе.
Подъезж ает граф Платов
Ко силушке своей,
Ко донским казакам:
«Ох вы братцы-молодцы,
Вы донские казаки!
Нельзя ли вам, ребята,
Караулы крепки с к р а с т ь ? » —
«Н е велика эта страсть —
Караулы крепки скрасть!»
Караулы покрадали,
З а Дунай-реку метали,
Граф Платов-генерал
Усю силушку побил,
Он которую побил,
Которую потопил,
Остальную его силушку
Он у плен забрал,
,Во Сибирь-город сослал.
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НАПОЛЕОН

ПОД

МОСКВОЙ

Наполеон наш, Наполеон
Шел на Россию, шел он воевать,
Д а на Россию шел он воевать,
Д а он хотел ж е всем светом владать.
Он хотел же всем светом владать,
Д а Александре-царю страх задать.
Александра наш, наш не устрашился,
Н азад ему письмо отписал.
Господа же все наши дворяне перьпужалися,
Перьпужалися, они стоят, они стоят,
Перьпужались, все врозь разбежали, разбежали—
В Москве нету господ никого.
Ой да как один из них не устрашился,
Один Платов, Платов-генерал,
Один Платов, Платов-генерал,
Ды донской храбрый, храбрый атаман,
Ой да он добра коня свово седлает,
Он подпругу туго подтягал,
На добра коня свово садился,
Ко армеюшке быстро бежал,
Ко армеюшке быстро бежал,
Д а вот «здорово!» нам, донцам, сказал.
«В ы здорово, вот вы, мои дети, здравствуйте,
Храбрые мои донцы!
Ай да послужите вот, мои дети,
Как деды ваши и отцы!»
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Г Е Н Е Р А Л З А П Р О Д А Л МОС КВУ
Н а гороньке было, на горе,
Н а высокой было, на крутой,
Тут строилась нова слобода,
По прозваньицу матуш ка Москва.
Всем губеренкам Москва красота,
Серым камешком Москва устлана,
Серым камешком, камнем-скипером,
Размосковский был злой генерал,
Три суточки запил-загулял,
Он запродал матушку Москву
З а три бочечки злата-серебра,
З а четвертую — зелена вина!
Распечатали — мелкой желтой песок.
Сподымался с полдён вихорёк,
Разносил он по полю желтой песок.
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Ф Р А Н Ц У З З А Ж Е Г МО СК ВУ
Ох ты горе мое,
Ты великое,
Тоска-печаль
Несносная.
Н аходила на нас
Туча грозная,
Туча грозная
Ф ранцузская!
К ак в двенадцать часов
У полуночи
Француз, наш враг,
В Москву заш ел,
Москву заж ег.
М осква землею
Вздрогнулася.
Из окон стеклы
Повылетали;
Из домов жители
Повыбегали.
Ой купцы-братцы,
Вы товарищи,
Вы отстойте мои
Три лавочки.
В одной лавке —
Дорогой товар,
В другой лавке —
Весовой жемчуг.
В третьей лавке —
Казны счету нет,
Н а меня, молодца,
Д авно смерти нет.
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Н А ПО ЛЕ ОН

В МОСКВЕ

К ак на горочке было, на горе,
На высокой было, на крутой,
Тут стояла нова слобода,
По прозваньицу матуш ка М осква,
Разоренная с краю до конца.
Кто, братцы, Москву разорил?
Разорил Москву неприятель злой,
Неприятель злой, француз молодой.
Вы катал француз пушки медные,
Н аправлял француз ружья светлые,
Он стрелял-палил в матушку Москву.
Оттого М осква загорелася,
М ать сыра земля потрясалася,
Все божьи церкви развалилися,
Все божьи церкви развалилися,
Златы маковки покатилися.
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БЕССЧАСТНЫЙ

СОН

Привиделся бессчастный сон —
Дуют ветры со вихрями,
С хором верхи сорывают
По самые по окны,
По хрустальные по стекла;
Француз Москву разоряет,
С того конца заж игает,
В полон девок забирает.
Одна девка слезно плачет,
Француз девку унимает:
«Н е плачь, девка, не плачь, красна!
Куплю тебе три подарка:
Первый п одарок— алу ленту в косу,
А другую голубую,
А третию разноцветну».—
«Н е надо мне твоих трех подарков:
Пусти меня в свою землю,
Мне с батюшкой повидаться,
Мне с матушкой распроститься».
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КУТУЗОВ И Ф Р А Н Ц У З С К И Й

МАЙОР

Н аш батю ш ка к азак П латов воруж ался,
Под Москвою со полками собирался,
Н абирает казак П латов есаулов,
Посылает есаулов под француза.
Есаулы-то француза порубили,
А французского майора в полон взяли;
Повели этого майора ко фельдмарш алу,
Ко тому ко фельдмарш алу ко Кутузову,
Стал его Кутузов выспраш ивать:
«Ты скажи-скажи, маиорик, ты скаж и, французский,
Уж и много ль у тебя силы во П ариж е?» —
«У меня силы в П ариже сорок тысяч,
У самого Н аполеона сметы нету*.
К ак ударил его Кутузов его в щеку:
«И ты врешь ли все, маиорик, лицемеришь!
Я угроз ваш их французских не боюся,
До самого Наполеона доберуся,
Д оберуся, доберуся, я с ним порублюся».
Не красно солнце в чистом поле воссияло —
Воссияла у К утузова вострая сабля
Н ад твоей ли над французской головою.
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П ЛАТ ОВ

У ФРАНЦУЗОВ

Святорусская земля,
Много славы про тебя,
Много славы про тебя,
Про П латова-казака.
У П латова-казака
Небритая борода,
Нестрижены волоса.
П латов голову остриг
И бородушку обрил,
У француза в гостях был.
Ф ранцуз его не узнал,
З а купчину почитал,
Н а улочку выбегал,
З а оградою встречал,
З а белые руки брал,
В нову горницу вводил,
З а дубовый стол садил,
З а дубовый стол садил,
Чаем, кофеем поил.
Н а серебряном подносе
Сладкой водкой подносил.
«В ы п ей рюмку, выпей две,
Всю ты правду скажи мне.
Уж я всех же в М оскве знаю
Генералов и господ,
Одного только не знаю
Я П латова-казака.
Кто бы, кто бы, мне сказал,
Тому б много зл ата дал,
И в полон бы его взял,
И с живого кожу снял».
Выпил рюмку, выпил две,
Заш умело в голове.
«А начто злато терять,
Можно так его узнать:
Он со личика беленек,
Ростом, корпусом с меня,
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Русы волосы его,
К ак у брата моего».
У француза дочь Орина,
Что догадлива была,
Из палаты выходила,
С купцом речь говорила:
«А х ты купчик, мой голубчик,
Ты удалый молодец,
Ты подай мне свой портрет».
П ортрет П латов вынимал,
Н а белые руки клал,
Из палаты вон беж ал,
Зычным голосом кричал!
«У ж вы гой еси, ребята,
Вы донские казаки,
Вы подайте мне коня,
К ак ясного сокола».
На коня П латов садился,
К ак соколик ясный взвился.
Под окошки подбегал,
Таковы слова сказал:
«Ты ворона, ты ворона,
Подгуменная карга!
Не умела ты, ворона,
Сокола в руках держ ать,
Что ясного сокола,
П лато ва-к азака»,

Р У СС К ИЕ П Р Е С Л Е Д У Ю Т А Р М И Ю Н АПО ЛЕОН А
Восхвалялся вор-француз
В Россеюшке царем быть.
Мы встречали его с мечами,
Н акрывали на столы.
Ем у хлеб-соль не казал ась —
И з Москвы француз пошел,
Недалеко поход сказал:
Д о Березы до реки,
Д о Березы до реки,
Д альш е некуда идти.
Выпадали тут снежки.
Выпадали тут снежочки.
По колени в один час.
Ручки-ножки познобили,
Огонечки развели.
Огонечки разводили,
Мы повыстроим дома,
Повыстроим домочки —
Полотняные шатры,
Полотняные шатрочки,
Засмоленные верхи;
Станем зиму зимовать,
Станем зиму зимовать,
Провиант мы получать.
Провиант-то получали
Фунт три четверть сухарей,
Фунт три четверть сухарей,
По манерочке воды,
Чтобы пьяным нам не быть,
Государю послужить.
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ОСВОБОЖДЕНИЕ

СМОЛЕНСКА

К ак повыше было Смоленска-города,
Что пониже было села Красного,
Что под рощею под зеленою,
Под березою кудрявою,
Н а большом зеленыем лугу
Стоял тут лагерь русской армии,
Русской армии, гвардейских солдат.
П ризадумавш ись, сидят, на Смоленск-город глядят:
Овладели славным городом неприятельски полки,
Уж досталось все святое неприятельским рукам.
«К ак бы, братцы, нам приняться, Смоленск-город
свободить?
Смоленск-город свободить, неприятеля побить?»
Вдруг послышалась тревога
У палатки командирской,
Все солдаты встрепенилися,
Руж ья взявш и, в ряды становилися.
К ак и вышел перед войско Волконский-князь:
«О х вы храбрые солдаты, государю верные,
Государю верные, командиру послушные!
Мы пойдем-ко к неприятелям гостить,
К неприятелям гостить, Смоленск-город свободить!»
Как пошли-то солдатушки Смоленск-город свобождать.
Смоленск-город свобож дать, французов выгонять.
Ко Смоленску приступили, они ружья зарядили,
Они ружья зарядили, в неприятеля палили,
Много били, истребили, остальных-то полонили,
Полонивши, их топили во Березоньке-реке,
Потопивши, отдыхали на зеленом на лугу,
Н а зеленыем лугу песни пели во кругу.
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Ф Р А Н Ц У З Ы НА J 1 E C HE
К ак на речке на Деснушке
Стоял вор-французик.
Поутру рано вставает,
Коня он, вор, седлает,
Оседлавши, в поле вы езж ает.
Он по фронту разъезж ает,
Он указушки читает.
Глядит-смотрит вор-французик
В подзорную-то трубу:
Валит сила российская
Со всех четырех сторон.
Не успел и сказать речи —
Запалили французам в плечи,
А из пушек-то картечью.
Огни русские очень ж арки —
Ф ранцузик утикает
З а Черную речку.
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Р У С С К И Е В О Й С К А Р А З Б И В А Ю Т Ф РАНЦУЗ ОВ
Что во городе в М орше читали указы,
Пишет, пишет злой французик Россеюшку взять.
Расплакалися-разры далися наши сенаторы.
«В ы не плачьте, не рыдайте, авось бог поможет!»
Мы поутру рано вставали в поход с полуночи,
Уж мы ночью с полуночи коней оседлали.
Оседлавши своих коней, под город Варш аву
В чисто поле выезж али, во фрунт становились.
Глядел-смотрел злой французик в подзорную трубку,
В подзорную трубку в россейскую силу.
Валит сила по всем сторонам, по всем четырем,
Генерал к азак Денисов по правому флангу.
П риказы вал, наказы вал своим бомбардёрам:
«В ы женжуры, бомбардёры, слушайте приказу,
Пушки, руж ья заряж ай те, сабли вынимайте,
Без мово ли приказанья огня не открывайте!»
Не успел сказать он речи, вдарил француз в плечи,
Застрелил его вор-французик из пушки картечью.
Как россейский огонь горячий начал нагонять,
Солдатушки-ребятушки пошли в мостовую.
К быстрой речке подходили — перевозу нет:
Эта реченька М яснушка — стоит вор-французик.
Мы на лодках перъезж али, француза нагоняли,
Ф ранцуза нагоняли, знамена отбирали,
Ф ранцуза нагоняли, знам ена отбирали,
О тобравши знамена, в полон его взяли.
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ПОБЕДА

ПОД Л Е Й П Ц И Г О М

Ай, не две-та тучушки грозные
Вместе они сходилися —
Ой, две армеюшки они превеликие,
Вм есте они съезж алися.
Ой, они билися только все рубилися,
Они троя суточек.
Ай, как ф ранцузская она все российскую
Войску она призабидела.
Ой, как и тут-то бы вот наш Александра-царь
Ой, смутной конем бегает.
Ой, как журит-бранит вот наш православной царь
Свово благодетеля,
Ой, как того-то бы того повелителя,
Все граф а К утузова:
«Ай, отчего ж а ты, с чего не успел послать
С Дону полки донские?»
Ой, не успел ж а тут вот наш православный царь,
Он тут слова молвити,
Ой, как со правой-то, со правой сторонушки
Бегут они, полки донские.
Эх, впереди-то бы, впереди казаченек
Беж ит генерал П латов.
Эх, обнажил-то он свою саблю вострую,
Несег наголо, несет,
Ой, обнажимши, он свою саблю вострую:
«О х, приклоняйтя вот вы, мои казаченьки,
Свои пики вострые,
Ах, приклоняйтя вы свои пики длинные
Коням на черну гриву!»
Эх, приклонемши свои пики длинные,
Сами вперед кинулись,
Ай, закричали ли то они, загичали,
Сами, ох, на ура пошли.
Ах, они билися, билися, рубилися
Со утра было до вечера,
Ой, тут российская армия французкую
Она очень призабидела.
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Ой, как и тут-то бы вот наш Александра-царь
Весел конем бегает,
Ой, поздравляет вот, наш православный царь,
Н аш а войска донская:
«Э х, да и чем ж е я вас, донских казаченьков,
Чем вас буду ж ал овать?
Ах, я пожалую вот бы казаков донских
В сех вас кавалерам и».
Ой, как и тут-то бы, тут-то бы наш граф П латов
Ц арю речь возговорил:
«О х, ты не жалуй нас, своих казаков донских,
Всех нас кавалерами.
Ох, как и некого из нас, казаков донских,
Некого-то будет в караул послать!»

МОС КВА И П А РИ Ж
Разорена путь-дороженька
От М ожайска до М осквы:
Ещ е кто ее ограбил?
Неприятель вор-француз,
Разоримш и путь-дорожку,
В свою землю жить пошел,
В свою землю жить пошел,
К П арижу подошел;
Не дошедши до П ариж а,
Стал хвалиться П арижом.
«Н е хвались-ка, вор-француз,
Своим славным П арижом!
Как у нас ли во России
Есть получше П ариж а:
Есть получше, пославнее,
Распрекрасна жизнь М осква.
Распрекрасна жизнь М осква,
М осква чисто убрана,
М осква чисто убрана,
Дикаречком выстлана,
Диким камнем выстлана,
Ж елтым песком сыпана;
Желтым песком сыпана,
На бумаж ке списана;
На бумаж ке списана,
В село Урень прислана».
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ПОД П А Р И Ж Е М
Под славным было городом П арижем,
Собиралося российское славное войско.
Они лагери занимали в чистом поле,
Шанцы и батареи там порыли,
Пушечки и мортирушки там становили.
Константин-то наш по армии разъезж ивает,
Он пехоту и кавалерию рассчитывает:
«Н адевай те вы, солдатушки, платье бело,
Поутру вам , милые, будет дело!
Когда бог нам поможет П ариж взяти,
Отпущу я вас, любезные, в него погуляти!»
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Н АПОЛЕОН Г О Р Ю Е Т
Разбессчастненькой, бесталанненькой
Ф ранцуз зародился,
Он сы вечера рано спать ложилса
Долго почивать;
Ничего ж ли то я, французик ли,
Ничего не знаю :
Что побили его, его армию
Донские казаки.
«Ч то мне жаль-то, мне ж ал ь свою армию,
Есть еще ж алчея:
Что вот сняли мому, мому родному,
Д а родному братцу,
Что вот сняли ему, сняли йму головку,
Д а головку.
Что мене ль то, мене, все французика,
В полон мене взяли;
Посадили мене, все французика,
В темною темницу:
Что вот тошно ли мне, все французику,
В темнице сидети.
Если б знал, то бы, знал я, французик ли,
Я б того не делал!»
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С Е М Е Н О В Ц Ы В К РЕ ПО С ТИ
У нас было на святой Руси,
На святой Руси, в славном Питере,
В Петропавловской славной крепости,
Что засаж ен ы были добры молодцы,
Добры молодцы — все семеновцы.
Молодой-то солдат на часах стоит,
Н а часах-то стоит, думу думает.
Он и бьет штыком об сыру землю :
«О х ты матуш ка сырая земля,
Расступись-ка на все четыре стороны,
Поднимитесь с гор буйны ветры,
Разнесите вы желты пески.
Ты откройся, гробова доска,
Распахнися, золота парча,
Ты восстань-проснись наш а матуш ка,
Катерина свет Алексеевна.
Ты выдь-ка на свой на парадный двор,
Посмотри-ка на свой на любимый полк,
Н а любимый полк на Семеновский.
У нас ныне в полку не по-старому,
Не по-старому, все по-новому}
Начальнички у нас новые,
Все новые — бестолковые.
Разбили наш полк по всей армии,
По всей армии, опричь гвардии,
По тем полкам по армейским,
О ставших нас сослали на линию».
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АРАКЧЕЕВ
Бежит речка по песку
Во матуш ку во Москву,
В разорёну улицу,
К Аракчееву двору.
У Ракчеева двора
Тута речка протекла,
Бела рыба пущена;
Тут и плавали-гуляли
Девяносто кораблей:
Во веянием корабле
По пятисот молодцов,
Г ребцов-пёсенничков,
Сами песенки поют,
Разговоры говорят,
Всё Ракчеева бранят:
«Ты, Ракчеев-господин,
Всю Россию разорил,
Бедных людей прослезил,
С олдат гладом поморил,
Дороженьки проторил,
Он канавуш ки прорыл,
Березами усадил,
Бедных людей прослезил!»
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НА БО Р

ВОЕННЫХ

ПОСЕЛЕНЦЕВ

Загоняли нас, добрых молодцев, в Великое село,
Становили добрых молодцев в шеренгу всех,
Снимали с нас, добрых молодцев,
шелковы волосы,
Н ам бороды выбривали и шинели надевали.
Мы с манежи выходили ко цареву кабаку,
У царева кабака закричали все: «У ра».

-173

В АС И ЛИ Й

И А Н Д Р ЮШ КА - П АЛ А Ч

К ак за теми за рядами,
Все за лавочками,
Тут и шли-прошли солдаты,
Заслуженные господа,
У них ружья за плечами,
Штыки примкнутые.
Н аперед идет Андрюшка,
Андрей — грузинский палач.
П озади ведут Василья,
Васю Демидова.
К ак возговорит Василий
Андрюшке-палачу:
«А х ты, братец мой Андрюшка,
Андрей — грузинский палач,
Ты послушай, брат Андрюшка,
Моих глупыих речей:
Уж вешай меня скоро,
Ты скорым меня скоро,
Не повесишь меня скоро —
С ам туда же угодишь!»
Испугался, вор-собака,
Он Васильевых речей,
Он со этого испугу
На рессорны дрожки сел,
Он поехал, вор-собака,
На Граж данску улицу,
Он заехал, вор-собака,
Ко Васильевой жене,
Он разрезал, вор-собака,
Белу грудь у ней.
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ЖИЗНЬ

В ВО ЕН Н ОМ

ПОСЕЛЕНЬЕ

Ж изнь в военном поселенье—■
Н астоящ ее мученье,
Только не для всех.
Поселяне голодают,
З ато власти наживаю т
Очень хорошо.
Люди в поле работаю т,
А тут графа дожидают,
Площади метут.
Люди хлеб везут снопами,
Тут песок везут возами
Сыпать по песку.
Поселянские здесь хаты
Стоят рядом, как солдаты,
Все по чертежам.
Чисто прибрано снаружи,
В середине — как нет хуже:
Рванье, сметьё и дрянь.
Там стоят баталионы,
В них особенны законы
И свои права.
В деловом дворе казенном,
По зак азам заваленном
Всех затей господ —
Кресла, стулья и диваны,
Командирам у карманы
Денежки кладут.
Квартирмейстеры, авдиторы —
Все мошенники и воры,
Сукины сыны.
Писаря — капиталисты,
М рут как мухи кантонисты,
Климат уж такой.
Офицер — в полку поганец,
Самый первый оборванец,
По уши в долгах.
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Здесь побудет, обживется,
Всем на свете разж ивется,
Брюхо отрастит.
А спросите у любого
Состояния большого;
«Чем живете вы ?» —
«М ы-де сами небогаты,
Н а богатых мы женаты.
Тем, вишь, и живем».

СМЕРТЬ АЛЕКСАНДРА I
К ак задум ал Александро
Свою армию смотреть,
О бещ ался Александро
К рождеству домою быть.
Рождество-праздник проходит —
Александра дома нет.
Его маменька родная
Слезно плакала об нем,
А княгиня молодая
День тоскует, ночь не спит.
«Пойду-выйду на обвахту,
Коей выше у меня нет,
Посмотрю я в ту сторонку:
Александра должен быть».
Вот по Питерской дорожке,
По широкой столбовой,
Что не пыль столбом пылит —
Молодой курьер спешит.
«Ты курьерчик, мой голубчик,
Ты куда ж скоро спеш иш ь?» —
«Я спешу и тороплюсь я,
Я из Питера в Москву.
Скидовайте цветно платье,
Вы смывайте всю красу,
Н адевайте черный траур,
Тогда всю правду скаж у:
Н аш отец-то Александро
В Таганроге жизнь скончал,
И двенадцать генералов
На главах его несут,
И двенадцать офицеров
Со знамям сзади идут».
*

*

*

Молодой солдат да на часах стоит,
Стоючись-то, солдат да расплакалса,
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Зйнул ружьем солдат в сыру землю :
«Ты раздвинся, раздвинся, мать сыра земля,
Ты откройся, откройся, гробова доска.
Разорвись-ко, розорвися, рущ ата камка,
Ты восстань-ко, восстань, наш благоверной царь,
Благоверной царь Алексант Павлович!
У нас всё-то нынче не по-прежнему,
П ридумали, братцы, бояришка думу крепкую:
«К ому, братцы, из нас да государем быть,
Государем быть, да акитантом с л ы т ь ?»—
«Государем-то быть князю Вильянскому,
Акитантом слыть князю Волхонскому».
Воспрослыш ало его да ухо правое,
Рассадили их по темным кибиточкам,
Розвозили-то их да по темным тю рьмам.

ЦАРЯ Т Р Е Б У Ю Т В С ЕНАТ
Собирайтесь, мелка чернядь,
Собирайся на совет.
Врем я тяж кое приходит —
Л адит турка воевать.
С англичанином они скумились,
Не могли России взять...
Не в показанное время,
Не в указные часы,
Не в указные часы,
Д а во самую во полночь,
В о самую во полночь
Д а царя требуют во сенот.
Ц арь недолго сподоблялся,
Н а ямских он отправлялся,
Родну братьцу говорил:
«Ч тобы за мной погоней был».
Б р ат недолго сподоблялся.
Н а ямских он отправлялся,
Ко сеноту подъезж ал,
Д а часовых-от переспрошал:
«Господа вы часовые,
Часовы е страж довы!
Не видали ль здесь, ребята,
Офицера со вестям
Д а государя со кистям?»
Д руг на друга поглядели
И сказали : «Н е видал».
Один солдатичок-провор,
Л евым глазиком повел.
Н и кого'князь не спрошался,
Часовых всех прирубил,
Д о сеноту доступал.
Трои двери изломал,
Он на четвёрты отворял —
Н а коленях брат стоял.
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Перед ним стоит полковник
С енаторская судья —
И держит саблю на весу:
«Ч то царю голову снесу».
Ц арь да брата увидал,
Н а резвы ноги ставал.
«Те спасибо, братец милой,
Те спасибо, брат родной,
Поманил бы час-минуту,
Скоро не было меня.
Скоро не было меня,
Срубили голов у меня!
Н ам не дороги сеноты,
Сенаторские судьи.
Из сеноту мы пойдем —
Сенаторов всех прибьем.
И з сенотов вон пойдем —
Все сеноты все сож ж ем !»

ТУРЕЦКИЕ

У Г РО З Ы

О поле чистое,
Поле чистое, поле турецкое,
Ох да мы когда тебя, поле, пройдем,
Все бугры ваш и, дороженьки,
Все места ваш и прекрасные.
Мы сходились с неприятелем,
Со такой силой неверною,
Со турецким славным корпусом,
Н а злосчастный день, на середу,
Н а турецкий большой праздничек.
В к абаках двери растворялись,
Во хмелюшке похвалялись:
«Мы Россеюшку наскрозь пройдем,
Ц аря русского в полон возьмем,
А Паскевичу главу снесем».
Повелитель наш Паскевич-от:
«В ы солдатушки-ребятушки,
З аряж ай те ружья-пушечки,
Вы палите, не робейте-ко,
Сами себя не ж алейте».
Злы е турки испугалися,
В разны стороны разбегалися,
По чисту полю разбросалися.
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ПОХОД НА БАЛКАНЫ
Ай да проявилися у нас да у нас вести новые,
Вот и таки вести они нехорошие.
Ай да вот говорят нам иттить вот и на службицу,
Ай да на службицу вот и все во Турцию.
Ай да вот и подходим мы ой да к Дунай быстрому.
Ай да вот и зволновался
наш Дунай, вот и Дунай
быстрыя,
Ай да вот и зашумели у
нас, у нас ветры буйные,
Ай да вот заш аталися у
нас, у нас лесы тесные,
Ай да вот и затряслись у нас, у нас горы крутые,
Ай да вот и горы крутые было все горы Балканские.
Ай да вот и как на этих было горах они все полки
стоят,
Ай да вот и середи этих полков стоял православный
царь.
Ай да вот и обнажил он свою ой вот шашку вострую,
Ай да вот и да грозил-угрожал салтану турецкому:
«Ай да вот и на кого же ты, салтан, ой ты
надееш ься?» —
«Ай да вот и я надеюся да вот и я на Турцию ».—
«Ай вот и на кого ты, белый царь, да ты
надееш ься?» —
«Ай да вот и я надеюся да вот и я на гвардию,
Ай да вот и, во-вторых, да я надеюсь ай я
на армию,
Ай да вот и как да, во-третьих, я надеюсь вот
на ртилерию».

482

В З Я Т И Е В А РН Ы
Трудно жить сироте
На чужой стороне.
Все немило, все постыло,
Нет веселия ни в чем.
Трудно жить без родных,
Всегда плачем мы об них;
Где поплачем, где потужим,
Тяжелехонько вздохнем.
Вспомнишь край свой родной,
Сам зальеш ься слезой.
Там ты волен, всем доволен,
Горя ни о чем не знал.
А теперь все испытал,
К ак я в Турцию попал.
В чистом поле — горе, страх
Каждый день и каждый час.
День намокнешь и дрожишь,
Ночь от страха не спишь;
Чуть заслы ш ат наши уши,
Встрепенешься и стоишь.
Что ни свет, ни луна,
В чистом поле тишина;
Окликает, озирает
С тр аж а страж у завсегда.
Мы под Варною стояли,
Себе смерти ожидали.
Здесь дерутся, там несутся,
С страшной бомбой батареи,
Черно море шумит,
С кораблей огонь палит,
Стены рушит, турок душит,
В горах пламенем горит.
Кто бежит без руки,
Кто остался без ноги,
Кто извихан, кто исколот,
А кто плавает в крови.
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Турки вопят: «А л ла!»
Наши гаркнули: «У ра!»
Воздух стонет, каждый молит:
«Б ож е, жизнь мне сохрани!»
Вот окончился бой.
Из-под Варны пошли,
Мы дорогу домой
Во Россеюшку нашли.

ПОЛ К ПАД УРОВА В П ОХ ОДЕ
Уж ты степь ли, наш а степь, степь наша
широкая!
Широко, долго, степь, ты протянулася,
П ролегала по степи больш а дороженька,
По этой дороженьке никто не прохаж ивал,
Никто следику не прокладывал,
Тут шел-то, прошел П адуров с полком.
К ак за ним-то идет полк казаченьков:
Впереди-то идут бравы е хорунжушки,
З а хорунжушками младые уряднички,
З а урядничками идет полк казаченьков.
К ак у нас-то в полку несчастьице солучилося!
К ак убили у нас бравого хорунжушку.
К ак хорунжушки ш аш ками возбрякнули,
А младые уряднички песенку возгаркнули;
А полк-казаченьки слезнехонько восплакнули.
Не в чистом поле снежки забелилися,
Не алы цветы заалелися —
Забелилося тело белое,
З аал ел ася кровь алая.
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ГИБЕЛЬ

ПОЛКА ТАЦИНА

К ак под славным было городом под Шумлою,
Что на ровной было площади, на большой поляпе,
Стоял там второй Тацын полк,
Стоял он ровно три неделюшки,
Н а четвертой-то неделе приказ они получили;
Н аш младой полковничек стал читать его;
Прочитавши его, стал он слезно плакать,
П ереплакавш и, стал он речь сказы вать,
Что иттить нам, казаченькам, под Шумлу-город,
Что по той-то дороженьке по Цареградской,
Д а по тем-то лесам по дремучим.
Пошел он, младой полковничек, крутыми горами,
Он крутыми-то горами, большими лесами,
Середи пути той дороженьки несчастье случилося:
Не черные-то вороны из лесов солеталися —
Турки храбрые из-за крутых гор на Тацына
нападали,
Начали рубить донских казачушек, бедных
малолеточек;
Тут-то мои малолеточки дюже перепужалися,
По темным-то лесам они разбеж алися!
Младой наш полковничек крепко испужался,
Н а свово доброго коня он скоро метался,
Кричал он своим громким голосом:
«У ж вы стойте, мои малолеточки, не робейте,
Государева свинцу-пороху не ж алейте!»
Бил-пробил молодой полковничек две заставы ,
Н а третьей на заставе свою головушку сложил!
Вислые с него эполетушки срывали,
А кресты, ордена сынимали —
Отрубили ему буйную головушку.
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Г И Б Е Л Ь БРАТА
У отца, у матери
Был один сынок.
С обрали,срядили,
В школу отдали.
Обучимши школьному,
В войско собрали.
Больш ая сестрица
Седлала коня,
М еньшая сестрица
П рощ алась с ним:
«П рощ ай, прощай, братец,
Прощай, мой родной!
Д а что же твой, братец,
Не весел стоит конь?
Д а, знать, тебе, братец,
Век у нас не быть!» —
«М алая сестрица!
Ты манехонька,
Ты манехонька,
Д а умнехонька...
Выходи, сестрица,
Н а Дунай-реку
С ведром по воду;
Увидишь там, сестрица,
Силу войскую,
Спроси там, сестрица,
Про брата своего...»
Выходила девица
На Дунай-реку,
Н а Дунай на речку,
С ведром по воду.
Увидела девица
Силу войскую.
Спросила сестрица
Про братца своего:
«Д а где же мой братец,
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Д а где ж мой родной?»
«Н е твоего ли братца
Ворон конь стоит?
Д а и твой-то братец
Сильный воин был:
Три роты побил,
Н а четвертой роте
Головку сложил...
А вон — твоего братца
Во гробе несут:
По правую сторонку
Соколик летит,
По левую сторонку
Ворон конь идет!»

БЕГСТВО

ИЗ ПЛЕНА

Воздалече, воздалече в чистом поле
Пролегала не д о р о га— тропа малая.
Шли по ней два невольничка молодые,
Увидали два невольничка густой камыш,
Они просили камыш -траву ночлег себе:
«Прими ты нас, камыш, гостьми себе,
Д озволь ты нам суконные онучи просушити,
Ременные бахилочки тут повялити!»
Легли тут добрые молодцы в камыш-траву,
Со вечера камыш-травушка приутихла,
Со полуночи камыш-травушка заш ум ела,
На заре камыш -травуш ка речь возговорила:
«У ставайте вы, невольнички молодые,—
З а вами есть черкасская зла погоня,
Росланбек-мурза с узденями недалеко!»
Встрепенулись добры молодцы, в ход пустились.
Перед балкою они камышиной очутились.
Дошли вниз по ней молодцы до трясины,
Схоронились в ней молодцы со всем телом.
Росланбек-злодей до балки той доезж ает,
Не нашедши их, за Кубань-реку завертает.
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ПОХОД НА Э РЗ Е Р У М
Уж вы горы мои, горы турецкие,
Уж вы горы, вы крутые мои горы!
Вы позвольте, мои горы, под собою ночь ночевать,
Под собою ночь ночевать и ту всю не спать,
Всю ночку не спать — порох, заряды получать.
«Стойте вы, турки, не стреляйте,
Вы заряды свои не теряйте!
Мелкого ружья да я не боюся,
До Больбурта я доберуся,
В Ирзарюме расположуся!>
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ТРИ Ж Е Р Е Б Ь Я
Батю ш ка наш, ты Яик-город!
Про тебя идет сл ава добрая, речь хорошая,
Будто ты, Яик, на красе стоишь,
Н а красе стоишь, на крутой горе.
Из тебя выходит легка партия,
Л егка партия — пятисотный полк.
На Капкайску горьку линию
Н асылается именной указ
И з матушки каменной Москвы,
Чтоб от трех братов во солдаты брать.
У богатого ли Трифона
У него было три сына:
Одного сына во солдаты брать.
«У ж вы гой еси, мои детушки,
Мне которого во солдаты отдать?»
Большому сыну идти не хочется,
У середнего детей много,
А малый брат просит жеребью.
Что возговорит добрый молодец:
«О х вы гой еси, мои детушки,
Вы подите-ка во зелены луга,
Уж вы вырежьте все по прутику,
Сделайте все по жеребью.
Вы подите на Урал-реку,
Бросьте жеребьи на свеж у воду:
Чей жеребий на дно падет —
Уж тому идти и во некруты».
Большего брата жеребий поверх воды,
И середнего середь воды,
А малого — как ключ ко дну.
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Ж Е Н А П Р О В О Ж А Е Т МОЛОДЦА
Был один-то, один у отца, у матери,
Все один-единый сын.
К ак его-то берут, разудалого,
Берут в службу царскую,
По указу его, разудалого,
Берут государеву.
К ак со вечера добру молодцу,
Ему приказ отдан был;
С полуночи-то, душ а добрый молодец,
Он собираться стал;
Н а белой-то заре, душа добрый молодец
А он стал коня седлать;
На восходе-то солнца красного
С тал он со двора съезж ать.
П ровож аю т его, р азуд ал о го ,—
Его молода жена,
П ровож аю т его, разудалого,
Его все — отец и мать;
П роврж аю т еще его, разудалого,
Его весь и род и племень.
П озади идет его горюшенька —
Его молода жена.
Молодец-то жену уговаривал:
«Воротися, жена, воротися, душ а,
Воротися, лебедь белая!
Впереди-то у нас все огни горят,
Огни горят неугасны е».—
«У ж ты, миленький, сердечный друг,
Не уговаривай меня, не обманывай!
Это горит-то и пылает
У тебя, молодца, ретиво серд ц е».—
«Воротися, жена, воротися, душ а,
Воротися, лебедь белая!
Позади-то у нас вода п о л ая ».—
«У ж ты, миленький, сердечный друг,
Не удерживай меня, не обманывай!
Это из твоих очей молодецкиих
Слезы катятся, как река лью тся!»
492

МОЛОДЕЦ

ВЗ ЯТ В С ОЛД АТ Ы

Не кукушечка во сыром бору
С куковала, скуковала,
Не в высок терем раскукушечка
Вестку подавала, вестку подавала —
То родная матуш ка
Слезно спричитала:
«Ч то хорош, что пригож, мое дитятко,
Хорош уродился,
Что хорош уродился,
Д а несчастливо сн ар яд и л ся!»—
«М оя матуш ка, не плачь, не крушись,
Что во солдаты годился:
Золотой казной, размальчиш ка,
Казною откуплюся,
Зеленым вином, размальчиш ка,
Вином отопьюся!» —
«Золота-то казна, мое дитятко,
К азна не в помогу;
Зелено-то вино, мое дитятко,
Вино не в пособу!»
Снаряж али добра молодца
Во Иркутский город;
Подводили добру молодцу
Все мирски подводы:
Посадили добра молодца
На мирски подводы;
Повезли добра молодца
Во Иркутский город.
«Мимо любушки своей, голубушки,
Лихо прокачуся!»
Что ведут добра молодца
Во каменны палаты;
Что становили добра молодца
Под солдатску меру;
Что садят добра молодца
На кленовый стульчик.
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«Что брейте его, добра молодца,
Брейте не ж алейте!»
Что брили его, добра молодца,
Брили, не жалели.
«Соберу-ка я свои кудерцы
В итальянский плат;
Отошлю-ка я свои кудерцы
К матушке родной!»

ВЕ Щ И Й КОНЬ
З а горами было за высокими,
З а ущельями за глубокими,
Добрый молодец тут коня кормил;
Накормлемши коня, стал он его поить,
Напоимши коня, стал речь говорить:
«О х ты гой еси, мой добрый конь,
Конь — за б а в а моя молодецкая
И утеха ты казачья!
Уж что ж е ты травы не ешь луговой
И воды не пьешь ты ключевой?
Али я на тебе сам тяж ел сижу?
Али сбруюшка моя ратная,
Али фузею ш ка с протупеюшкой?»
Что возговорит ему добрый конь
Человеческим громким голосом:
«Ты хозяинушка мой ласковой,
Уж ты ласковой, мой приветливой!
Уж ты сам на мне не тяж ел сидишь,
И не сбруюшка твоя ратная,
Ни фузею ш ка с протупеюшкой, —
Тяж ела служ ба нам государева,
Надоели нам походы частые,
Ч асты е и дальние.
З аутра нам на войну идти;
Уж тебя убьют, застрелят меня,
Н ад тобой станут петь попы, дьяки,
Надо мною вскричат черны вороны!»
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ЗА ЩИ ТИ М

РО ДИ МЫЙ

КРАЙ

Что не ветры, не туманы
Идут в западных краях.
Не прокляты ураганы
Возмутилися в степях —
К нам в Россию басурманы
Идут силу испытать,
К ак французы англичанам
Д али слово помогать,
С гор пытает турок биться,
Россию хочет покорить.
Знать-то, братцы, ему не придется,
Не придется Россию спокорить:
Мы заступим правою ногою
И защитим родимый край.
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КАЗАКИ

ИДУТ В БОЙ

Сине море заш умело,
Берега^то встрепенулись:
К ак по линии уральской
Не ясен сокол летал...
М еж народа пролетела
В е с т ь — идти весной в поход.
К ак по линии уральской
Не сизой орел летал,
Он к нам весточки приносит —
Ц аря белого приказ:
«Д вум полкам идти в поход,
Руж ья новые, пистонны,
Ш ашки острые иметь».
П од начальством Горчакова
Лестно будет умереть.
Он нам слова два-три скаж ет —
Ш ашки вон, пойдем на смерть!
Мы французов не боимся,
Полетим туда стрелой,
С басурманом мы сразимся
Н а смерть, не на живот.
Под кустиком ракитовым
К азак голову склонил,
Вдруг пронзила его сердце,
Свинцова пуля прошла;
Кровь бежит из этой раны
Н а неточный на песок.
«Солетайтеся, вороны.
И з дремучиих лесов,
Растерзайте мое тело
По мелкиим по частям,
Р астаскай те мои кости
По ракитовым кустьям,
Вы положьте мои кости
По ракитовым кустьям.
Вы засы пьте мои кости
Тем источныим песком».

Ш

ОБОРОНА Б А Л Т ИЙ С КИ Х

БЕРЕГОВ

К ак мы в Ревеле стояли
На Балтийском берегу.
Его тута ожидали
Очень близко ко врагу.
Быстро смотрим мы на море,
Ожидаем каждый час,
Соберется на нас горе,
Угостим его как раз.
Позабудь-ка свои думки,
Воротися, враг, назад,
Ты попробуй русской булки,
Русский любит угощать.
Н аш товарищ, штык трехгранный,
Хотим кровью обагрить,
Мне недаром отточили,
Чтобы грудь твою пронзить.
Позабудь-ка свои думки,
Воротися, враг, назад,
Ты попробуй русской булки,
Русский любит угощать.
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ДРУЖИНА

В ПОХОДЕ

К ак сказали нашей дружинушкс:
«О т Питера до Бальбека
Недолгие версты».
Ознобила дружинушка
У рук, у ног пёрсты,
Не считала дружинушка
Короткие версты.
Мы к Бальбеку подходили,
Н а круту гору всходили,
Н а ту горушку всходили,
Во фрунт становились,
Ставш и, ставши мы во фрунты,
Н аправо взглянули:
Едет, едет наш чиновник,
Дружины полковник.
С тал он с нами здоровляться,
С тал нас вопрошати:
«У ж вы братцы-дружинники,
Где же ваши отцы?» —
«Н аш и отцы — тяжелые ранцы
У нас за плечам и».—
«У ж вы братцы-дружинники,
Где же ваши мам ки?» —
«Н аш и мамки — глубокие ямки
Во чистоем п о л е».—
«У ж вы братцы-дружинники,
Где же ваши братцы ?» —
«В се армейцы — наши братцы,
С басурманом будем драться,
Д о последней капли к р ови ».—
«У ж вы братцы-дружинники,
Где же ваши сестры?» —
«Н аш и сестры — сабли остры
З а левой бедрою». —
«У ж вы братцы-дружинники,
Где ж е ваши жены?» —
«Н аш и жены — в ружьях заряжены,
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Штыком присаж ены ».—
«Уж вы братцы-дружинники,
Где же ваши дети?» —
«Н аш и дети — мелкие картечи
В пушках зар я ж ен ы ».—
«У ж вы братцы-дружинники,
Где же ваши тетки?» —
«Н аш и тетки — шапки легки
На буйной головке».

В СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ

О СА ДЕ

Мы во лагерях, братцы, стояли
Под Севастопольским крутым горам,
Мы не раз, не два «у ра» кричали,
З а Рассеюш ку мы мать страдали,
З а прекрасный город, за Москву.
Распроклятый-ты наш бусурманин
}(отел с голоду нас заморить.
Распроклятую старую лошаденку
Мы варили, жарили, пекли.
Вместо соли мы солили
И з патронов мелким порошком.
А уж трубочки мы, братцы, курили,
Распрощ ались навек с табачком.
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НАХИМОВ В С Е В А С Т О П О Л Е
Расскаж у я, братцы, вам:
С англичанкой воевал,
Много горя, братцы, видел,
Много бед я испытал.
К ак Нахимов-адмирал
Севастополь защ ищ ал.
Он редуты, бастионы
Все песком позасыпал.
Море синее шумит,
С кораблей француз палит,
Стены рушат бастиона,
Огонь пламенем горит.
Тот лежит без руки,
Тот лежит без ноги,
Кто изранен, искалечен,
Всюду лужины крови.
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Р У С С К И Е С ОЛ ДА Т Ы И О Ф И Ц Е Р Ы
В СЕВАСТОПОЛЕ
В Севастополе стояли,
Горы каменны ломали.
Гоц калина, гоц малина,
Горы каменны ломали.
Батарею выкладали,
Батарею выкладали,
Мы воды мало видали.
Нам холодная вода
С лащ е меду и вина.
Аржаные сухари —
Все приятели мои.
А гречушная каш а —
Родимая мати наша.
Эскадронный командир,
Во крестах его мундир,
Офицеры молодые,
Эполеты золотые,
По транш еюш кам гуляет
И в нас храбрость пробуждает.
Вот, бывало, чуть-чуть свет —
Командир наш на барбет.
Всех скликает, всех сзы вает.
Песни петь нас заставляет.
Уж мы песенки певали,
Англичанку удивляли.
А как мы пустились в пляс,
Французик наш кричит: «П ас !»
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ОТКАЗ К АЗА КОВ ОТ ПОДПИСКИ
К ак во пятый было год
Заточен был наш город;
К ак Бизянов-генерал
По станицам пробегал,
По станицам пробегал,
Стариков всех собирал
И братьями назы вал:
«Старики, братцы-уральцы,
Однокровец ведь я ваш ,
Есть родня моя средь вас,
От царя прислан указ,
В год учить детей три раз».
Старики же отвечали,
Громким голосом кричали:
«Н е ж елам принять ученья,
Лучше пойдем на мученье!»
Тут Бизянов-генерал
Рассерженный пробегал,
Во станицу прибегал,
Стариков он всех собрал,
Солдатами т-таковал
И в Уральский провожал,
Там по камерам саж ал.
И з камеров выводили
И к подписке подводили.
«Н е желам мы подписаться,
Все готовы заковаться».
Вот Бизянов-генерал
Заковать их приказал,
По этапу провожал.
Пошли они, зашумели
И железом загремели:
«Вы простите, родны, нас,
Не пишитесь здесь без нас.
Потеряете всех нас.
Ты прости, город Уральск
И Урал быстра река!»
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ДВА НЕВОЛЬНИКА
Как шли двое невольников
Из неволи,
Из той орды проклятой
Из Хивинской;
Пришли они к быстрой реке
Ко Уралу.
На ту пору Урал-река
Возмутилась,
С песком она да с желтеньким
П осмеш алась,
Ледком она да тоненьким
Сомыкалась,
Снежком она да беленьким
П окрывалась.
Один из них пустился в путь
Через реку;
Он правой своей ножкой в снег
Становился.
И только что успел он в лед
Упереться,
К ак беленький снежочек вдруг
Распахнулся,
А тоненький ледочек вдруг
Обломился,
Удалой добрый молодец
С тал тонути.
Товарищ у он взгаркнул тут
Благим матом:
«Ты гой еси, товарищ-друг.
Б рат названый,
Не дай ты мне в мои года
Ж алко сгибнуть,
Беги да протяни скорей
П раву руку!» —
«И рад бы я тебе
Протянути,
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Д а рука-то теперь моя
Коротенька,
А быстра Урал-речушка
Глубоконька».

В О З В Р А Щ Е Н И Е СОЛДАТА
И шли два солдата со службы домой,
Одному солдату навстречу отец,
Одному солдату навстречу отец.
«Здорово, п ап аш а!» — «Здорово, сынок!» —
«Р асскаж и , папаш а, как наша семья.
Расскаж и, папаш а, как наш а семья?» —
«Семья, слава богу, прибавилася:
Ж ена молодая сына прибрела,
Ж ена молодая сына прибрела».
Сын отцу ни слова, седлает коня,
П риезж ает к дому — стоят мать с женой,
П риезж ает к дому — стоят мать с женой.
М ать стоит с улыбкой, жена со слезой,
М ать стоит с улыбкой, жена со слезой.
М ать сына просила: «Прости, сын, жене!» —
«Тебе, мать, прощаю, жене — никогда,
Тебе, мать, прощаю, жене — никогда».
Заблестела сабля в казачьей руке,
Слетела головка с неверной жене,
Слетела головка с неверной жене.
«Ой бож е мой, боже, що я наробил,
Жену молодую со света сгубил,
Жену молодую со света сгубил.
Жену похоронят, меня закуют,
М аленьку малюточку людям отдадут,
Маленьку малюточку людям отдадут!»
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МОЛОДОЙ МАТРОС
К ак во городе во Санкт-Питере,
Что на матуш ке на Неве-реке,
Н а Васильевском славном острове,
К ак на пристани корабельные,
Молодой матрос корабли снастил
О двенадцати тонких парусах,
Тонких, белыих, полотняныих.
Что из высока нова терема,
Из косящатого окошечка,
Из хрустальный из оконенки
Усмотрела тут красна девица,
К расна девица, дочь отецкая;
Усмотрев, выходила на берег,
Н а Неву-реку, воды черпати;
Почерпнувши, ведра поставила,
Что поставивши, слово молвила:
«А х ты, душечка, молодой матрос!
Ты зачем рано корабли снастишь
О двенадцати тонких парусах,
Тонких, белыих, полотняныих?»
К ак ответ держит добрый молодец,
Добрый молодец, молодой матрос:
«Ах ты гой еси, красна девица,
К расна девица, дочь отецкая!
Не своей волей корабли снащу —
По указу ли государеву,
По приказу адмиральскому».
Подняла ведра красна девица,
Поднявши, сама ко двору пошла.
Из-под каменя из-под белого,
Из-под кустика с-под ракитова
Не огонь горит, не смола кипит—1
Что кипит сердце молодецкое.
Не по батюшке, не по матушке,
Не по братце, не по родной сестре —
Но по душечке красной девушке.
508

П ерепала ли ему весточка:
Красна девица немочна лежит,
После весточки скоро грамотка:
Красна девица переставилась.
Я пойду теперь на конюший двор,
Я возьму коня что ни лучшего,
Что ни лучшего, самодоброго,
Я поеду ли ко божьей церкви,
П ривяжу коня к колоколенке,
Сам ударюся об сыру землю.
«Расступися ты, мать сыра земля,
И раскройся ты, гробова доска,
Развернися ты, золота парча,
Пробудися ты, красна девица,
Ты простись со мной, с добрым молодцем,
С добрым молодцем, с другом милыим,
С твоим верныим полюбовником!»

КОРОЛЬ-КОРОЛЕВИЧ
П оехал наш королевич на разгуляньице,
На бережке на крутеньком раскинул шатер,
Во шатрике во беленьком сам ложился спать,
Привиделся королевичу чуден-дивен сон:
Из-под правой рученьки вылетел сокол,
Из-под левой рученьки — утица серая.
Пробудился королевич от крепкого сна,
П оехал наш королевич к старой старушке.
«Ты, старая старушенька, рассуди мой сон!
Из-под правой рученьки вылетел сокол,
Из-под левой рученьки — утица с е р а я » .—
«Садись, садись, королевич, рассужу твой сон!
Твоя жена, М арусенька, сына родила,
На утренней на зореньке сама ум ерла».
Садился наш королевич на добра коня,
П оехал наш королевич к себе до дому.
Подъехал наш королевич к широким воротам,
Широки ворота не заперты стоят,
Косящ аты окошечки не защелкнуты,
Его жена М арусенька на столе лежит,
А на правой на рученьке младенец лежит,
Ударился королевич об дубовый стол:
«Ах, свет моя М арусенька, опустел домок!
Очи ее прекрасные не узрели меня,
Ножки ее резвешеньки не встретили меня,
Ручки ее белешеньки не обняли меня,
Уста ее сах&рные не промолвили!»
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Г Н Е З Д О СОКОЛА
Ох ты батю ш ка тихий Дон!
Прорыл-прокопал горы высокие,
Славой выводишь круты бережки,
Посередь их становились часты островы.
На море, на устьице
С вивал сокол тепло гнездышко:
На завивочку кладет сокол
Красного золота,
А покрышечку кроит
Чистым серебром,
А за завивочку трипом-бархатом.
Урядил я тепло гнездо хорошехонько.
Только нет у сокола соколйнушки,
Соколинушки, молодой жены;
Не то б он урядил лучше того.
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М О Л О Д Е Ц У БИВ АЕ Т Ц Е Л О В А Л Ь Н И К А
Мила матуш ка своему сыну н аказы вала:
«Дитё ли ты мое, дитятко, чадо милое мое!
Послушай, дитятко, н аказа моего:
Не ходи ты, мое дитятко, поздно во царев кабак —
Во царевом кабаке сидят твои недруги
И большие неприятели твои;
Хотят, мое дитятко, поймать тебя,
Поймать тебя хотят — зарезати;
Буйну твою головушку хотят отрезати,
Белую твою грудушку хотят взрезати,
Накрыть хотят белой грудью твои очи ясные,
Вынуть хотят из тебя, дитятко, ретиво сердце».
Подпоясал добрый молодец саблю острую,
П обежал он, добрый молодец, во царев кабак.
П рибежал добрый молодец во царев кабак,
Не застал он там неприятелей,
С тращ ат он бурмистров, целовальничков:
«Гой ты гой еси, целовальничек, скаж и правду-истину,
Кто меня в кабаке изгубить хотел?»
Таит целовальник разбойников и не сказы ват.
Разгоралося у молодца ретиво сердце,
Не стерпя сердце, срубил целовальничку буйну голову;
С казал им молодец таковы слова:
«А ищите меня, доброго молодца, за быстрым
Днестром».
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ГНЕЗДО

соловья

По роще, рощице по кленовою,
По рощице по зеленою
Девчоночка там гуляла,
Не со той ли правой ручки
Кольцо потеряла,
Не с той ли с досадушки
Рощу проклинала,
Не со всех ли с четырех углов
Рощу заж игала:
«Гори, гори, рощица,
Гори, лес дубовый.
Выгорайте-ка в роще пенья,
Все пенья, коренья,
Все развольны пташечки
На тло вылетайте!»
Один-разъедин глуп соловушек,
Один бедный оставался,
На теплом гнезде засиделся,
На свых на детушек на глупеньких,
На детей он загляделся.
Прилетала к соловью разгорька кукушечка,
Журит-бранит соловья:
«Не вей теплое гнездышко
В лужках при дорожке!
Ты бы свил-сорудил
Где-нибудь при болотце.
Никто твое гнездышко не раззорит,
Никто твоих малых детей не разгонит!»
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ФЕДОР

И ДУНЯ

З а озерье, да во сторонке,
Д а там живет мужик Карпуня,
Д а у Карпуньки сын Федуня,
Д а у Федуни жена Дуня,
Д а там случилися две гостьи,
Д а эти гостьи, две Федосьи,
Д а одна гостья говорила,
Д а вот другая потакала:
«Д а ты убей-ка, Федор, Дуню,
Д а мы найдем тебе другую*.
Д а Дуня речи услыхала,
Да скоро в гости отпрошалась:
«Д а отпусти-ка, Федор, в гости
Д а отпусти-ка на недельку,
Д а отпусти-ка на другую,
Да отпусти, Федя, на третью». —
«Д а поезжай-ка, Дуня, с б о г о м ».—
Д а отвечает Дуне Федор.
Д а вот гостит Дуня недельку,
Да вот гостит Дуня другую,
Д а вот гостит она и третью.
«Д а что собаки-то как лают?
Д а поглядите-ка, ребята,
Д а вон не мой ли Федор едет?*
Д а Федор в лесенку вздыматся,
Да Федор двери отпирает,
Да Федор богу помолился,
Д а Федор богу помолился
Да одной теще поклонился.
«Д а мы домой поедем, Дуня,
Д а все то дома нездоровы —
Д а свекор-батюшка на печке,
Д а свекровь-матка на шесточке,
Д а деверья-то все по лавкам,
Д а все золовки по залавк ам ».
Д а как пришла Дуня домой,
Д а видит дома все здоровы,
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Д а свекор-батюшка за вязкой,
Д а свекровь-матушка за прялкой,
Д а деверья все по работам,
Д а все золовки по беседам.
« Д а затопи-тка, Дуня, баню,
Д а вот без чаду, без у г а р у » .—
« Д а наколи-ка, Федор, дровец,
Д а ты без щепок, без осколков».
Д а истопила Дуня баню,
Д а вот без чаду, без угару:
«Д а ты ступай-ка, Федя, в баню».
«Д а ты пойдешь, Дуня, со мною».
Д а как подходит Дуня к бане,
Д а резвы ножки подломились,
Д а белы ручки опустились,
Д а голова с плеч покатилась.
Д а как пришел Федя из бани:
«Д а ты поди-ка, матка, в баню».
Д а как подходит матка к бане:
«Д а ты чего, Федя, наделал!
Д а головешка на трубешке,
Д а белы груди на окошке,
Д а белы руки на полочке,
Да резвы ноги под порогом,
Да резвы ноги под порогом,
Д а тулово ее под лавкой!»

МУЖ Ж Е Н У ГУБИТ
К ак у Дунюшки у голубушки
Лицо белое, набелёное,
Щечки алые разгораются,
Г лаза черные, развеселые,
Брови черные, наведённые,
Ее буйна головка гладко чесана,
Ее русая коса мелко плетена,
Во русой-то ли косе лента алая,
Лента алая, Дуня — девка нравая.
Кто бы Дуню полюбил, тот счастливый был,
А от Дунюшки отстал, разбессчастный стал.
Середи поля, поля чистого,
У колодичка было у глубокого,
Что у камешка было у горючего:
Не донской-от ли казак воду черпает,
Воду черпает, он коня поит.
Не коня казак поит — муж жену губит.
Ему женушка возмолилася,
В праву ноженьку поклонилася:
«У ж ты муж ли мой муж, ладо милое!
Не губи-ко ты меня рано с вечера,
Погуби-ко ты меня со полуночи,
Когда милые дети спать улягутся,
Милы детушки спать улягутся,
Спать улягутся, успокоются,
Поутру рано встают, порасплачутся,
Порасплачутся — матки хватятся:
«Уж ты тятенька! Где же наша маменька?» —
« В а ш а маменька во сыром бору,
Во сыром бору берет ягоды!» —
«Н аш а маменька берет ягоды!
Мы пойдем, братцы, мы покличемте...
Уж ты тятенька! Где же наша маменька?» —
« В а ш а маменька в новой горнице
Баско рядится, в гости ладится». —
«Мы пойдем, братцы, мы посмотримте...
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У ж ты тятенька, где же наша маменька?»
«В ы не плачьте-ко, милы деточки,
Приведу я вам молодую мать,
Я сострою вам нову горницу».—
«Ты сгори, сгори, нова горенка,
Ты помри, помри, молодая мать,
Ты восстань, восстань, родимая мать!»

ОКЛЕВЕТАННАЯ ЖЕНА
Один был сын у отца-матери,
И тот на службу пошел.
Он год служил, другой служил,
Н а третий год он домой пришел.
Мать сына встретила середи поля,
Сестра встретила серед улицы,
Ж ена встретила серед горницы.
Мать сыну стала жаловаться:
«Ах сын мой, сын мой,
Сын любезный мой,
Жена твоя приказа не исполняла,
Коней всех твоих поморила,
Соколов твоих пораспустила,
Вино и мед расшинкарила,
Дитя, твой сын, скончался».
Взял молодец саблю острую,
Срубил жене буйную голову
По самые плечи ее белые.
Пошел молодец во конюшенку —
Кони стоят, овес едят,
Стал млодец, призадумался.
Пошел молодец во сокольню свою —
Соколы его почищаются,
Стал молодец, призадумался.
Пошел молодец в погреба свои —
Вино у него запечатано.
С тал молодец, призадумался.
Пошел молодец в свою спаленку —
Дитя, сын его, в колыбели лежит.
«Бай, бай, мое дитятко,
Съела тебя родная бабушка,
А моя родная матушка!»
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СОПЕРНИЦЫ
У лесика, у лесика у дремучего,
У ключика, у ключика у текучего,
Удалой донской казак свел коня поить.
Напоимши, он добра коня стал выглаживать,
Стал выглаживать, охорашивать,
Своему добру коню стал наказывать:
«У ж ты стой-ка, мой конь, стой до той поры,
Стой до той поры — до белой зари,
До белой зари вплоть до солнышка!
Когда красно солнышко высоко взойдет,
Молодая шельма-вдовушка платье мыть пойдет,
Разлапуш ка красна девица за водой придет».
Как душа ли красна девица за водой сошла,
Размахнула она ведерочками широкохонько,
Почерпнула голубенькими глубохонько,
Почерпнувши, ведерочки прочь отставила,
С удалым добрым молодцем речи баяла.
Молодая шельма-вдовушка ей пригрозила:
«Не ходить тебе, девушка, по белу свету,
Не носить тебе, девушка, платья цветного,
Не любить тебе, девушка, парня бравого!»
Через силу девушка ведры подняла,
Через велику моченьку до двора дошла.
Родимая ее матушка вышла, встретила:
«Милое мое дитятко, или где была,
Или где была, или что пила?» —
«Родимая моя матушка, нигде не была,
Нигде не была, ничего не пила,
С молодой только вдовушкой порассорилась».
Со вечера красна девушка разгасилася,
Ко полуночи красна девушка причастилася,
На белой заре красна девушка переставилась,
За обеденку красну девушку хоронить несут.
Наперед красной девушки идет поп с дьяконом,
Позади красной девушки идет отец с матерью,
По правую сторонушку подружки идут,
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По левую сторонушку — добрый молодец:
Идет добрый молодец, спотыкается,
Горючими слезами обливается.
Молодая вдовушка у ворот стоит — улыбается:
«Согнала я девушу со бела света во сыру
землю!»

ОБМАНУТАЯ Д Е В У Ш К А
Не велела мне матушка
Мне белиться, румяниться,
Начерно брови сурмити,
В цветное платье рядитися,
В холостую горницу хаживать,
В холостую, женатую.
С холостыми речь говаривать,
С холостыми и с женатыми.
Я не слушалась матушки,
Я белилась, румянилась,
Начерно брови сурмила,
В цветное платье рядилася,
В холостую горницу хаживала,
В холостую, женатую,
С холостыми речь говаривала,
С холостыми и с женатыми.
Обманул меня молодец,
Обманул расканальский сын:
Он сказал, что нет отца, матери,
Уж как нет молодой жены,
Молодой жены с детушками.
Уж как я ль, красна девушка,
На его слова прельстилася,
С вихорем думу думала,
С вихорем я разгадывала.
Он повез на свою сторону,
На дороге всю правду сказал,
Всю правду, всю истинную:
«Не пугайся, красна девица,
Не пугайся, дочь отецкая!
Я хочу тебе всю правду сказать,
Всю правду, всю истинную:
У меня есть и отец и мать,
У меня есть молодая жена,
Молода жена с детушками».
Залилась я, красна девушка,
Я своими горючьми слезами,
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Во слезах слово молвила:
«Ты удалый добрый молодец,
Ты зачем же меня обманывал?
Мою молодость подговаривал?»
Он привез на свою сторону.
Как встречает его и отец и мать,
Как встречает молода жена с детушками.
«Ты родимый, родной батюшка!
Я привез вам вековую работницу,
А тебе, родна матушка,
Вековую переменщицу,
А тебе, молодая жена,
Вековую постельницу,
А вам, малым детушкам,
Вековая вам нянюшка,
А себе, добру молодцу,
Вековую разувальницу».
Залилась красна девушка
Своими горючьми слезами,
Во слезах слово молвила:
«Ты не смейся, добрый молодец!
Я отцу твоему не работница,
А матери не переменщица,
А жене твоей не постельница,
А детям твоим не нянюшка.
Ты удалый добрый молодец!
И ты дай мне ведры дубовые,
И я пойду на Дунай-реку,
На Дунай-реку по воду».
Почерпнула ведры, поставила,
На все стороны помолилася,
С отцом, с матерью простилася:
«Ты прости, мой родной батюшка,
Ты еще прости, государыня матушка,
Еще прощай, добрый молодец».
Уж в первой-то она взошла
По свой шелков пояс,
А в другой-ат она взошла
По своим могучи плеча,
А уж в третий-та она взошла
По свою буйну голову.
Увидал добрый молодец
Со высокого терема,
Со косящатого окошечка,
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Закричал он громким голосом;
«Не топись, красна девица,
Не топись, дочь отецкая!
Отвезу тебя на твою сторону*
К твоему ли к отцу, к матери,
К твоему роду-племени».

М ОЛ ОДЕ Ц, СЛУГА И Д Е В И Ц А
«Ой ты наш батюшка тихий Дон,
Ой, что же ты, тихий Дон, мутнехонек те ч е ш ь ?»—*
«Ах, как мне, тиху Дону, не мутному течи!
Со дна меня, тиха Дона, студены ключи бьют,
Посередь меня, тиха Дона, бела рыбица мутит,
Поверх меня, тиха Дона, три роты прошли:
Ай первая рота шла — то донские казаки,
Другая рота шла — то знамена пронесли,
А третья рота шла — то девица с молодцом.
Молодец красну девицу уговаривает:
«Не плачь, не плачь, девица, не плачь, красная моя!
Что выдам тебя, девица, я за верного слугу;
Слуге будешь ладушка, мне — миленький дружок,
Под слугу будешь постелю стлать, со мной вместе
спать».
Что возговорит девица удалому молодцу:
«Кому буду ладушка, тому — миленький дружок,
Под слугу буду постелю стлать, с слугой вместе спать!»
Вынимает молодец саблю острую свою,
Срубил красной девице буйную голову,
И бросил он ее в Дон во быструю реку.
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ДЕВУШКА

В ГОСТЯХ У МОЛОДЦА

У нас да во городе во Белеве,
В Николаевском во приходе,
В белых, каменных во палатах,
Во стекольчатых во комнатах
Молодец звонко в гусли играет,
Ему девушка припевает.
При .упой песни приуснула
У добра молодца на коленях,
У холостого под полою,
Под тафтяною, голубою.
Удалой молодец пробуждает,
Потихоньку, не пужает:
«Встань, девушка, встань, проснися,
Встань, красная, пробудися!
З а тобою матушка приходила,
Шелковую плеть приносила».—
«Играй, молодец, играй, не бойся.
Я матушки не боюся,
Я от батюшки отолгуся.
Я скажу: была за рекою,
З а быстрою за водою,
У подруженьки просидела,
Со реки узор сонимала,
Золотой ковер вышивала,
Золотой ковер со месяцем:
Светел месяц со лучами —
Иванушку с сыновьями,
Ясно солнышко со лучами —
Марьюшку с дочерями».
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МУЖ НАХОДИТ У Ж Е Н Ы ГОСТЯ
Не шумевши, не гремевши
Сын боярский приезжал.
Сын боярский приезжал,
К Катерине подъезжал.
Выходила Катерина
За новые ворота:
«Пожалуй-ка, милый мой,
На широкий на мой двор!
Станови свово коня
Средь широкого двора.
Средь широкого двора,
У точеного столба.
У точеного столба,
У злаченого кольца!
Пожалуй-ка, милый мой,
Д а во горенку со мной!
Снимай шляпу и сертук,
Вешай, милый, здесь на крюк,
А теперь-то, милый мой,
Д а во светлицу со мной!»
На ту пору, на тот час
Муж из Питера сейчас.
На широкий двор вошел,
Ворона коня нашел,
Ворона коня нашел,
К Катерине подошел:
«Уж ты, Катя, Катерина,
Что за коник у тебя?» —
«Н а базар, сударь, ходила,
Ворона коня купила,
Триста семьдесят дала,
Я насилу довела».
А во горенку вошел,
Сертук с шляпою нашел.
Сертук с шляпою нашел,
К Катерине подошел:
«Уж ты, Катя, Катерина,
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Что за шляпа и сертук?» —
«Вечорь, сударь, гости были,
Сертук с шляпою забыли».
А во светлицу вошел,
Добра молодца нашел.
Добра молодца нашел,
К Катерине подошел:
«У ж ты, Катя, Катерина,
Что за молодец т а к о й ? » —
«П о тропинке, сударь, шла,
Сиротиночку нашла!
Нам не грех сироту
Напоить-накормить,
Напоить-накормить,
На коника посадить,
На коника посадить,
Д а подальше проводить!»
Проводивши-то милого,
Горько плакала она,
И зап лак ала глаза,
И затерла рукава.
«У ж ты, Катя, Катерина,
Что заплаканы глаза,
Что заплаканы глаза
И затерты р у к а в а ? » —
«Сударь, к маменьке ходила,
Очень маменька б о л ь н а» .—
«Уж ты, Катя, Катерина,
Не обманывай меня,
Не обманывай меня,
Был ведь милый у тебя».

М ОН АШ ЕНК А
Р аз молоденька монашка
Малюточку родила,
Спородивши малюточку,
Ручки, ножки связала,
Посвязавши ручки с ножками,
В Шексну-речку бросила.
Она бросила во реченьку,
Домой пошла.
Попадали ей навстречу
Д ва охотничка,
Два рыболовничка.
Поймали эту малюточку
Шелковым неводком,
Понесли эту малюточку
Ко игуменье в дом.
Игуменьша молодая
Всех монашек собрала,
Собравши всех монашек,
Становила во кружок
И давала всем монашкам
По алому цветку.
Как у всех монашек
Во руках цветы цветут,
У одной ли-то монахини
Во руках цветок повял.
Не ходила ли чернобровая
По трактирам, кабакам,
Не пила ли чернобровая
Зелена вина стакан,
Не любила ли чернобровая
Богатого купца?
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УСТИНЬЯ

Как сватался су вор Янька
Пять лет на Устинье,
Пять лет на голубке,
Не мог ее достати,
Не мог доступити.
Пошел-то вор Янька
К девушкам-голубкам,
Устиньиным подружкам:
«У ж вы девушки-голубки,
Устиньины подружки!
Я вам дам по златнице:
Выманите Устинью
В Марьинскую рощу!»
Пошли-то девушки,
Пошли-то красные
К бабушке-старушке,
Устиньиной мачке.
Устиньина мачка
На печке сидела,
Бабушка-старушка
Чуть их опознала.
«Спусти, спусти, бабушка.
Спусти, спусти, сударыня
Свою-то Устинью
В Марьинскую рощу
С нами погуляти,
В хороводе поплясати!»
Как сговорит-промолвит
Устиньина мачка:
«Моя-то Устинья,
Моя-то голубка
Нигде не бывала,
Людей не вид алаЬ
Устинья во сенях
Голову чесала,
Косу заплетала.
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Надевала Устинья
Понизову юбку,
Штофну душегрею.
Пошли-то подружки,
Пошли-то голубки
Во Марьинскую рощу.
Надевал-то вор Янька
Понизову юбку,
Штофную душегрею,
Жеребьи бросали,
Попарно плясали.
Приходилось Устинье,
Приходилось голубке
С московскою гостьей.
Как сговорит Устинья,
Как сговорит голубка:
«Чго это за гостья,
Что за московка?
Как барская хилка,
Как су вор Янька!»
Как сговорит вор Янька,
Взговорит Устинье:
«Пойдешь ли за меня зам уж !»
Как взговорит Устинья,
Как взговорит голубка:
«Я что себе не прийму,
За тебя замуж не пойду!»
Как вынимает вор Янька
Ножичек булатный,
Убивает Устинью,
Убивает голубку.
Приходят подружки,
Приходят голубки
К Устиньиной мачке:
«Бабушка-старушка!
Твоя-то Устинья
Кровью венчалась,
На ноже обручалась».

ПАРАША
Как пошла наша П араш а
Ко суседу по беседу,
Ко суседу во беседу
Коромысла попросить.
Коромысла попросить
На Дунай-реку сходить.
К ак вор ли-то Олёшка
Догадлив, шельма, был:
Наперед забеж ал,
З а горой пролежал,
З а горой пролежал,
Всё П араш у дожидал.
Как идет, идет П араш а
На Дунай-реку за водой:
«Е щ е помнишь ли, П араш а,
Что отец твой говорил?
Он хотел отдать тебя
Зам уж за меня!» —
«Ох ты, вор ты, Олёшка,
Мне не быть за тобой,
Мне не быть за тобой,
Не слыть мне тобой,
Мне не слыть тобой,
Мне Олёшкиной женой!»
Он бил, топтал меня топочкам,
Полужёными гвоздям.
Он бил по щекам,
По жемчужным серьгам.
Чуть-насилу поднялась,
Заш атал ась, побрела.
Что навстречу П араш е
Родный батюшка идет:
«Ещ е что же ты, П араш а,
Не весело идешь?
Позаплаканы глаза,
Порастрепаны волоса!» —
«Родной батюшко!
531

Худо можется,
Худо можется,
Нездоровится!»
Со вечера П араш а
Разнемоглася,
Ко полуночи П араш е
Попа привели,
Ко белу свету П араш а
Переставилася.
Что во городе, в соборе,
В большой колокол звонят
Большие-то бояры
Про Парашу говорят:
«К ак уже нашу П арашу
Хоронить понесут».
Уж как вор-то Олёшка
Догадлив, шельма, был:
Наперед забеж ал,
На паперти простоял,
На паперти простоял,
В руках свечку продержал
«Д оставалась П араш а
Ни мне, ни кому,
Ни мне, ни кому,
Ни товарищу моему!
Д оставалася Параша
Что сырой земле,
Гробовой доске».

О Т Е Ц С Ы Н У НЕ П О В Е Р И Л
Л ет семнадцати мальчишка,
Неженатый, холостой,
Вот задумал он жениться,
Позволенья стал просить:
«Позволь, батюшка, жениться,
Д озволь взять, кого люблю!»
Отец сыну не поверил,
Что на свете есть любовь.
«Е сть на свете любовь равна.
Всех вообще должно любить!»
Мальчишечка слезно всплакал,
Отцу слова не сказал.
И пошел он по дорожке
Прямо к Саше под окно...
«Прощай, Сашенька, милая,
Дай с руки злато кольцо».
Н азад скоро возвращ ался
По дорожке столбовой...
Вынул саблю, вынул остру,
Поразил он сам себя.
Его буйная головка
Покатилась по траве,
Его очи голубые
Смело в солнышко глядят,
Его письма дорогие
Прямо к С аш е в дом летяг.
С аш а письма получала
И читала во слезах.
Где читала, там упала,
Тем и кончилась любовь.
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О ХОТ НИК И СЕСТРА,
С вечера позднехонько девки думал-думали,
На белой-то зоре в лес по ягоды пошли,
З а калинкою, за малинкой, за черной смородиной.
В лесу все девушки, все красны ягод принабралисьони.
Одна Машенька не набрала ничего,
Заплуталась красна девка во лесу,
Заплутавшись, становилась ко дубу.
Мимо девушки, мимо красной
Никто не проедет, не пройдет,
Только зайка серый пробежал,
Как за заинькой за серым люта львица прошла.
З а львицей за лютой млад охотничек едет,
Не доехавши, охотник со добра коня слезал,
Подошедши к красной девке, низко кланялся он ей.
Не спрося он ума-разума своего,
Стал с девкой шуточки шутить.
Отшутимши шуточки, стал выспрашивать ее:
«Скажи, девушка, скажи, красная,
Чьего матери-отца?»
Отвечала красна девка:
«Я не царского и не барского, богатого отца дочь;
Нас у батюшки было семь дочерей,
Восьмой-ет братец ко царю служить пошел,
А девятый братец в лес охоту возымел».
Узнаёт охотник — девка родная ему сестра,
Вынимает млад охотник свой булатный острый нож.
«П рощай, девка, прощай, красная,
Прощай, родная сестра!»
З арезал охотник сам себя.
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БРА Т Ж Е Н И Л С Я НА С Е С Т Р Е
На горе, горе
Стоял новый кабачок.
К ак во этом кабачке
Удалые вино пьют.
Богачи дивуются.
«Н е дивуйтесь, богачи!
З а всё денежки отдам,
Из кармаш ка гроша два,
Целковеньких полтора».—
«Верю, верю тебе, пан,
На тебе синий кафтан,
З а тебя дочку отдам,
Моя дочка панночка —
Настоящая кралечка».
Во субботу сватали,
В воскресенье венчали.
Приехали от венца,
Д авай пива и вина!
Стали бражку распивать,
Стали пана поздравлять:
«Здравствуй, здравствуй, пан,
Откуда ты родиной?» —
«Родиной из Киева,
По п розванью — Карпов сын!» —
«Здравствуй, здравствуй, панночка,
Настоящая кралечка!
Откуда ты родиной?»—
«Родиной из Киева,
По прозванью К арпова!» —
«Поди, сестра, в монастырь,
А я пойду в темный лес,
Где бы зверь-ит меня съел».
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Г И Б Е Л Ь ОБМАНУТОЙ Д Е В У Ш К И
Про один случай рассказывал купец:
Добрый молодец девчонку облестил,
С ёй руки колечко получил,
Со своей руки золот перстень подарил,
Обещался за себя зам уж взять.
Потом вышел на паратную крыльцо,
Свистнул-гаркнул семь лакеев-кучерей:
«Эх вы, братцы, семь лакеев-кучерей,
Вы подайте тройку вороных коней!»
Сел в коляску, быстры кони понеслись,
Разлюбезна стала плакать и рыдать,
Про несчастну стали люди замечать.
Отец кажет: «Что за темная за ночь!»
А мать кажет: «Разбессчастна наша дочь,
С малолетства негодяя любила».
Взяла ведры, сама по поводу пошла.
Почерпнула, ведерочки ставила,
Перькрестилась, сама под воду пошла.
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КУПЕЧЕСКАЯ ДОЧЬ
У московского купца
Была дочь хороша,
Звали Дунюшка.
Поизволила Дуняша
В особливой спальне спать,
С едной нянюшкою,
Со Татьянушкою.
Со господского двора
Младой принц приезжал,
Штоф рому привозил,
Таню пьяну напоил,
Сам Дуняшу увозил.
Родной батюшка схватился:
По всей улице бросился,
У соседушек спросил:
«Вы соседы, вы соседы,
Вы соседушки мои!
Не видали ли Авдотьюшки моей?» —
«Уж мы знать про ней не знаем,
Только слышали об ней:
Спит у принца на руке,
На кисейном рукаве,
На злаченом на перстне».
Родной батюшко идет,
По всей улице ведет,
По белому лицу бьет,
Приговаривает:
«Ты не будь такова,
Как моя прежня жена,
Твоя матушка родна*.
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КРЕСТОВЫЙ

БРАТ

Еще было-то жил купец богатой-от.
Помирал-то купец да в молодых летах,
Оставлял он именье своему сыну,
Своему-то он сыну одинакому.
С того горюшка сынок купеческой
Полюбил-то он пить да сладку водочку,
Сладку водочку пить да зелено вино.
Пропивал-то всё именье родна батюшка,
Проиграл-то он да вдвое в карточки,
Прогулял-то, проживал да он три лавочки
С дорогима он заморскима товарами.
Он пошел-то во кабак да к зелену вину,
Напивался в кабаки-то зеленым вином,
Говорил-то он голям, голям кабацкиим:
«Я скажу-то вам, скажу, голям кабацкиим:
Я ходил, голи, сегодня я по городу,
Я искал-то всё себе брата крестового,
Я крестового себе брата, названого;
Я не мог себе найти брата крестового,
А никто со мной крестами не побратался;
Как идут мимо меня, всё надсмехаются,
Надсмехаются идут, да сами прочь бежат».
Вдруг стоит-то тут у стойки голь кабацкая,
Голь кабацкая стоит, всё горька пьяница,
Говорит-то он ему всё таковы слова:
«Мы побратаемся мы с тобой крестами залотыма
мы!»
Говорит-то всё ему да голь кабацкая:
«Неужели у тебя имеется золотой-от крест?»
Говорит-то тут кабацка голь таки речи:
«Я сижу-то хошь за стойкой, прохлаждаюся,
Я ведь был-то на веку не голь кабацкая,
Я имел ведь у себя-то черны карабли,
Я имел ведь у себя товары разные,
Ай несчетно у мня было золотой казны!»
Скинывал-то он с ворота золотой всё крест,
Ай побратались крестами золотыма тут.
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Обдирало-то у них да хмель-то пьяной тут,
Стали они да всё заплакали:
«Н ам ведь полно-то ходить да нам шалеть больше!
Нам ведь надоть наживать живот, как раньше был».

ПОХИЩЕНИЕ ДЕВУШКИ
Во славном было городе Кронштате,
Гостиный сын по улице гуляет,
И он носит красно золото на цевке,
Окатистый крупный жемчуг на атласе.
Из высокого из нового терема
Увидела душа красна девица.
«Ах ты, душечка, удалый добрый молодец!
Ты продай, продай красно золото на цевке,
А окатистый крупный жемчуг на атласе!»
Д а что взговорит удалый добрый молодец:
«Ах ты, душечка-душа, красна девица!
Красно золото на цевочке не чисто,
А окатистый крупный жемчуг не крупен.
Приходи, красна девица, к синю морю,
Ко тому ли ко хорошему кораблю,
Как во городе люди приумолкнут,
А в тереме свечки приутухнут,
И батюшка с матушкой спать лягут».
Красна девица по светлице ходила,
Она буйну свою голову чесала,
Русу свою косу заплетала.
Пошла красна девица к синю морю,
Ко тому ли ко хорошему кораблю.
Гостиный сын по бережку гуляет,
Он душу красну девицу дожидает.
Принимает красну девицу под ручки,
Берет ее з а золоты за перстни.
Повели красну девицу во кораблик,
Посадили красну девицу на стулик,
Подносили красной девице сладкой водки,
Напоили красну девицу допьяна.
Поизводила девица почивати
У гостиного у сына на кровати.
Гостиный сын по кораблику гуляет,
Молодым матросам повелевает:
«Ах вы свет мои бурлаки молодые!
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Вы отвязывайте кораблик, не стучите,
Душу красную девицу не будите!»
Среди моря девица пробудилась,
Пробудившися, девица стала плакать:
«Ахти, я перед богом согрешила,
Отца и мать навеки прогневила!»
Гостиный сын по кораблику гуляет,
В звончаты свои гуселечки играет,
Он душу красну девицу забавляет:
«Ты не плачь, не плачь, душа красна девица!
Уж как бог нас донесет с тобой в наш город,
И я буду просить у батюшки благословенья
На тебе, на красной девице, жениться.
Как станем мы с тобой жить во любови,
Отпущу тебя к твоему батюшке побывати,
На своей тебе сторонушке погуляти».

ВСТРЕЧА
Питер-Москву проезжали,
Д а мы в деревню заезжали,
Во деревню да заезжали,
Д а ко вдовушки да приставали,
Ко вдовушки да приставали,
Под окошком да колотились.
Под окошком да колотились,
Д а постояти ко вдовы да мы просились:
«Спусти-ко, вдовушка, да постояти,
Постояти да ночевати.
Нас-то ведь, молодцев, да всех немного,
Д а полтораста нас пешеконных,
Полтораста нас пешеконных,
Д а полтретья ста нас всё на конях».
Все-то на конях, да все они на белых,
Все они на белых, да все во седлах.
Вышла та вдовушка да на крылечко,
Говорила им вдова в ответ словечко:
«У меня ведь домик не постоялой,
Фатерушка да небольшая,
У меня избушка да небольшая».
Ой да народ-то силой к ей валятся,
Все по лавочкам гости они садятся.
Д а как большой-от гость да сел повыше,
Как меньшой-от гость да сел пониже,
Стала вдовушка тогда ко печку,
Приложила вдова руки к сердечку.
Как-то большой-от гость ей слово молвит:
«Сколько лет ты, вдова, вдовеешь,
Сколько лет ты сиротеешь?» —
«Я-то вдовею да годов двадцать,
Д а сиротею годов пятнадцать».—
«Подойди-ко, вдова, ко мне поближе,
Д а поклонись-ко, вдова, ты мне пониже.
Ты сойми у меня да черну шапку,
В этой шапке-то есть у меня платочек,
Д а во платочку златой перстень,
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Мы которым с тобой да обручались.
Д а обручались, да повенчались».
Бросилась вдова к ему в колени,
Д а схватилась-то вдова ему за шею.
Д а залилась-то вдова тогда слезами.
Как большой-от гость ей слово молвит:
«Д а кто-то по правой руке моей сидит же,
Кто-то по праву боку сидит же?
Д а то твое чадо сидит по праву руку».

ВО ЗВРАЩ ЕНИЕ ЖЕНИХА
Как во селе, селе Покровском,
На проезжей большой улице
Собирались красны девушки,
Все играли хороводами.
Одна девушка не в кругу стоит,
Не в кругу стоит, задумалась.
Очи ясные заплаканы,
Не вплетает в косу русую,
В косу русую ленту алую,
А всё прячет под косынкой белою.
К ней подходит молодой солдат,
Молодой солдат израненный,
Стал он с девушкой разговаривать:
«Что ты, девушка, не в кругу стоишь,
Не в кругу стоишь, не с девушкам?
Не вплетаешь в косу русую,
В косу русую ленту алую.
А всё прячешь под косынкой белою?» —
«Ах, служивый, я не девушка,
Не вдова я, не молодушка,
Сирота я вовсе круглая.
Вот три года тому минуло,
Как бурмистр и мир рассердились
На мово на друга милого,
Жениха мне обручального.
Нет ни весточки, ни грамотки:
Видно, мой милой на войне убит!» —
«Ты душа ли, красна девица,
Вот, возьми-ка полотенечко: ■
Не твое ли рукодельице?
В полотекечке золот перстень,
Не с твоей ли правой рученьки?»
Тут девица взрадовалася,
Узнавала друга милого.
Жениха ей обручального.
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СТ АРЫЙ Ж Е Н И Х
К ак по тихому было
У нас по Дунаю,
По крутому было бережку
Тут ходят и гуляют
Удалые молодцы;
По другую сторонушку —
Красны девицы-души.
Как одна из них девчонка
Всех смелей она была,
Всех она вот посмелее и повежливее:
Через тихий Дунай
Она голос подала:
«Кто ж бы, кто ж бы, ребятушки,
Посмелее из вас был:
Кто ж бы тихий Дунай переплыл,
За того ж бы я, красная девка,
За того б зам уж пошла!
Ни за чем бы, красная девка,
Не разгадывала:
Ни за старость, ни за младость,
Ни за бедностью его».
Выбирался старичишка-стар,
Седа уж его борода.
Он скидает и бросает
Цветно платьице с себя,
Он кидался и бросался
Во Дунай быструю реку.
Он плывет-восплывает,
Точно серый селезень;
Он головушку несет,
Точно лебедь молодой.
Подплывает старой
Ко крутому бережку.
Тут и красная девка
Испугалася его,
З а подруженек своих бросалася.
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«Уж вы, девушки-подружки,
Сберегите вы меня
От такого от старого,
От седой уж его бороды!»

С ТАРЫЙ МУЖ И МОЛОДАЯ Ж Е Н А
Задумал старичок
На другой жениться;
Сидел-сидел, думал
У другой жениться:
Старую взять —
Она не будет работать;
Молодую взять —
Она любить не будет;
Хотя она будет, —
На улицу дунет,
Про старого судит:
«У мово ли старичка —
Зам аш н ая голова,
Козиная борода,
Свинячья еда».
Задумал старичок
На базар поехать;
Задумал старичок
Купить себе братожок.
Приезжает старичок ко двору —
Ходит жонка по двору,
Жонка в шубке,
Жонка в юбке,
Жонка в шелковом платку.
Поймал молодую жену,
Привязал молодую жену
К избяному дерну;
Он по земи сапогом,
По плечам братогом.
«Расскаж и ты, молодая жена,
Какая моя г о л о в а ? » —
«У мово ли старичка
Кучерявая головка». —
«Расскаж и ты, жена,
Какая моя борода?» —
«У мово старичка
Шелковая б о р о д к а».—
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«Расскажи ты, жена,
Какая моя еда?» —
«У мово старичка
Купеческая еда».

МУЖ Н ЕД ОРО СТО К
Я у батюшки манешенек родился,
Я у матушки глупешенек женился,
Я привел жену молодую,
Словно ягодку в лесе боровую,
Словно яблочко в саду налитое.
Молодая-то жена меня невзлюбила,
Негодяем-то меня она называла:
«Ты пойдем-ка, негодный,
Пойдем к тестю в гости,
К тестю в гости, к тестю в гости,
К теще побывати!»
А пришлося негодяю мимо идти рощи.
Привязала негодяя к белой березе,
А сама-то ли пошла загуляла;
Ровно девять денечков к нему не бывала.
На десятый-ет денечек жена стосковалась,
Стосковалась, стосковалась, стала тужитьплакать:
«Сходить было, подти к негодяю!»
Не дошедши негодяя, жена становилась,
Низехонько ему поклонилась.
«Хорошо ли ти, негодный, в пиру пировати?» —
«Государыня-жена, мие-ка не до пира:
Мне соловушки головушку всее пробили,
Мне комарики плечики искусали,
Мне муравушки ножки обточили!» —
«Уж i'. станешь ли, негодный,
Меня кормить х л е б о м ?»—
«Государыня-жена, стану калачами!» —
«У ж и станешь ли, негодный,
Меня поить к в а с о м ? » —
«Государыня-жена, все стану сытою,
Я сытою, сытою, сладкой, медовою!» —
«У ж и станешь ли, негодный,
Меня пущать в гости?» —
«Государыня-жена, ступай хоть и вовсе!»
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П АРА НИ НЫ Х Л Е Б Ы
Ах, Пашенька, Парасковьюшка,
Счастливая П аран я,талан ливая!
Она растворит квашенку на донышке,
Что на донышке, во ведерышке;
По уторам-то мука, середи квашни вода.
Три недели квашня кисла — не выкисла;
На четвертую неделю замолаживалась.
Ах, на пятую неделю стала хлебушки валять.
Она по полу валяла, по подлавичью катала,
На печи пекла, кочергой сгребла,
Кочергой сгребла, кулаки прижгла.
Она склала в коробок, поехала в городок;
Приехала в городок и расклала на полок.
Ах, никто хлебы не купит, никто не торгует!
А казанские купцы пересмешливые:
Они хлебов не купили, только цену-то набили.
Она склала в коробок, поехала во домок.
Ах, навстречу Паране еще тот да иной,
Ах, тот да иной, дворянин молодой:
«Что, Паранюшка, везешь,
Что, Прасковья, продаешь?» —
«Я не каменье везу, не кирпичье продаю,
Уж я хлебы везу, мягки беленькие,
Мягки беленькие, вострокисленькие».
Приехала во домок, склала хлебы в уголок.
У них сивая свинья-то догадлива была;
Она хлебов-то не ела, только корочки измяла,
Только корочки измяла, три недели пролежала;
На четвертой на неделе небу душу отдала.
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Т ЕЩА И З Я Т Ь
По реке, реке, да по реченьке
Сеяли девушки ярой хмель,
Ярой хмель по тычинке вверх;
Сеявши, девки приговаривали:
«Б ез тебя, хмелинушка, пива не варят,
Пива не варят и вина не курят;
Добрые молодцы не женятся,
Красные девушки зам уж нейдут!»
Теща про зятя пирог пекла:
Соли да крупы на четыре на рубли,
Мучки да лучку на восемь рублев;
Стал же пирог без рубля двадцать.
Этот пирог семерым не съесть —
Зять-от сел да присестом съел.
Теща по горнице похаживает,
Косо на зятя поглядывает,
Ходючи, приговаривает:
«К ак тебя, зятюшко. не розорвало?»
Теща-то зятя, поставя на порог,
Как поставя на порог, и лала ему пинок.
Зять полетел что до задних до ворот;
Идет он, не оглянется,
Тещенькою похваляется:
«Дай же мне, боже, и век не бывать,
Век не бывать, пирога не едать!
Теща добренька, пирог тот хорош!»
Зять ли про тещу пивца варил,
Пива наварил да ко масленице,
Звал ли он тещу ко радунице.
Теща пришла накануне Рождества.
Стал зять тещу потчевати
В четыре ли полена дубовых,
Пятая плетка посвистывала.
Теща идет, не оглянется,
Зятем она похваляется:
«Д ай же мне, боже, и век не бывать,
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Век не бывать и пивца не пивать!
Зятюшко добренек, пивцо хорошо,
Как пивцо хорошо, да с похмелья тяжело,
Что головушка болит, ретиво сердце щемит!»

ВАС ЬКА Ш ИШ ОК
На реке было по Ваге, по всем городам,
Д а по всем городам, да по всем волостям,
Тут ехал торговый Самойлов Лука,
Д а доехал торговый до Цёльца-горы.
Д а на Цельце-горы живет Васька Шишок,
Живет Васенька Шишок да топоренка кует,
Тогюренышка кует да привораивает...
После этого Васенька на Вашке бывал,
Он на Вашке бывал, да во-ново воровал:
Он ведь клещи-ти украл да со молотами
Да под лодочку связал, сам на низ уплывал.
Приплыл-то Васька ко Цельца-горы,
Д а на Цельце-горы еще Кузьку да Треську в кабак
заманил.
Он в кабак заманил, их вином напоил,
Как вином напоил да про деньги спросил,
Да про денежки спросил да про батюшковы,
Он про батюшковы да про матушкины;
Кузька да Треська разляпалися,
Д а про деньги сказали про батюшковы,
И про батюшковы и про матушкины:
«У нас деньги в онбаре в середнем сусеке,
Ай заклады-те на пятрах в большой коробье,
Еще чусов да серег ровно сотной мешок,
Д а пять вязков овчин, на число пятьдесят».
Васька времени не медлил, поры не упущал:
Скоро в кузницу бежал да он ключики ковал
Ко чужим замкам, да ко Микифоровым;
Заходил он в онбар, еще всё уносил.
Ваську пытом пытали, не выпытали,
Ваську стегом стегали, не выстегали;
Д а на них на всех Васька улики навел:
С кого пять, с кого шесть, с кого десять рублей,
А с Гришки, с шурина своего, пятнадцать рублев,
Д а за ласковы слова да за приятливые.
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ДУРЕНЬ
А жил-был дурень,
А жил-был бабин,
Вздумал он, дурень,
На Русь гуляти,
Людей видати,
Себя казати.
Отшедши дурень
Версту, другу,
Нашел он, дурень,
Две избы пусты,
В третей людей нет.
Заглянет в подполье —
В подполье черти
Востроголовы,
Глаза что часы,
Усы что вилы,
Руки что грабли,
В карты играют,
Костью бросают,
Деньги считают,
Груды переводят.
Он им молвил:
«Б ог вам помощь,
Добрым людям!»
А черти не любят,
Схватили дурня,
Зачали бити,
Зачали давити,
Едва его, дурня,
Жива отпустили.
Пришедши дурень домой-та,
Плачет, голосом воет,
А мать — бранити,
Жена — пеняти,
Сестра-та — также:
«Ты глупой, дурень,
Неразумной, бабин!
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То же бы ты слово
Не так же бы молвил,
А ты бы молвил:
«Будь, враг, проклят
Именем господним
Во веки веков, аминь».
Черти б убежали,
Тебе бы, дурню,
Деньги достались
Место к л ад у ».—
«Добро ты, баба,
Баба-бабариха,
Мать Лукерья,
Сестра Чернава!
Потом я, дурень,
Таков не буду».
Пошел он, дурень,
На Русь гуляти,
Людей видати,
Себя казати.
Увидел дурень
Четырех б р ат о в,—
Ячмень молотят.
Он им молвил:
«Будь, враг, проклят
Именем господним!»
Бросилися к дурню
Четыре брата,
Стали его бити,
Стали колотити,
Едва его, дурня,
Ж ива отпустили.
Пришедши дурень домой-та,
Плачет, голосом воет,
А мать — бранити,
А жена — пеняти,
Сестра-та — также:
«А глупой, дурень,
Неразумной, бабин!
То же бы ты слово,
Не так же бы ты молвил,
Ты бы молвил
Четырем братам,
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Крестьянским детям:
«Дай вам боже
По сту на день,
По тысячу на неделю!» —
«Добро ты, баба,
Баба-бабариха,
Мать Лукерья,
Сестра Чернава!
Потом я, дурень,
Я таков не буду!»
Пошел же дурень,
Пошел же бабин
На Русь гуляти,
Себя казати.
Увидел дурень —
Семь братов
Мать хоронят,
Отца поминают,
Все тут плачут,
Голосом воют,
Он им молвил:
«Бог вам в помочь,
Семь вас братов,
Мать хоронити,
Отца поминати!
Дай господь бог вам
По сту на день,
По тысячу на неделю!»
Схватили его, дурня,
Семь-та братов,
Зачали его бити,
По земле таскати,
В говне валяти,
Едва его, дурня,
Ж ива отпустили.
Идет-та дурень домой-та,
Плачет, голосом воет.
Мать — бранити,
Жена — пеняти,
Сестра-та — также:
«А глупой, дурень,
Неразумной, бабин!
То же бы ты слово
Не так же бы молвил,
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Ты бы молвил:
«Прости, боже, благослови,
Дай, боже, им
Ц арство небесное,
В земле упокой,
Пресветлой рай всем!»
Тебя бы, дурня,
Блинами накормили,
Кутьей напитали».—
«Добро ты, баба,
Баба-бабариха,
Мать Лукерья,
Сестра Чернава!
Потом я, дурень,
Таков не буду!»
Пошел он, дурень,
На Русь гуляти,
Себя казати,
Людей видати.
Встречу ему свадьба,
Он им молвил:
«Прости, боже, благослови!
Дай вам господь бог
Царство небесно,
В земле упокой,
Пресветлый рай всем!»
Наехали дружки,
Наехали бояра,
Стали дурня
Плетьми стегати,
По ушам хлестати.
Пошел, заплакал,
Идет да воет.
Мать — его бранити,
Жена — пеняти,
Сестра-та — также:
«Ты глупой, дурень,
Неразумной, бабин!
То же бы слово
Не так же бы молвил,
Ты бы молвил:
«Д ай господь бог
Новобрачному князю
Сужено поняти,
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Под злат венец стати,
Закон божий прияти,
Любовно жити,
Детей сводити!» —
«Потом я, дурень,
Таков не буду».
Пошел он, дурень,
На Русь гуляти,
Людей видати,
Себя казати.
Встречу дурню
Идет старец.
Он ему молвил:
«Дай господь бог
Тебе же, старцу,
Сужено поняти,
Под злат венец стати,
Любовно жити,
Детей сводити!»
Бросился старец,
Схватал его, дурня,
Стал его бити,
Костылем коверкать,
И костыль изломал весь:
Не жаль старцу
Дурака-та,
Но жаль ему, старцу,
Костыля-та.
Идет-та дурень домой-та,
Плачет, голосом воет,
Матери расскажет.
Мать — его бранити,
Жена — журнти,
Сестра-та — также:
«Ты глупой, дурень,
Неразумной, бабин!
То ж бы ты слово
Не так же бы молвил;
Ты бы молвил:
«Благослови меня, отче,
Святы игумен!»
А сам бы ми мо».—
«Добро ты, баба,
Баба-бабариха,
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М ать Лукерья,
Сестра Чернава!
Потом я, дурень,
Впредь таков не буду}»
Пошел он, дурень,
На Русь гуляти,
В лесу ходити,
Увидел дурень
Медведя за сосной:
Кочку роет,
Корову коверкат.
Он ему молвил:
«Благослови мя, отче,
Святы игумен!
А от тебя дух дурен!»
С хватал его медведь-ат,
Зачал драти,
И всего ломати,
И смертно коверкать,
И ж... выел,
Едва его, дурня,
Ж ива оставил.
Пришедши дурень домой-та,
Плачет, голосом воет,
Матери расскажет.
Мать — его бранити,
Жена — пеняти,
Сестра-та — также;
«Ты глупой, дурень,
Неразумной, бабин!
То же бы слово
Не так же бы молвил,
Ты бы зауськал,
Ты бы загайкал,
Ты бы зау л ю л ю к ал ».—
«Добро ты, баба,
Баба-бабариха,
Мать Лукерья,
Сестра Чернава!
Потом я, дурень,
Таков не буду!»
Пошел же дурень
На Русь гуляти,
Людей видати,
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Себя казатн.
Будет дурень
В чистом поле,
Встречу дурню
Шишков-пол ковник.
Он зауськал,
Он загайкал,
Он заулюлюкал.
Наехали на дурня солдаты,
Набежали драгуны,
Стали дурня бити,
Стали колотити,
Тут ему, дурню,
Голову сломили
И под кокору бросили,
Тут ему, дурню,
И смерть случилась.

Т У Р ЕЦ КИ Й СУЛТАН ХОЧЕТ В ОЕ ВА ТЬ
Как решил султан турецкий
С нами шутку пошутить:
Он собрал господ пашей-начальников,
Стал им речи говорить.
Раз, два, три, стал им речи говорить.
«Господа паши, начальнички мои,
Я султан, султан турецкий, всему царству голова.
Я задумал думу крепку и хочу вам рассказать:
В семьдесят седьмом году хочу с русским воевать.
Раз, два, три, хочу с русским воевать.
У меня войска немало, есть прекрасны крепостя,
Дунай-речка не малая, там есть горы и л е с а ,—
Подойдем с войском к Дунаю, будем место занимать.
Мы построим батареи, будем русского встречать.
Раз, два, три, будем русского встречать.
Чрез Дунай пойдем в Россию, мы к Одессе подойдем,
После полночи на зорьке вот Одессу мы возьмем, —
Пускай русские не знают, что в Одессе мы стоим,—
Пройдем Каменку и Киев, где наш дед шапку забыл.
Раз, два, три, где наш дед шапку забыл!»
Солнце греет, месяц светит, заря алая встает,
Не туман с моря поднялся и не сильный дождик
льет —
Растревожились солдаты, барабан тревогу бьет,
Войско русское поднялось, на врага в поход идет.
Раз, два, три, на врага в поход идет.

19
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БОИ ПОД П ЛЕ ВН ОЙ
Долго с вечера, братцы, не спали,
Ждали приказанья:
«Бери ружье, бери сухарей,
Пойдем на гулянье».
Через Дунай мы, братцы, перешли,
На долине стали.
Мы немного там, братцы, стояли —
Командира ждали.
Едет, едет к нам наш командир,
Едет с казаками:
«Братцы, братцы, молодцы, здорово!
Небойсь, долго ждали?»
Он скомандовал нам всем: «Направо,
Батальоны, стройся!»
Мы под Плевну скоро подошли,
Петухи запели.
В Плевне турки, турки-басурманы
В редутах засели.
Мигом, братцы, наши молодцы
На редут взлетели.
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ВЗЯТИЕ ПЛЕВНЫ
Не туман с моря поднялся,
Три дня кряду сильный дождик шел —
Князь великий перправлялся,
Через Дунай он с войском шел.
Он и шел с крестом-молитвой,
Чтобы турок победить,
Чтобы турок победить,
Всех болгар освободить.
Три мы ночи шли в походе,
Притуманилось у нас в глазах.
Государь нам дал свободу
Н а три часа погулять.
Мы гуляли эти три часа,
Про нас знали только небеса.
Вдруг в войсках огонь открылся
И ударил сильный гром —
Город дымом весь покрыло,
Три часа не виден город был!
Заплакала наша Плевна,
Запропала турецкая слава
И не будет больше никогда!
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ПРИМЕЧАНИЯ

С 1960 по 1973 год в серии «Памятники русского фольклора»,
осуществляемой АН СССР, было выпущено четыре тома «Историче
ских песен»; в 1936 году В. И. Чернышевым, а в 1963 и 1983 годах
Д. М. Балашовым подготовлены три сборника русских народных бал
лад. В совокупности эти издания содержат более двух тысяч тек
с т о в — основной свод русских исторических песен и баллад,— они,
главным образом, и послужили источниками настоящей книги. Прив
лечены и некоторые другие сборники (см. Сокращения).
В книге представлены наиболее интересные, характерные для сво
ей эпохи произведения, причем из ряда вариантов помещен, как пра
вило, один; только в некоторых случаях приводятся под общим загла
вием два или Iри варианта, дающие разные разработки одной темы
или версии одного сюжета. Для исторических песен критерием отбора,
помимо идейно-художественного совершенства текстов, служила сте
пень их исторической достоверности. Тексты переданы с некоторыми
упрощениями диалектных особенностей, принятыми в изданиях, адре
суемых широкому кругу читателей, однако без замен диалектных слов
и без поправок, нарушающих ритм стиха. Ударения проставлены толь
ко при необычном произношении слов.
В примечаниях к каждой песне указан источник публикации; наз
вания наиболее популярных — даются в сокращении. Несколько осо
бых случаев передачи текстов также оговорены в примечаниях. При
мечания к социально-бытовым и семейно-бытовым балладам ограни
чены, как правило, указанием источника; лишь в особенно необходимых
случаях приведены краткие сведения о литературном источнике пес
ни или иные данные о ее происхождении. Примечания к историческим
песням содержат сведения об историческом событии, которому посвя
щена песня1.
Цель примечаний настоящего сборника — проследить соотнесен
ность исторических песен (включая исторические баллады) с их фак
тической основой, что дает возможность более глубокого понимания
особенностей историко-песенного творчества народа.

1 В научной трактовке русских исторических песен и баллад суще
ствуют расхождения между исследователями, есть дискуссионные воп
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ПЕСНИ Д РЕ ВН Е Й РУСИ
Русская земля. Никифоров А. И. Фольклор и «Слово о погибели
Рускыя земли».— В кн.: Из истории русской фольклористики. Л., 1978,
с. 197. Литературное произведение, созданное в XIII в., включает пес
ню-славу, существовавшую, очевидно, ранее. Уже первооткрыватель па
мятника X. М. Лопарев полагал, что в древности ее исполняли народ
ные певцы (Лопарев X. «Слово о погибели Рускыя земли», вновь най
денный памятник литературы XIII века. Спб., 1892, с. 11). А. В. Со
ловьев пришел к выводу, что это образец творчества дружинных пев
цов (Труды Отдела древнерусской литературы. Отв. ред. Д. С. Лиха
чев. М.— Л „ 1958, т. 15, с. 78— 115; т. 16, с. 143— 146). А. И. Ники
форов обнаружил, что в измененном виде эта слава пелась русскими
крестьянами еще в XIX столетни, и варианты были записаны фолькло
ристами. Вот фрагменты одного из них:
Сторона ли наша сторонка...
Она всем-то изукрашена:
И церковью божественной...
И озерами широкими,
И речкой-то быстрою...
На Украине, как считает А. И. Никифоров, древнерусские песен
ные формулы этой славы оказались использованы в народных думах,
например, при характеристике чужой земли:
Ей ты, земле турецька,
Ты, виро бусурменьска!
Ты есть усим наповнена...
Восклицание «О !» употреблялось в начале исторических песен
вплоть до X V III—XIX веков. Следует отметить, что комментируемый
текст не все исследователи воспринимали как песенный. Мы печатаем
первую его часть, на наш взгляд не имеющую признаков литературной
обработки и самостоятельную по содержанию.
Семь загадок. Баллады, 1963, с. 99. В основе песни лежит один
из старейших фольклорных мотивов, связанный с брачными обычаями
глубокой древности — испытанием загадками. (В «Повести временных
росы. Кроме вступительных статей к названным выше основным сбор
никам баллад и исторических песен можно посоветовать прочесть
следующие книги: Б а л а ш о в Д. М. История развития жанра русской
баллады. Петрозаводск, 1966; К р и н и ч н а я Н. А. Народные истори
ческие песни начала XVII века. Л., 1974; К у л а г и н а А. В. Русская
народная баллада. М., 1977; П у т и л о в Б. Н. Русский историко-пе
сенный фольклор X III—XVI веков. М.— Л., 1960; Русское народное
поэтическое творчество. Т. 1. М.— Л., 1953; С о к о л о в а В. К. Русские
исторические песни XVI—XVIII вв. М., I960; а также вступительные
статьи к существующим антологическим сборникам исторических пе
сен, подготовленным А. М. Астаховой, В. И. Игнатовым, Б. Н. Путило
вым, Л. С. Шептаевым.
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лет», например, на этом мотиве основано знаменитое сказание о
княгине Ольге.)
Василий и Софья. Баллады, 1983, с. 47. Мотив обращения чело
века в дерево, использованный в балладе,— еще дохристианский, ин
тернациональный, но само произведение отображает отношения хри
стианизированного феодального общества.
Федор Колыщатой. Баллады, 1983, с. 105. Балладная обработка
былинного мотива. Волх — имя собственное, но волхв — колдун, вол
шебник. Отсюда — позднейшее переосмысление: «Софья волшебница».
Хвастание на пиру у Владимира — зачин, обычный для былин.
Борис и Глеб. Калики перехожие, вып. 3, с. 632. Перед смертью
киевский великий князь Владимир Святославич разделил русскую зем
лю между сыновьями; ростовским князем стал Борис, муромским —
Глеб, новгородским — Ярослав. Старший сын Владимира (от первой
жены Рогнеды) Святополк, ставший великим князем Киевским после
смерти отца, решил истребить братьев, чтобы править единовластно.
Возвращавшийся из похода на печенегов Борис был заколот посланца
ми Святополка на реке Альте 24 июля 1015 года. Затем Святополк по
слал гонца в Ростов к Глебу, призывая его поспешить в Киев, дабы
проститься с будто бы живым еще отцом. Ярослав, узнавший об убий
стве Бориса, послал предостеречь Глеба. Гонец Ярослава застал Гле
ба на реке Смядыне около Смоленска. Сюда же вскоре подоспели
убийцы, посланные Святополком. Глеба зарезали тут же 5 сентября
1015 года. Борис был похоронен в церкви Вышгорода, а Глеб — на
месте его убиения. Вскоре Святополк (получивший затем прозвание
Окаянный) был разбит Ярославом на реке Альте и умер во время
бегства из Руси. Завладев Киевом, Ярослав в 1019 году приказал пе
ренести тело Глеба в церковь Вышгорода и положить рядом с Бори
сом. В 1072 году тела Бориса и Глеба перенесли в специально постро
енный новый храм в Вышгороде. Русская церковь признала их свя
тыми. Культ Бориса и Глеба стал очень популярен в Древней Руси,
церковное житие их, написанное уже в 80-х годах XI века, читалось
во время церковных служб. Народная баллада о Борисе и Глебе осо
бенностями своего содержания обязана воздействию жития.
Иван Дудорович и Софья Волховична. Баллады, 1983, с. 57. От
чество героя баллады происходит от слова «дудора», имевшего значе
ние «случайные люди, сброд, дрянь», что может указывать на социаль
ную подоплеку конфликта с братьями Софьи в первоначальной версии
баллады. (В строке «Уж кафтан кладет...» сделана замена, в подлин
нике — слово «шинель».— Примеч. Д. М. Балаш ова.)
Княгиня и змей. Баллады, 1983, с. 146. Балладная переработка
начальной части былины «Волх Всеславьевич».
Индрик-зверь. Баллады, 1983, с. 147. Переработка былинного з а 
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чина, в котором появление зверя Скимена связывается с рождением
богатыря Добрыни.
Казарин. Баллады, 1983, с. 22. Балладная обработка былины о Ми
хаиле Казарине. В 1106 году русский воевода Казарин отбил русских
пленников, захваченных половцами. Упоминания татар — позднейшее
переосмысление.
Князь Роман и Марья Юрьевна. Баллады, 1983, с. 43. Балладная
обработка былины, отобразившей, видимо, эпизод из жизни князя Р о
мана Мстиславича Волынского, воевавшего с литовскими князьями во
второй половине XII века. Литовский князь Ягайло воевал против Ру
си в последней четверти XIV века.
Туры златорогие. Баллады, 1983, с. 142. Баллада является пере
работкой текста, встречающегося иногда как зачин в некоторых бы
линах. Но этот зачин имеет, в свою очередь, самостоятельное проис
хождение, восходя, по мнению некоторых исследователей, еще к до
христианскому мифологическому прототексту, и связывается с собы
тиями более ранними, чем нашествие татаро-монголов. Но основной
смысл дошедших вариантов — предсказание бедствий татарского наше
ствия.
Чудесное спасение. Баллады, 1983, с. 30. Финальный мотив балла
ды перекликается с известной легендой о граде Китеже, опустившемся
на дно озера при нашествии татар. Упоминание царя крымского — по
зднее привнесение в древний текст.
Авдотья Рязаночка. Баллады, 1983, с. 17. Упоминания Бахмета
турецкого и Казани — позднейшие замены в балладе, отозвавшейся на
разорение Рязани Батыем в 1237 году. Позднее Рязань была разоре
на ордынским ханом Ахметом (1472 год). Повлияли такж е песни о
разгроме Казани в 1552 г. и воспоминания о позднейших войнах с
османской Турцией.
Гибель полонянки. Баллады, 1983, с. 20. В некоторых поздних в а 
риантах этой баллады татар заменили французы.
Спасение полонянки. Баллады, 1963, с. 206. Переделка предыду
щей песни.
Девушка взята в плен татарами. Баллады, 1963, с. 204.
Брат спасает сестру. Баллады, 1983, с. 38. Будучи сюжетно близ
ка песне о Казарине, эта баллада такж е связана с поэтикой былин.
Полонянка надеется на выкуп. Баллады, 1963, с. 205.
Татарский полон. Баллады, 1983, с. 11. В некоторых вариантах
мать уезжает на Русь. Татары иногда заменяются турками.
Щелкан. Баллады, 1983, с. 34. Есть несколько вариантов этой пе
сни, где, в отличие от напечатанного нами текста, не говорится об
убиении тверичами Щелкана. Его гибель только предсказывается —
в проклятии родной сестры, к которой Щелкан заезж ает перед от
правлением в Тверь:
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Ты прощай же, мой родной брат!
Ужо по роду — родной брат,
По прозванью — окаянный брат.
И кабы ти уехати
И назад не приехати.
Кабы ти самому на ножй остыть
И на сабли на вострые.
Хулительная песня была сложена тверичами о Чолхане, вероятно,
еще до того, как он получил возмездие. Известие о гибели ненавист
ного насильника послужило основанием политически важного фактиче
ского дополнения. Присоединение нового окончания к песне, составив
шей основу баллады, произошло, видимо, еще в 1327 г.: в следующем
году Тверь была разорена ордынским войском, отомстившим за убие
ние Чолхана, что уже не согласуется с финальной строкой печатае
мого варианта песни.
Симеон Гордый. Калики перехожие, вып. 3, с. 672. В конце прав
ления великого князя Московского Симеона Ивановича, прозванного
Гордым (1340— 1353 гг.), Русь была опустошена массовой эпидемией —
«моровой язвой». В это же время началась война с сильным и ковар
ным врагом Руси — великим князем Литовским Олгердом. Но он почти
сразу запросил мира, который и был заключен Симеоном Гордым.
Вскоре прекратилась эпидемия. Митрополит Петр (умер в 1326 году)
был причислен церковью к лику святых. Силой его загробных молитв,
сообщает летописец, современники объясняли прекращение эпидемии.
Егорий. Баллады, 1983, с. 32. Баллада основана на переосмысле
нии литературного сюжета, одного из популярнейших в Древней Руси.
Новгородцы идут против Мамая. История русской литературы.
М.— Л., 1945, т. 2, с. 218. Песня помещена в рукописи XVII века, со
держащей повествование о Куликовской битве (см.: Шамбинаго С.
Повести о Мамаевом побоище. Спб., 1906, с. 292—302). При публика
ции опущены выявленные исследователями добавки писца к тексту
народной песни. Новгородская республика была связана союзным до
говором с Московским великим князем. Летописи почти не упоминают
об участии новгородского войска в Куликовской битве 1380 г. Но сох
ранился древний синодик (церковное поминание), где говорится о по
гибших в ней новгородцах.
На поле Куликовом. История русской литературы. М.— Л., 1945.
т. 2, с. 219. Отрывок песни находится в той же рукописи XVII века
(добавления писца к народнопесенному тексту опущены). Аналогич
ные описания встречаются и в исторических песнях более позднего
времени, например, в помещенных ниже песнях об Отечественной вой
не 1812 г. Современники отмечали исключительную ожесточенность Ку
ликовской битвы; в этом отношении имевшее эпохальное историческое
значение сражение на Куликовом поле не уступало сражению под
Бородином.
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Дмитровская суббота. Калики перехожие, вып. 3, с. 673. Потер»
обеих сторон в Куликовской битве были исключительно велики. Немец
кие хроники сообщают, что в этом сражении участвовало 400 ООО че
ловек. Согласно данным русских летописей, войско Мамая было ист
реблено почти полностью, а русских осталось только одна треть. Не
было возможности похоронить всех павших на поле боя.
Аника-воин. Баллады, 1983, с. 133. Баллада основана на перера
ботке одного из сказаний византийского эпоса V III— IX веков, посвя
щенного Дигенису Акриту — о смерти непобедимого (по-гречески «апйкетос») Дигениса. Позднее песня испытала воздействие Повести о спо
ре жизни и смерти (Повесть была распространена в русской литера
туре с первой половины XVI века).
Царь Давыд и Олена. Баллады, 1983, с. 148. Баллада основана
на существенной переработке библейского сказания о Фамари — до
чери царя Давида и его сыне Амноне (Вторая книга царств, гл. XIII,
стих 1— 18).
Домна. Баллады, 1983, с. 49.
Дочь тысячника. Баллады, 1983, с. 150.
Дети вдовы. Баллады, 1983, с. 71.
Братья-разбойники и сестра. Баллады, 1963, с. 124.
Братья узнают сестру. Баллады, 1963, с. 127.
Непростимый грех. Баллады, 1983, с. 140.
Князь Михайло. Баллады, 1983, с. 76.
Князь Роман жену терял. Баллады, 1983, с. 65.
Молодец и королевна. Баллады, 1983, с. 87. Балладная переработ
ка былины. Упоминание солдатских наборов — позднейшее привнесение.
Вещий сон. Баллады, 1963, с. 139. Баллада основана на литера
турном источнике.
Часовой у гроба Ивана Третьего. Ист. песни, I, № 282. Иван III
Васильевич подчинил Казанское ханство, посадив ханом своего став
ленника. Но незадолго до своей смерти, в связи с резким изменением
обстановки в Казани, Иван III задумал поход; он тщательно подго
тавливался и состоялся только в 1506 году, через год после смерти
Ивана III. Комментируемая песня не могла быть сложена в связи со
смертью его внука Ивана Васильевича Грозного, так как задолго
до нее (в 1552 году) Казанское ханство окончательно вошло в состав
Русского государства.
Поход на Казань. Ист. песни, I, № 106. Лично возглавлявшиеся
царем Иваном Грозным походы на Казань предпринимались в 1547,
1550 и 1552 годах. Последний окончился взятием города и ликвида
цией угрожавшего Русской земле Казанского ханства.
Казаки идут к Казани. Ист. песни, I, № 317. Казаки участвова
ли в казанском походе 1552 года.
Взятие Казани. Ист. песни, I, № 47, 53, 49. В 1552 году русские
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войска, возглавляемые Иваном IV , взяли Казань после ожесточенного
штурма. Взрыв городской стены в результате подкопа сыграл при этом
существенную роль. Последний казанский царь Едигер отвергал все
предложения сдаться, был взят в плен, привезен в Москву и при
крещении получил имя Симеон. Царский титул был принят Иваном IV
ранее, но ликвидация Казанского царства укрепила его власть и а в 
торитет. Река Казанка, Булат-река (проток Б у л а к )— географические
реалии. Начальный эпизод — сон царицы — перенесен в песню из бы
лин. Вызывающее поведение осажденных перед взятием Казани з а 
свидетельствовано и письменными источниками.
Ермак помог взять Казань. Ист. песни, I, № 358. Казаки входили
в состав русских войск, взявших Казань, но их роль в песне сильно
преувеличена. Об участии Ермака в событиях 1552 года нет сведе
ний в письменных источниках.
Казань-город. Баллады, 1983, с. 161. Песня отразила воспомина
ния о больших ж ертвах при взятии Казани.
Ермак в турецком плену. Ист. песни, I, № 377. Захваченная тур
ками в середине XV века крепость Азов в течение трех веков была
главным объектом сражений. Донским казакам в XVI—XVII веках
принадлежала главная роль в этой борьбе. Но о Ермаке в письмен
ных источниках нет сведений, относящихся к содержанию песни.
Ермак и турки. Ист. песни, I, № 119. В письменных источниках
нет сведений об участии Ермака в действиях казаков против турок
под Азовом.
Иван Грозный и молодец. Ист. песни, I, № 305. О действиях Ерма
ка, упомянутых песней, нет сведений в письменных источниках.
Молодец на допросе. Ист. песни, I, № 301. Упоминание солдат —
позднейшее привнесение.
Молодец и казна монастырская. Баллады, 1963, с. 233. Упомина
ние царя Петра — позднейшая замена.
Правеж. Баллады, 1983, с. 175. Правежом называлось в древне
русском праве принуждение к уплате долгов, пошлин и прочего, в том
числе и битье батогами.
Терские казаки и Иван Грозный. Ист. песни, I, № 286. Есть све
дения, что в 1555 году Иван IV принял делегацию гребенских казакоа
и «пож аловал» их рекой Тереком с обязательством военной службы.
Иван Грозный под Серпуховом. Ист. песни, I, № 269. В 1556 году
Иван Грозный решил предупредить ожидавшийся поход крымского ха
на на Русь. Царь распорядился князьям и боярам собрать войско в
Серпухове. Сюда к царю прибыл гонец от воеводы Данилы Чулкова с
известием, что Чулков разбил отряд крымцев у Азова и от пленных
узнал, что хан повернул назад. Популярное имя Краснощекова пере
несено из позднейших песен XV III века (так же как и упоминание
генералов и фельдмаршалов).
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Смерть царицы Анастасии. Ист. песни, I, № 264. Имя царицы в
песне не названо, но речь идет, несомненно, о первой жене Ивана IV
Анастасии Романовне, умершей в 1560 году. Ее смягчающее влияние
на характер мужа отмечалось современниками.
Кострюк. Баллады, 1983, с. 163. В 1561 году Иван Грозный ж е
нился вторым браком на Марии, дочери кабардинского князя Темрю
ка Айдарова. У нее было два брата — Мастрюк и Михаил. Первый
приезжал ненадолго в Москву.
Гнев Ивана Грозного на сына. Баллады, 1983, с. 167; Ист. песни,
I, № 221. Современники отмечали раздор между Иваном Грозным и
его старшим сыном, Иваном, после новгородского похода 1570 года.
Некоторая часть московской знати симпатизировала при этом сыну
царя. Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский (М алюта), приближен
ный Ивана IV, глава опричного террора, известный своею жестоко
стью. Никита Романович Захарьин-Юрьев — боярин, брат первой жены
Ивана Грозного. Реальный эпизод, послуживший фактическим матери
алом песни, по письменным источникам неизвестен. Ообское, Опское —
Псков. Иван, Федор — сыновья Ивана Грозного.
Набег крымского хана. Ист. песни, I, № 272. В 1572 году крым
ский хан Девлет-Гирей с 120-тысячным войском совершил поход на
Русь, но в 50 верстах от Москвы проиграл несколько сражений, пос
ле чего бежал в Крым. Дивей-мурза, один из крупных татарских во
еначальников, попал при этом в плен и был доставлен в Новгород,
где тогда находился Иван IV. Перед походом города и уезды Русской
земли были заранее распределены между мурзами крымского хана; он
похвалялся турецкому султану, что в течение года займет всю Рус
скую землю своими мурзами, а русского царя пленником приведет в
Крым.
Ермак у Ивана Грозного. Ист. песни, I, № 364. Отряд казаков
под начальством Ермака 1 сентября 1582 года по приглашению
уральских землевладельцев и промышленников Строгановых выступил
в поход за Урал, чтобы защитить их владения от набегов хана Кучума, разорвавшего признанную его предшественником в 1555 году вас
сальную зависимость Сибирского ханства от Москвы. В 1582 году Ер
мак разбил войско Кучума и занял его столицу; в 1585 году погиб
во время неожиданного нападения Кучума.
Оборона Пскова. Баллады, 1983, с. 189. С сентября 1581 по ян
варь 1582 года Псков героически оборонялся от войск польско-литов
ского короля Стефана Батория, так и не сумевших взять город. Защ ит
ники его отразили более тридцати приступов; в ноябре 1581 года Баторий покинул войско, осаждавшее город, и вскоре заключил переми
рие с Русским государством. Полоцк был захвачен Баторием с боль
шим трудом в 1579 году, Великие Луки — в 1580-м. Гетман Ходкевнч во время польской интервенции начала XVII века участвовал в
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осаде Волока Ламского, воеводой которого был Иван Константинович
Карамышев; эти имена перенесены, очевидно, из более поздней песни
об обороне Волока Ламского; упоминания о солдатах — тож е анахро
низм.
Смерть Михайлы Черкашенина. Ист. песни, I, № 277. Во время ге
роической обороны Пскова в 1581— 1582 годах был убит атаман дон
ских казаков Михаил Черкашенин, известный успешными действиями
против крымского хана. По словам летописца, он заговаривал ядра,
сам предсказывал свою гибель и то, что Псков не будет взят врагами.
Иван Грозный молится по сыну. Ист. песни, I, № 261. В ноябре
1581 года Иван IV в припадке гнева ударил жезлом своего старшего
сына Ивана, от чего тот вскоре умер. Оставшийся сын Федор по сла
боумию не мог стать дееспособным наследником престола. Царь был
в отчаянии, предложил боярам выдвинуть из их среды будущего ца
ря. Бояре расненнлн это как хитрость и объявили, что не хотят ви
деть на престоле никого, кроме царского сына.
Иван Грозный и Домна. Баллады, 1983, с. 179. Переработка бо
лее древней баллады «Домна».
Смерть Ивана Грозного. Ист. песни, I, № 267. Иван Грозный умер
после непродолжительной тяжелой болезни 18 марта 1583 года.
Старый орел. Баллады, 1963, с. 255.
Беглый княжич. Баллады, 1963, с. 243.
Убитый брат. Баллады, 1983, с. 73.
Лебедушка и сокол. Баллады, 1983, с. 223.
Оплошность казаков под Азовом. Ист. песни, II, № 100. Есть све
дения, что около 1690 года казаки, возвращаясь из-под Азова, легли
спать без караула и почти все погибли от рук турок.
Жена князя Михайлы тонет. Баллады, 1963, с. 122.
Гнездо орла. Баллады, 1983, с. 237.
Князь и старицы. Баллады, 1983, с. 60.
Рябинка. Баллады, 1983, с. 80:
Молодец и худая жена. Баллады, 1983, с. 94.
Худая жена — жена умная. Баллады, 1983, с. 98. В балладе ис
пользованы мотивы былин.
Горе. Баллады, 1963, с. 216, 217, 218.
Молодец и Горе. Баллады, 1963, с. 219.
ПЕСНИ ПЕРЕХОД НО Й ЭПОХИ
Убийство царевича Дмитрия. Ист. песни, II, № 2 1 . 15 мая 1591 го
да в Угличе был убит последний сын Ивана Грозного, семилетний Дмит
рий, могший стать со временем претендентом на престол, занятый
его слабоумным братом Федором. За Федора правил Борис Годунов.
Он и был избран царем после смерти Федора в 1598 году. В 1601 го
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ду в Польше объявился претендент на русский престол, называвший
себя спасшимся от смерти Дмитрием. Согласно свидетельствам совре
менников, Лжедмитрием был расстрига (беглый монах) Григорий
Отрепьев. Сведений о его причастности к убийству царевича в истори
ческих источниках нет. Лжедмитрий возглавил поход на Москву, орга
низованный польскими магнатами. Вскоре после скоропостижной смер
ти Бориса Годунова, летом 1605 года, Лжедмитрий воцарился в Москве,
а в мае следующего года был убит.
Плач Ксении Годуновой. Ист. песни, II, № 2 4 ,2 5 . В июне 1605 го
да, перед вступлением Лжедмитрия в Москву, его сторонники убили
вдову и сына Бориса Годунова, а дочь Ксению оставили во дворце.
Заняв Москву, Лжедмитрий, согласно свидетельствам современников,
имел связь с Ксенией, но после того как слухи об этом дошли до его
невесты Марины Мнишек, находившейся еще в Польше, он удалил
Ксению в монастырь, где ее постригли в монахини.
Гришка-Расстрижка. Баллады, 1983, с. 183. Лжедмитрий женился
на дочери сандомирского воеводы Юрия Мнишка Марине 8 мая 1606 го
да в канун Николина дня — большого христианского праздника, к тому
же — в пятницу: то и другое не сообразовалось с православными
традициями. За столом Лжедмитрия подавали мясо во время пос
та. Марина не приняла православия, оставалась католичкой. На сва
дебные подарки ей, ее отцу и их свите Лжедмитрий истратил, по сло
вам современников, огромные средства из казны. Он был убит через
девять дней после свадьбы в результате боярского заговора, возглав
ленного князем Василием Шуйским под знаменем защиты православия.
Марина бежала в Польшу. (Печатаемый текст — с добавлением певца
А. Е. Чуккоева.— Примеч. Д. М. Балаш ова).
Лжедмитрий Второй. Ист. песни, II, № 29. Авантюрист, вы давав
ший себя за будто бы спасшегося царя Лжедмитрия и поддержанный
польскими магнатами, летом 1607 года предпринял поход к Москве,
но не смог занять ее. Военный лагерь второго самозванца в селе Туши
не под Москвой продержался до конца 1609 года. Здесь Лжедмитрий II
в 1608 году тайно обвенчался с вдовой первого самозванца Мариной
Мнишек. После бегства из Тушина в Калугу Лжедмитрий II летом
1610 года опять безуспешно подступал к Москве, снова бежал в К а
лугу и был здесь убит.
Михаил Скопин. Ист. песни, II, № 32, 30. В мае 1610 года внезап
но скончался прославленный русский воевода князь М. В. СкопинШуйский, отравленный, согласно свидетельствам современников, 23 ап
реля женой царского брата — неудачливого воеводы Дмитрия Шуй
ского (дочерью Малюты Скуратова) — на пиру по случаю крестин
сына И. М. Воротынского. Согласно письменным источникам, мать
отговаривала Скопина ехать в Москву, куда его пригласил для воздания
почестей по случаю разгрома Лжедмитрия II царь Василий Шуйский
574

(неосновательно подозревавший Скопина в намерении занять престол!
Войско Скопина было набрано главным образом в новгородских
землях; участвовали также наемные отряды разных национальностей,
и посланные (в результате переговоров, ведшихся Скопиным)
шведским королем Карлом IX под начальством Якова Понтуса Делагардн (в песне — Фунтосов). Перечисление в песне противников, ко
торых победил Скопин,— позднее привнесение, не отвечающее действи
тельности. Смерть Скопина, по свидетельствам современников, опла
кивали все слои русского населения, и даж е его шведские союзники.
Позже войско Делагардн захватило Новгород, разорило Новгородскую
землю. Упомянутый во второй песне князь Ф. И. Мстиславский, позднее
претендовавший на царский престол, весьма вероятно, также был раз
досадован всенародной популярностью Скопина.
Сборы польского короля на Русь. Ист. песни, II, № 26. Осенью
1612 года польский король Сигизмунд III отправился в поход к Мо
скве, с целью освободить польский отряд, осажденный в Кремле рус
ским ополчением Минина и Пожарского. Но Сигизмунду не удалось
взять Волок Ламский (Волоколамск), где русским воеводой был Иван
Константинович Карамышев. Русские героически отбили все приступы
вражеского войска. Сигизмунду пришлось снять осаду и вернуться в
Польшу.
Поход царя Михайла на Астрахань. Ист. песни, II, № 78. После
избрания и венчания на царство Михаила Федоровича в Астрахани еще
оставалась Марина Мнишек с сыном и атаман И. М. Заруцкий с остат
ками войск, поддерживавших Лжедмитрия II. Ликвидация этого оплота
сторонников интервенции была государственным делом. Но сам Михаил
Федорович в походе на Астрахань не участвовал.
Взятие Астрахани. Ист. песни, II, № 79. Астрахань в мае 1614 года
была освобождена от сторонников Заруцкого, который бежал из нес
вместе с Мариной Мнишек. Русским воеводой был князь Иван Никитич
Одоевский; вступление царских войск в город произошло без боевых
действий. Использованный в песне традиционный мотив осады не отве
чает исторической реальности.
Выкуп Филарета из плена. Ист. песни, II, № 8 1 . Деулинское пере
мирие между Россией и Речью Посполитой, заключенное в конце
1618 года, предусматривало размен пленных; будущий патриарх Фила
рет (отец избранного царем Михаила Федоровича Романова) возвра
щался в Москву. Но реализация соглашения растянулась на полгода.
В это время возникала угроза возобновления войны, выдвигались новые
условия; москвичами по просьбе Филарета было отправлено семьсот
соболей для передачи полякам. Имя царя Петра — позднейшая замена.
Окончание песни и припев связаны с тем, что она исполнялась как
«виноградье» — святочная обрядовая.
Возвращение Филарета. Ист. песни, II, № 80. 14 июня 1619 года
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Филарет Никитич торжественно въехал в Москву. Вместе с ним верну
лись другие пленники, среди которых был и боярин М. Б. Шейн, Титул
«великого государя» был вскоре присвоен Филарету при его посвя
щении в сан патриарха.
На литовском рубеже. Баллады, 1983, с. 112.
Русская полонянка. Баллады, 1983, с. 115.
Панья. Баллады, 1983, с. 244.
Разбойничий дуван. Баллады, 1983, с. 40. Я и к — река Урал.
Убийство Карамышева. Ист. песни, II, № 82. Летом 1630 года из
Москвы были отправлены в Стамбул послы, везшие также грамоту
донским казакам, где им предписывалось совместно с турками высту
пить против польского короля. Грамота вызвала недовольство казаков.
Сопровождавший послов воевода Иван Константинович Карамышев был
изранен и утоплен в Дону на основании слуха, что якобы он имел на
мерение принудить казаков к подчинению туркам. Позже казаки пыта
лись представить причиной убийства непочтительность Карамышева.
Земский собор. Ист. песни, II, № 113. В конце января 1634 года
царем Михаилом Федоровичем был созван земский собор, чтобы полу
чить дополнительные средства для ведения войны с Речью Посполитой
за освобождение Смоленска. На помощь осаждавшим был послан с
подкреплением князь Д. М. Черкасский. Но боярин М. Б. Шейн после
переговоров с противником снял осаду, не дождавшись подкрепления, за
что был казнен вместе со вторым воеводой А. В. Измайловым.
Сборы казаков под Азов. Ист. песни, II, № 86. Азовская крепость
в устье Дона препятствовала выходу донских казаков в море. Турки
около Азова построили две башни, между которыми натягивалась
цепь, преграждавшая путь судам.
Взятие Азова. Ист. песни, II, № 9 7 ,9 4 . Хорошо укрепленная А зов
ская крепость служила опорой набегам крымских и ногайских татар
на Русскую землю. Летом 1637 года донские казаки с помощью запо
рожцев под руководством атамана Михаила Петрова осадили Азов и
через два месяца взяли его штурмом, взрывом разрушив часть кре
постной стены с помощью подкопа. Песни о взятии Азова используют
традиционный фольклорный мотив, популярный и в песнях о взятии
других городов. В концовке второй песни отразились воспоминания о
последующей обороне Азова казаками («осадном сидении»), во время
которого они дали обет построить церковь.
Крымская орда идет на Азов. Ист. песни, II, № 107. Захватив в
1637 году Азов, казаки героически обороняли его; в 1641 году они
отразили двадцать четыре приступа осаждающих; турок было в пят
надцать раз больше, они имели сотню осадных орудий. Войска султана
сняли осаду, потеряв двадцать тысяч человек. Вассалы Турции крым
ские татары вскоре после взятия казаками Азова начали предпри
нимать ответные действия.
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Оборона Комарского острога. Ист. песни, II,
108. Отряд к аза
ков под командованием Онуфрия Степанова в 1654 году построил ост
рог при впадении в Амур реки Комары. В марте следующего года богдойское (китайское) войско в количестве десяти тысяч человек штур
мовало Комарский острог, но казаки отбили приступ. Вражеское вой
ско еще десять суток непрерывно обстреливало крепость и, не добив
шись успеха, ушло.
Осада Риги. Ист. песни, II, № 119. Весной 1656 года началась
война с Швецией за возвращение занятых ею русских земель и за
выход к Балтийскому морю. Русские войска во главе с царем Алексеем
Михайловичем заняли ряд городов в принадлежавшей Швеции Ливонии
и в конце августа осадили Ригу, но Россия не имела флота, тогда как
гарнизон Риги получал подкрепления морем. В октябре осада была
снята.
Гибель Семена Пожарского. Ист. песни, II, № 115. Князь Семен
Романович Пожарский участвовал в осаде русскими войсками Конотопа
летом 1659 года. Увлекшаяся преследованием неприятельского отряда
московская конница после переправы через речку Сосновку была р аз
бита главными силами татар и их союзников; командовавший русским
отрядом С. Р. Пожарский попал в плен. По словам украинского лето
писца, пленник, допрашиваемый ханом, отвечал ему смело и презрите
льно, после чего был казнен.
Три зятя. Баллады, 1983, с. 117.
Король и девушка. Баллады, 1983, с. 274.
Продажа прлонянки. Баллады, 1983, с. 111,
У злой мачехи. Баллады, 1983, с. 127.
Мачеха и падчерица. Баллады, 1936, № 231.
Доня. Баллады, 1963, с. 144.
Александрушка. Баллады, 1963, с. 253. Сюжет баллады навеян ли
тературным источником.
Мать и дитя. Баллады, 1936, № 171.
Состязание. Баллады, 1963, с. 95.
Игра тавлейная. Баллады, 1963, с. 93.
Девичьи угрозы. Баллады, 1983, с. 122.
Взаимные угрозы. Баллады, 1983, с. 119.
Злые коренья. Баллады, 1983, с. 85.
Девица отравила молодца. Баллады, 1963, с. 104.
Сестра брата извести хочет. Баллады, 1963, с. 109.
Молодец и княжна. Баллады, 1963, с. 106.
Брат, сестра и любовник. Баллады, 1983, с. 96.
Брат гибнет по ошибке. Баллады, 1963, с. 107.
Жена мужа зарезала. Баллады, 1983, с. 268.
Злая жена. Баллады, 1983, с. 124.
Королевна впускает молодца. Языковы, № 224.
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Ванюша-ключник. Баллады, 1983, с. 265.
Жена князя Василия. Баллады, 1983, с. 107,
Насильный постриг. Баллады, 1983, с. 101.
Чурилья-игуменья. Баллады, 19оЗ, с. 54.
Игуменья-отравительница. Баллады, 1963, с. 52.
Братья, сестра и попович. Баллады, 1936, Л» 5. Балладная пере
работка былины «Алеша Попович и сестра Збродовичей».
Старец Игренище. Баллады, 1983, с. 102.
Терентий-гость. Языковы, № 211.
Исправление жены. Баллады, 1983, с. 242.
Васильюшка Путятинский. Баллады, 1983, с. 204. Путятины —
княжеский род.
О большом быке. Баллады, 1983, с. 197. Ромодановские — знат
ный княжеский род. Строгановы — знаменитые уральские купцы и про
мышленники, пользовавшиеся царскими привилегиями.
Как филина ловили. Баллады, 1983, с. 298.
Хмель. Баллады, 1983, с. 138.
Фома и Ерема. Баллады, 1983, с. 249.
Недвига. Баллады, 1983, с. 247.
Травник. Баллады, 1983, с. 201.
Птицы. Баллады, 1963, с. 305.
Разин и казачий круг. Ист. песни, II, № 144. Активные действия
С. Т. Разина в качестве атамана голутвенных казаков начались в
1667 году. Песня возникла на основе более ранней песни о Ермаке.
Разин на Яике. Ист. песни, II, № 160. Летом 1667 года отряд к а 
заков во главе с Разиным приплыл к реке Яик (ныне Урал) и захватил
Яицкий городок (ныне Уральск). Отсюда осенью разницами были со
вершены походы на Волгу и по Каспийскому морю, где захвачены то
вары «басурманских» судов.
Разин на Каспийском море. Ист. песни, II, № 162. Летом 1668 года
отряд Разина предпринял поход на Персию «за зипунами», возвра
тился с богатой добычей.
Сынок Разина. Ист. песни, II, № 163. В начале сентября 1669 го
да, по возвращении из Персидского похода, Разин остановился в Аст
рахани. Отсюда казаки были пропущены на Дон. Весной 1670 года
началась крестьянская война. Войско Разина подходило к Астрахани,
в город были засланы «сынки» Разина, вербовавшие сторонников сре
ди астраханского гарнизона. 22 июня, когда суда разинцев прибли
зились к городу, двое «сынков» по приказанию воеводы были схваче
ны, один — казнен, второй — посажен в тюрьму.
Разин и воевода. Ист. песни, II, № 303. В ночь на 24 июля
1670 года подплывшие к Астрахани разинцы скрытно перелезли через
городскую стену и были встречены своими сторонниками. В три часа
утра в городе объявили тревогу, пушки с городских стен открыли огонь
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по осаждающим, но часть пх была уже в городе, которым Р азнн
скоро овладел. По его приказанию астраханского воеводу князя Про
зоровского сбросили с крепостной стены. Вскоре два сына его, шест
надцати и восьми лет, были повешены за ноги ка стене; старший на
другой день сброшен с нее, младший снят живым, высечен и отослан к
матери.
Разин и девка-астраханка. Ист. песни, II, Л» 295. В песнях и пре
даниях о Степане Разине широко отразились слухи о его неуязвимо
сти, о его колдовских способностях, благодаря которым Разин якобы
легко мог бежать из любой тюрьмы.
Разин остается один. Ист. песни, II, № 311. В ноябре 1670 года
восставшие потерпели тяжелое поражение под Симбирском, затем по
следовало еще несколько поражений. Разин направился на Дон, но и
здесь весной 1671 года был разбит под Черкасском. В Кагальницком
городке С. Т, Разин вместе с братом Фролом были взяты в плен, обо
ронявшиеся под его предводительством участники восстания повешены.
Упоминание Питерской дороги — позднейшая замена.
Разин видит сон. Ист. песни, II, № 348. Опущены повторы строк.
Разин чувствует недоброе. Ист. песни, II, № 350.
Царь решает судьбу Разина. Ист. песни, II, N° 351. Имя царя Пет
ра перенесено из позднейших исторических песен. Эпизод с матерью
героя — также из других песен.
Есаул сообщает о казни Разина. Ист. песни, II, № 341. Захвачен
ного в Кагальницком городке С. Т. Разина привезли в Москву. Он был
казнен четвертованием на эшафоте близ Лобного места 6 июня
1671 года.
Песня разинцев. Ист. песни, II, № 323. Ворами и разбойниками на
зывали участников крестьянской войны официальные документы того
времени. Упоминание беспаспортных людей относится к более позднему
времени.
Осада Соловецкого монастыря. Ист. песни, II, № 126. Более семи
лет, с 1668 по 1676 год продолжалась осада царскими войсками хоро
шо укрепленного Соловецкого монастыря. Причиной послужил отказ
монахов признать церковную реформу патриарха Никона. Со временем
в монастыре нашли приют многие участники крестьянской войны, что
углубило социальную природу восстания. На последнем этапе осадой
монастыря руководил воевода Иван Мещеринов (в песне — Пешерской),
относительно Салтыкова — исторических сведений нет. Монастырь был
занят осаждавшими ночью, благодаря перебежчику, указавшему тай
ный вход; руководители и почти все уцелевшие участники восстания
казнены. Песня бытовала в среде старообрядцев.
Вознесение. Баллады, 1983, с. 143.
Д ва Л азаря. Баллады, 1983, с. 129. Баллада основана на переос
мыслении литературной притчи.
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Сокол и вороны. Баллады, 1963, с. 261.
Сокол на воле. Баллады, 1963, с. 262.
Убийство губернатора. Баллады, 1983, с. 232. Слово «губерна
т о р » — позднейшая замена (как и в песне «Сынок Разина»).
Покинутый молодец. Баллады, 1983, с. 236.
Конь и сокол. Баллады, 1983, с. 234.
Гибель молодца у перевоза. Баллады, 1963, с. 263.
Яик Горынович. Баллады, 1983, с. 239.
Устиман-зверь. Баллады, 1983, с. 154. Баллада основана на пере
работке былинного зачина.
Разбойничья лодка. Баллады, 1983, с. 221.
Похищение девушки бурлаками. Баллады, 1983, с. 260.
Казак и шинкарка. Баллады, 1983, с. 213.
Илья кум темный. Баллады, 1983, с. 279.
Усы. Баллады, 1983, с. 209.
Воры-скоморохи. Баллады, 1963, с. 319.
Вор Гаврюшка. Баллады, 1963, с. 275.
Жена разбойника. Баллады, 1983, с. 263.
Молодец в темнице. Баллады, 1963, с. 148.
Девица — атаман. Баллады, 1983, с. 261.
Стрельцы и крестьянин. Баллады, 1983, с. 211.
Проданный сын. Баллады, 1983, с. 275.
Сестры ищут брата. Баллады, 1963, с. 112.
Молодец и река Смородина. Баллады, 1983, с. 171.
Молодец в кабаке и Горе. Гильфердинг, № 90.
Рождение Петра Алексеевича. Ист. песни, И, № 135. Петр I ро
дился 30 мая 1672 года.
Смерть Алексея Михайловича. Ист. песни, II, № 141. Царь Алексей
Михайлович умер 30 января 1674 года, передав царство старшему сыну
Федору. Петр был третьим сыном. Князь Василий Голицын выдвинулся
позже, во время правления царевны Софьи.
Возвращение Голицына. Ист. песни, III, № 3. Фаворит правитель
ницы царевны Софьи князь В. В. Голицын возглавлял в 1689 году
Крымский поход. Военные действия русских войск не имели серьезного
успеха, однако благодаря расположению к нему правительницы Голи
цын был награжден, что вызвало недовольство в Москве.
Поход к Азову. Ист. песни, III, № 27. Петр I, правивший самосто
ятельно с 1689 года, в 1695 году предпринял первый Азовский поход,
но взять крепость не удалось. В следующем году, построив военный
флот, Петр снова отправился с войском и флотом к Азову.
Казаки под Азовом. Ист. песни, II, № 89. К азак Левка Маннцкий
перебежал в Азов к турецкому паше (потом воротился и был расстре
лян в Черкасске). Это событие предшествовало осаде Азова 1696 года.
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Штурм Азова. Ист. песни, III, № 32. Летом 1696 года русски*
войска при поддержке флота осадили Азов. После обстрела укреплений
был предпринят штурм, в результате которого городской вал был з а 
хвачен русскими. Турецкий гарнизон сдался Петру I.
Заговор убить царя. Ист. песни, I, № 264. В феврале 1697 года
стало известно о заговоре бояр, сторонников Софьи, против царя.
Петр часто ездил один; заговорщики хотели воспользоваться этим,
чтобы убить его.
Петр за границей. Ист. песни, III, № 207. 10 марта 1697 года
Петр в составе Великого посольства инкогнито выехал за рубеж.
Путь его лежал через Лифляндию, принадлежавшую в то время Ш ве
ции. Шведский губернатор Риги с почетом принял посольство, но сде
лал вид, что не знает о присутствии в нем русского царя и не допу
стил его осмотреть городские укрепления. Петр был этим рассержен и
тремя днями раньше посольства переправился на лодке через Двину в
Курляндию, принадлежавшую Польше. Побывав в ряде стран, посоль
ство вернулось в Москву спешно (в августе 1698 г о д а )— в связи с
известиями о стрелецком бунте.
Стрелецкий бунт. Баллады, 1983, с. 251. Стрелецкие полки, отправ
ленные на западную границу, пользуясь отсутствием Петра и подстре
каемые сторонниками царевны Софьи, подняли мятеж и пошли на Мо
скву. Правительственные войска нанесли поражение стрельцам, а вер
нувшийся Петр учинил следствие, которое установило связи стрельцов
с Софьей. Более тысячи стрельцов было казнено на Красной площади,
некоторых повесили перед окнами Софьи. Стрелецкое войско прекрати
ло свое существование. Реакционная сущность стрелецкого бунта была
непонятна слагателям народных песен; в песнях выражено сочувст
вие стрельцам.
Стрелецкий атаман и царь Петр. Языковы, № 63. Песня исполь
зует былинные мотивы.
Пострижение Евдокии Лопухиной. Ист. песни, III, № 232. В
1698 году по требованию Петра его первую жену Евдокию Федоровну
(дочь боярина Лопухина) после безуспешных уговоров насильственно
постригли в монахини в Покровском монастыре Суздаля.
ПЕСНИ НОВОГО ВРЕМ ЕН И
Поход на шведскую границу. Ист. песни, III, № 105, 112. Север
ная война (1700— 1721) имела целью возврат ранее захваченных Шве.цией русских территорий (берега Невы, Финского залива, Ладожского
озера, западной части Карелии, Ижорской земли) и выход России к
Балтийскому морю. Поход в землю Шведскую, о котором говорится в
песнях, это поход на шведскую границу, проходившую в то время по
древней Русской земле.
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Петр скорбит о потере полков. Ист. песни, III, № 57. В ноябре
1700 года русское войско под Нарвой потерпело поражение от войск
Карла XII. Стойкое сопротивление шведам оказали Преображенский и
Семеновский полки. Артамон Михайлович Головин в числе десяти ге
нералов был взят в плен.
Набор в армию. Ист. песни, III, № 173. Военная служба при Пет
ре I была пожизненной, солдат навсегда терял семью. Крупный набор
в армию был произведен после сражения под Нарвой: десять новых
полков по тысяче человек.
Государева служба. Ист. песни, III, № 174. Рекрутская повинность
введена в России с 1705 года. Вернуться домой солдат мог только в
результате увечья или болезни, делавшей его непригодным для военной
службы.
Бои под Красной Мызой и Гуммельсгофом. Ист. песни, III, № 71.
В июне 1702 года корпус Б. П. Шереметева выступил из Пскова. 17 ию
ня Шереметев подошел к Красной Мызе, в окрестностях которой стоял
шведский корпус Шлиппенбаха. Авангард русских войск разбил выслан
ный навстречу отряд шведов, пленив его командира майора Розена.
На допросе Розен показал, что у Шлиппенбаха, отступившего за реку
Эмбах, не восемь-девять тысяч войска, как предполагал Шереметев, а
тринадцать тысяч семьсот. Шереметев решился атаковать; русские
войска наголову разбили корпус Шлиппенбаха, он бежал с остатками
своей конницы. На поле боя осталось пять с половиной тысяч шведов,
у русских погибло всего четыреста человек.
Солдаты готовы штурмовать Орешек. Ист. песни, III, № 81. Д рев
няя русская крепость Орешек, с 1611 года находившаяся в руках шве
дов, была хорошо укреплена и имела сильную артиллерию, что ставило
в трудное положение русское войско, осадившее ее в 1702 году под ко
мандованием Петра I и Б. П. Шереметева.
Взятие Орешка. Ист. песни, III, № 83. Орешек был взят II ок
тября 1702 года, несмотря на отчаянное сопротивление шведского
гарнизона, после приступа, длившегося двенадцать часов. Мотив под
копа перенесен из песни о взятии Казани.
Казаки и князь Долгорукий. Ист. песни, III, № 115. В 1707 году
на Дон был послан с отрядом солдат полковник Ю. В. Долгорукий
для розыска и возврата бежавших сюда крестьян и работных лю
дей. Казачьи старшины с почетом приняли Долгорукого, выделили
казаков для помощи, хотя это противоречило давней казачьей тради
ции не выдавать бежавших на Дон.
Вести о восстании на Дону. Ист. песни, III, № 118. Жестокие дей
ствия Ю. В. Долгорукого послужили поводом к началу восстания на
Дону под руководством К. А. Булавина. К нему не присоединились
казачьи старшины — Василий Фролов и другие.
Некрасов убивает Долгорукого. Ист. песни, III, № 140. В октябре
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1707 года повстанцы, руководимые К. А. Булавиным, напали ночью
врасплох на правительственный отряд и уничтожили его вместе с ко
мандиром Ю. В. Долгоруким.
Некрасов пишет царю. Ист. песни, III, № 139. Для подавления Булавинского восстания был послан с войском брат убитого 10. В. Д ол
горукого майор В. В. Долгорукий, действовавший с крайней жестоко
стью. После гибели К. А. Булавина и разгрома основных сил восстав
ших, одни из предводителей его Игнат Некрасов осенью 1708 года с
двумя тысячами казаков отступил за Кубань. Здесь образовалась
своеобразная «казачья республика», просуществовавшая до 1740 года,
когда некрасовцы, спасаясь от правительственных войск, были вынуж
дены эмигрировать в Турцию.
Шведский король хочет захватить Полтаву. Ист. песни, III, № 67.
Вопреки предостережениям своих генералов, Карл XII уверял их,
что легко возьмет Полтаву. С апрс.:я 1709 года шведские войска мно
гократно штурмовали Полтаву, но всякий раз бывали отбиты. В России
распространялся слух, что король, намереваясь овладеть Полтавой и
Москвой, «расписал» уже московские квартиры для своего войска.
Ашиквандроны — эскадроны.
Шереметев в соборе. Ист. песни, III, № 63. Б. П. Шереметев в
мае 1709 года по распоряжению Петра был вызван А. Д. Меншиковым
к Полтаве.
Молодец собирается под Полтаву. Ист. песни, III, № 66.
Русские готовятся встретить шведского короля. Ист. песни, III,
№ 58. Русская армия, возглавляемая Петром I, подошла к Полтаве и
25 июня 1709 года остановилась укрепленным лагерем в пяти кило
метрах от города. 26 июня Петр после осмотра расположений своих
войск назначил решающее сражение на следующий день.
Победа под Полтавой. Ист. песни, III, № 77, 68. Под Полтавой у
Карла XII было тридцать тысяч войска, в том числе казаки изменника
гетмана И. С. Мазепы. Накануне Полтавского сражения центром рус
ских войск уже командовал Б. П. Шереметев. Полтавское сражение
начали шведы, перед рассветом 27 июня. Им удалось после упорного
боя прорваться между русскими редутами; частью сил шведы обошли
их и медленно продвигались вперед за русской конницей, которая по
приказу Петра отходила к своему лагерю. Но здесь огонь русской ар
тиллерии заставил правый фланг шведов в панике отступить. В 9 часов
утра завязался рукопашный бой, в котором пехота Шереметева, нахо
дившаяся в центре, стала теснить шведов. К 11 часам они начали
отход, превратившийся в беспорядочное бегство. Русская конница пре
следовала противника до Днепра, где большинство вражеского войска
попало в плен. Карлу XII и Мазепе с небольшим отрядом удалось
бежать. В начале песни ошибочно назван месяц «июль».
Под Выборгом. Ист. песни, III, № 103. Осада Выборга русскими
583

войсками началась 21 марта 1710 года, а 13 июня шведский гарннзон капитулировал. Сообщение о гибели русского полковника недосто
верно, оно — результат воздействия позднейшей песни о гибели
И. М. Краснощекова.
Взятие Риги. Ист. песни, 111, № 86. Русское войско под командова
нием Б. П. Шереметева осадило Ригу в ноябре 1709 года, а в июле
1710 года шведский гарнизон сдался. Петр в осаде не участвовал. М о
тив овладения городом с помощью подкопа леренесен из песни о
взятии Казани.
Взятие Колывани. Ист. песни, III, № 87. Колывань (Ревель, ныне —
Таллин) была взята русскими войсками у шведов после долгой осады
в сентябре 1710 года.
Петр 1 на корабле. Ист. песни, III, № 208. После решительной по
беды над шведским флотом при Г 'ч гуте в 1714 году русские корабли
господствовали на Балтийском мо; 2 , высаживали небольшие десанты,
успешно действовавшие на собственно шведской территории, подходили
к шведскому берегу и в непосредственной близости от Стокгольма
(«Стекольный» в песнях); упоминание моря Хвалынского, то есть
Каспийского,— ошибка. В августе 1716 года Петр возглавлял на своем
флагманском корабле союзный флот России, Англии, Дании и Голлан
дии, состоявший из шестидесяти военных судов; флот вышел из Копен
гагена, чтобы высадить войска в Швеции, но из-за разногласий между
союзниками России высадка не состоялась. Первая половина песни
использует былинные мотивы.
Ладожский канал. Ист. песни, III, № 171. Ладожский обводный
канал (от Невы до Волхова) начали проводить в 1718 году.
Казаки бранят Меншикова. Ист. песни, III, № 200. А. Д. Меншиков присваивал казенные суммы и совершал другие злоупотребления,
за что начиная с 1714 года постоянно находился под следствием, но
сумел избежать суда благодаря заступничеству Петра I и императрицы
Екатерины.
Гагарин. Ист. песни, III, № 184. Сибирский губернатор М. П. Г а
гарин был отстранен от должности Петром I в 1719 году и повешен в
1721 году за исключительных размеров казнокрадство, взяточничество
и другие злоупотребления. В Москве на Тверской улице стоял пора
жавший своей роскошью дворец Гагарина, с мраморными стенами,
разноцветным наборным паркетом, рыбами в висячих аквариумах и
прочим.
Петр раздает деньги. Ист. песни, III, № 214.
Царь борется с драгуном. Ист. песни, III, N° 219.
Царь в кабаке. Баллады, 1983, с. 254.
Смерть Петра I. Ист. песни, III, № 260, 240. Петр I, умирая, не
успел отдать распоряжения о престолонаследии (согласно принятому
при нем ранее закону, трон мог быть передан волей монарха указан
584

ному им лицу). Он скончался 28 января 1725 года. А. Д. Меншнкок,
опираясь на гвардию, возвел на престол жену Петра Екатерину. Петр
имел военный чин бомбардирского капитана, затем — полковника Пре
ображенского полка.
Солдаты и князь Долгорукий. Ист. песни, III, № 164. Можно пред
полагать, что песня имеет в виду фельдмаршала В. В. Долгорукого.
Молодой император Петр II в конце своего недолгого правления (1727—
1730) стал тяготиться опекой Долгоруких, которые намеревались ж е
нить его на племяннице В. В. Долгорукого. После смерти Петра II
Долгорукие стремились удержать свои позиции в Верховном тайном со
вете. Но когда В. В. Долгорукий в январе 1730 г. пытался склонить
гвардейский Преображенский полк к присяге не только вступившей на
престол императрице Анне, но и этому совету, то получил в ответ
угрозу, что ему «ноги переломают». (Верховный тайный совет, состояв
ший из восьми высших сановников, пытался ограничить самодержавие в
интересах аристократии — добившись чтобы императрица Анна перед
вступлением на престол подписала «кондиции», ограничивавшие ее
власть в пользу упомянутого совета; но эта попытка не была поддер
жана широкими кругами дворянства; вскоре Анна разорвала «конди
ции» и упразднила Верховный тайный совет.) Китай-город — примыкав
шая к Кремлю часть Москвы, в которой находился императорский
двор Петра II.
Бегство Лещинского. Ист. песни, III, № 276. Станислав Лещинский, польский король (1704— 1711), ставленник врага России Кар
ла XII. Потеряв поддержку шведских войск, после Полтавской битвы,
эмигрировал в Пруссию, затем — во Францию, где выдал дочь за короля
Людовика XV. В 1733 году благодаря усилиям французской диплома
тии вновь стал польским королем. Русское войско осадило Лещинского
в Гданьске. Город сдался, а Лещинский бежал за границу.
Казнь Долгорукого. Ист. песни, III, № 269. В 1739 году в Новго
роде были казнены четверо князей Долгоруких, политических против
ников императрицы Анны Иоанновны. В песне речь идет, очевидно,
об И. А. Долгоруком, приговоренном в отличие от остальных к мучи
тельной казни — колесованию. Ему в то время было всего тридцать лет.
В 1730 году, когда он был уже в опале, за него вопреки воле родных
вышла замуж Н. Б. Шереметева.
Шведский король требует города. Ист. песни, III, № 411. Швеция,
начав летом 1741 года войну против России, не имела в ней серьез
ных успехов. Вскоре после вступления на престол Елизаветы Петров
ны, в январе 1742 года, при посредничестве Франции Швеция предло
жила прекращение войны, но на условии возвращения земель и горо
дов, полученных Россией в результате победы в Северной войне. Ели
завета собрала совещание высших сановников, где решено было отверг
нуть притязания Швеции и продолжать войну. Она закончилась побе
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дой России. Упоминание А. В. Суворова в песне появилось, очевидно,
в связи с тем, что в 1788 году, когда Суворов был уже известным
полководцем, Швеция вновь начала безуспешную войну против Рос
сии— с предъявления Екатерине II ультимативных требований короля
Густава III, аналогичных притязаниям 1742 года.
Смерть Ивана Краснощекова. Ист. песни, III, № 102, 101. Казачий
атаман Иван Матвеевич Краснощеков прославился своими подвигами во
время боевых действий против турок и крымских татар. 12 августа
1742 года во время стычки отряда казаков со шведами вблизи Гель
сингфорса (ныне Хельсинки) Краснощеков, согласно шведским данным,
получил несколько сабельных ранений, а затем был настигнут шведами
и сражен пулей. В этой стычке казакам пришлось отступить, они не
смогли унести тело своего командира. По договоренности русского
командующего генерала П. П. Ласси со шведами на другой день тело
Краснощекова было взято казаками для погребения.
Краснощеков на допросе. Ист. песни, III, № 96. В песне обыгры
вается традиционный эпический мотив, восходящий, возможно, к более
ранней песне о гибели Семена Пожарского. Основанием такого сбли
жения могли служить сходство обоих героев своей отвагой и неукро
тимостью, а также существовавший среди казаков слух, что Красно
щеков был убит не на поле боя, а будучи захвачен в плен шведами.
Молодец тужит о доме. Ист. песни, III, № 110. Ровно два года,
с августа 1741 по август 1743 года, продолжалась русско-шведская
война. Но три года — один из традиционных в фольклоре сроков,
в связи с чем не следует понимать его непременно в прямом смысле.
Прусский король начинает войну. Ист. песни, III, № 285. Семилет
няя война (1756— 1763) началась вторжением прусской армии Фридри
ха II в августе 1756 года в Саксонию, являвшуюся союзницей России.
Русское войско выступает в поход. Ист. песни, III, № 279. Рус
ская армия выступила в поход против Пруссии в мае 1757 года.
Гибель Лопухина. Ист. песни, III, № 370. Ожесточенное сражение
при Гросс-Егерсдорфе 19 мая 1757 года началось стремительной атакой
пруссаков против находившейся на марше русской армии — атакой,
поддержанной сильным ружейным и пушечным огнем. Левым крылом
русских командовал генерал В. А. Лопухин. Он распорядился занять
боевой порядок и повел солдат в контратаку. Но, будучи смертельно
ранен, попал в руки пруссаков. Русские гренадеры отбили его еще
живого, и он скончался среди своих. Сражение окончилось победой рус
ских, но в нем были убиты и ранены многие русские генералы и стар
шие офицеры. Выражение песни «Лопухин лежит убит» в обыденной
речи того времени не означало, что он уже мертв (существовало выра
жение «убить до смерти»). Ошибочное упоминание Потемкина попало
из более поздних песен, по-видимому, вместо фельдмаршала С. Ф. Ап
раксина, как это видно по некоторым другим вариантам песни.
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Осада Кюстрина. Ист. песни, III, № 288. Генерал В. В. Фермор
был назначен главнокомандующим русской армией в конце 1757 года,
после его успешных действий в Восточной Пруссии. В июне следующе
го года русская армия переправилась через Вислу и начала наступле
ние тремя колоннами. Федор Иванович Краснощеков (сын И. М. Крас
нощекова) с казаками действовал в Померании; 3. Г. Чернышев —
в Саксонии, командуя русскими частями, приданными австрийской
армии. Главные силы Фермора двигались в Польше от реки Варты.
4 августа русская армия подошла к Кострину. Предпринятый Фермором обстрел вражеской крепости раскаленными ядрами вызвал пожары,
которые нанесли огромный ущерб противнику. При этом пострадало и
имущество окрестных обывателей, свезенное ими в крепость вопреки
призывам русского командования оставаться спокойно в своих домах.
Вскоре осада Кюстрина была снята.
Ядро убило полковника. Иваницкий, № 576.
Весть о поражении нового корпуса. Ист. песни, III, № 324. Про
исходившее 14 августа 1758 года ожесточенное сражение при Цорндорфе, где прусской армией командовал сам Фридрих II, не имело решаю
щего исхода. Русские обратили в бегство наступавшую с фронта прус
скую пехоту, отразили фланговые атаки конницы и удержали поле
битвы. Но в первой половине боя пруссаки нанесли поражение новонабранному П. И. Шуваловым корпусу; попали в плен русские гене
ралы Салтыков, Чернышев и Мантейфель.
Солдаты под Кюстрином. Языковы, № 82. Песня, отозвавшаяся
на некоторые эпизоды Семилетней войны, выражает настроения солдат.
Чернышев в плену. Ист. песни, III, № 352. Генерал 3. Г. Черны
шев, попавший в плен во время Цорндорфского сражения, был пред
ставлен Фридриху II. Тот приказал бросить его вместе с другими плен
ными генералами в казематы Кюстринской крепости. Несмотря на про
тесты Чернышева, этот приказ был выполнен. Но в ту же осень при
обмене пленных Чернышев вернулся в армию и в следующем году
командовал отдельным корпусом. Предложение вражеского предводи
теля перейти к нему на службу — мотив, взятый из более ранних песен.
Бой под Берлином. Ист. песни, III, Лй 296. Русский корпус под ко
мандованием генерала 3. Г. Чернышева приблизился к Берлину в сен
тябре 1760 года. 22 сентября авангард корпуса во главе с генералом
Г.-Г. Тотлебеном вплотную подошел к городу. После малоэффективного
артиллерийского обстрела Тотлебен решился все же овладеть Бранден
бургскими и Котбусскими воротами. Штурмовавшие их ночью грена
деры были отбиты, а артиллерия принуждена была прекратить огонь
из-за недостатка боеприпасов.
Взятие Берлина. Ист. песни, III, № 299. После неудачи Тотлебена
осада Берлина русскими продолжалась неделю. С походом глав
ных сил 3. Г. Чернышева начались ежедневные стычки; на 29 сентября
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Чернышев назначил приступ, но, не дожидайсь русской атаки, прус
ские войска, находившиеся в Берлине, пользуясь ночной темнотой,
выбрались из города и поспешно отошли, а оставшийся гарнизон ка
питулировал. Казаки Ф. И. Краснощекова и молдавские гусары весьма
успешно преследовали отходивших противников.
Федор Краснощеков у прусского короля. Ист. песни, III, № 397.
Ф. И. Краснощеков, командовавший донскими казаками, пользо
вался у них большой популярностью и при этом слыл колдуном. Вы
мышленный эпизод, который составил основу песни о нем, является
традиционным для некоторых исторических баллад.
Возвращение Краснощекова. Языковы, № 202. В песне использованы
традиционные мотивы солдатских лирических песен.
Жалобы Екатерины. Ист. песни, III, № 437. Е. Р. Воронцова была
фавориткой недолго правившего императора Петра III; Екатерина II,
жена Петра III, заняла престол в результате переворота 1762 года.
Спиридов и матросы. Ист. песни, III, № 470. В 1768 году Тур
ция начала войну против России. В июле 1769 года из Балтийского мо
ря вышла русская эскадра адмирала Г. А. Спиридова и прибыла в рай
он боевых операций, в Эгейское море (где русские позднее разгромили
турецкий флот в Чесменском бою и затем блокировали пролив Д ард а
неллы).
Взятие Хотина. Ист. песни, III, № 456. Русская армия, находив
шаяся в Польше, подступила летом 1769 года к турецкой крепости
Хотин (на берегу Днестра), комендантом которой был Кареман-паша.
Под Хотином произошло несколько успешных сражений, важная роль
в которых принадлежала генералу А. А. Прозоровскому. После пора
жения турок в одном из сражений Кареман-паша был вызван визирем
в Бендеры для суда; позже казнен. Русские заняли оставленный тур
ками Хотин в начале сентября.
Мурзы узнают о победах русских. Ист. песни, III, № 444. В
1769 году русские войска заняли Хотин, Яссы, Бухарест. Мурзы крым
ских татар, а такж е едисанских и белгородских (кочевавших между
Дунаем и Бугом) вели переговоры, колеблясь между подданством Тур
ции и предложением перейти под покровительство России (Крым окон
чательно вошел в ее состав позже — в 1783 году).
На военном корабле. Ист. песни, III, № 471. Азовская флотилия
адмирала А. Н. Сенявина в мае 1771 года вышла из Таганрога для
содействия сухопутным войскам в Крыму. После успешных операций
в Азовском море она направилась в Черное море (где Россия в то
время еще не имела своего флота) и с успехом отраж ала нападения
численно превосходившего ее турецкого флота.
Казаки снимают турецкие караулы. Ист. песни, III, № 452. А. В. Су
воров действовал под общим командованием П. А. Румянцева во время
русско-турецкой войны 1768— 1774 годов.
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Каменский за Дунаем. Ист. песни, III, № 450. Генерал М. Ф. К а
менский во время этой войны командовал частью русских войск, дей
ствовавших за Дунаем.
Пуля убила есаула. Баллады, 1936, № 59.
Поединок казака с турком. Баллады, 1936, № 46.
Молодец и три татарина. Баллады, 1983, с. 108.
Начало Пугачевского восстания. Языковы, № 109; Ист. песни, III,
№ 504. Крестьянская война (1773— 1774) под руководством Е. И. П у
гачева началась в сентябре чтением манифеста, написанного якобы
к народу от имени Петра III. Казаки действовали первоначально
на реке Яике в окрестностях Яицкого городка. Не имея пушек, они
не решались атаковать находившиеся там войска. Заняв крепость Р ас
сыпную, пугачевцы направились в крепость Нижнеозерную, на пути
встретили капитана Сурина, посланного из Нижнеозерной против них
с ротой солдат. Сурин был повешен, а его солдаты присоединились
к восставшим.
Солдата не пускают в Оренбург. Ист. песни, III, № 505. Основной
мотив песни связан, скорее всего, с успешнбй обороной Оренбурга зи
мой 1773/74 года от войск Пугачева. Заключенное в последней фразе
сетование солдата отраж ает его скрытое намерение присоединиться
к восставшим (предположение Н. Я. Аристова).
Пугачев кручинится. Языковы, № 110.
Пугачев и Панин. Языковы, № 111. Когда скованного Е. И. П уга
чева везли в Москву, в Симбирске состоялась его встреча с графом
П. И. Паниным, командовавшим войсками, подавлявшими восстание,
на вопросы которого Пугачев отвечал очень смело. В песне отразилось
народное отождествление его с императором Петром III, которого
«сенаторы не могут судити».
Осада Очакова. Ист. песни, III, № 478. В 1787 году Турция вновь
объявила войну России. В июле 1788 года началась осада русскими
войсками турецкой крепости Очаков, руководимая Г. А. Потемкиным.
Он долго не решался на штурм, осада затянулась до начала зимы.
Солдаты страдали от холода и болезней, нарастало недовольство мед
лительностью командующего.
Взятие Очакова. Ист. песни, III, № 481. Перешедшие Южный Буг
части Екатеринославской армии (в песне — «ярославцы») подошли к
Очакову, находившемуся на мысу у входа в Днестровско-Бугский
лиман и расположились лагерем. В течение двадцати пяти дней
Г. А. Потемкин вел приготовления к началу осады. В ноябре смелой
атакой запорожцев был высажен с боем десант на острове Березань,
напротив устья одноименной реки вблизи Очакова. Находившаяся на
острове турецкая крепость сдалась без сопротивления после подхода
русских кораблей, поддержавших действия запорожцев. Затем продол
жались фортификационные работы, хотя уже выпал снег, а солдаты
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жили в палатках. Назначенный наконец Потемкиным штурм 6 декабря,
несмотря на отчаянное сопротивление противника, окончился быстрым
взятием крепости.
Суворов ранен. Ист. песни, III, N° 495. А. В. Суворов помимо бле
стящего полководческого таланта обладал и выдающейся личной храб
ростью. Он много раз бывал ранен в сражениях. Так, при осаде Оча
кова Суворов с двумя батальонами гренадер отразил вылазку двухты
сячного отряда турок, но, раненный пулей в шею, принужден был оста
вить поле боя. При передаче текста песни опущены распевные повторы
частей некоторых слов и целых слов.
Взятие Измаила. Ист. песни, III, № 466. 11 декабря 1790 года рус
ские войска под командованием А. В. Суворова взяли штурмом счи
тавшуюся тогда неприступной турецкую крепость Измаил, незадолго
до того заново укрепленную. Сам А. В. Суворов позднее говорил, имея
в виду чрезвычайную трудность штурма, что на такое дело можно
решиться только раз в жизни. Важную роль в критический момент
сражения за Измаил сыграли казачьи колонны Платова и Орлова.
Суворов едет по полкам. Ист. песни, III, № 494. Песня отражает
исключительную популярность А. В. Суворова среди солдат.
Суворов и солдаты. Ист. песни, III, № 460. Крепость Бендеры не
раз была объектом сражений с турецкой армией, но А. В. Суворов
одерживал в это время победы в других местах.
Румянцев и красная девица. Языковы, № 102. В песне использован
традиционный песенный мотив.
Пленная турчанка. Баллады, 1936, № 71.
Дон возмутился от трех генералов. Ист. песни, III, № 529. В
1792 году по инициативе генерала И. В. Гудовича правительство реши
ло переселить шесть казачьих полков с Дона на Кубанскую линшо.
После начавшихся волнений казаков атаман Донского войска, непопу
лярный среди казаков генерал А. И. Иловайский, убедил Екатерину II
переселить только три тысячи семей. Были вызваны войска под коман
дованием трех генералов (Щ ербатова, Мартынова и П латова). Но за
два года с помощью репрессий удалось переселпть только одну тысячу
казачьих семей.
Жалобы солдат на Павла. Ист. песни, III, № 536. Вступивший на
престол в 1796 году после смерти Екатерины II сын ее, Павел I, по
клонник прусских порядков, насаждал в армии показную парадность и
жестокую слепую дисциплину.
Казацкие ходоки в Петербурге. Ист. песни, IV, № 30. В 1803 году
было введено новое положение о службе уральских казаков, вызвавшее
их волнения, сурово подавленные. Казаки послали в Петербург с про
шениями и жалобами своих депутатов, которые были арестованы и
отосланы в Уральск для наказания.
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Переселение казаков на Илецкую линию. Ист. песни, IV, № 32. В
1810— 1826 годах происходило насильственное переселение казаков с
Красноуфимской на Илецкую защитную линию.
Наполеон пишет Александру. Ист. песни, IV, № 36. Вторжению
войск Наполеона в Россию (12 июня 1812 года) предшествовала пере
писка Наполеона с Александром I. Песня использует мотивы анало
гичных песен XVIII века.
Бой у переправы. Ист. песни, IV, № 212. В песне использованы
традиционные мотивы более ранних песен.
Канун Бородина. Ист. песни, IV, № 45. Сражение на Бородинском
поле произошло 26 августа 1812 года.
Кутузов ободряет солдат. Ист. песни, IV, № 46. Накануне Бородин
ского сражения М. И. Кутузов объезж ал полки, лично говорил с
солдатами, его слова быстро передавались по армии и поднимали мо
ральный дух русских войск (казаки М. И. Платова затем сыграли важ 
ную роль в Бородинском сражении).
Начало Бородинского боя. Ист. песни, IV, № 124. Решение
М. И. Кутузова дать бой Наполеону на позиции, выбранной русскими
генералами у Бородина, состоялось за неделю до первого осеннего
христианского праздника — Семенова дня.
Битва с французами. Ист. песни, IV, № 79. Около четырнадцати
часов продолжалась битва под Бородином, начавшаяся, однако, не
ночью, а в шестом часу утра. Песня насыщена традиционными форму
лами описания боя, имевшими место еще в песне о Куликовской битве.
Платов во время битвы. Ист. песни, IV, № 72 и 76. Атаман
Донского казачьего войска генерал М. И. Платов в Бородинском
сражении возглавлял казачьи полки, которые по приказу М. И. Куту
зова нанесли удар по левому флангу наполеоновской армии, вызвав
переполох и панику.
Наполеон под Москвой. Ист. песни, IV, № 106. Перед вступлением
Наполеона в Москву ее покинуло сто тысяч жителей. Казаки М. И. П ла
това успешно прикрывали отход русской армии.
Генерал запродал Москву. Ист. песни, N° 48. Песня, видимо,
отразила непопулярность московского главнокомандующего Ф. В. Рос
топчина, который обещал населению, что Москва не будет сдана
французам.
Француз заж ег Москву. Ист. песни, IV, N* 59. Армия Наполеона
2 сентября вступила в Москву, без боя оставленную русскими войсками,
с которыми ушла половина жителей. С первого дня пребывания непри
ятельских войск в городе начались пожары.
Наполеон в Москве. Ист. песни, IV, N° 51. Во время пожаров, ко
торые не прекращались в Москве до 6 сентября, огнем было уничтоже
но две трети всех домов, торговые ряды, лавки, пострадал Кремль.
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Бессчастный сон. Ист. песни, IV, № 61. К событиям 1812 года
применены мотивы песен Древней Руси.
Кутузов и французский майор. Ист. песни, IV, № 69. Использо
ваны более ранние мотивы песен о битвах под Красной Мызой и
Гуммельсгофом.
Платов у французов. Ист. песни, IV, № 136. В песне использованы
мотивы, восходящие еще к былинному эпосу, произведение получило
весьма широкое распространение, отразив исключительную популяр
ность Платова.
Русские преследуют армию Наполеона. Ист. песни, IV, № 115. От
ступление армии Наполеона из Москвы началось 7 октября. Он намере
вался отойти в междуречье Березины, Днепра и Западной Двины, с
тем чтобы, перезимовав там, возобновить военные действия в 1813 году.
Этот план был сорван действиями русской армии.
Освобождение Смоленска. Ист. песни, IV, № 108. Поражение войск
Наполеона под Красным (3—6 ноября) совпало с отходом французов
из Смоленска. 3 ноября по приказу Платова несколько казачьих пол
ков атаковали предместья Смоленска. Через день французы оставили
этот город, где Наполеон намеревался дать длительный отдых своей
армии. 16 ноября русские окончательно разбили противника, переправ
лявшегося через Березину. Князья П. М. и С. Г. Волконские участво
вали в войне 1812 года.
Французы на Лесне. Ист. песни, IV, № 109. Французы в начале
января 1813 года пытались закрепиться на берегу Лесны (в тексте
Деснушки), но через несколько дней вынуждены были отступить в
Польшу.
Русские войска разбивают французов. Ист. песни, IV, № 101. Ге
нерал В. В. Орлов-Деиисов участвовал в битве при Бородине, его к а
заки преследовали наполеоновскую армию. Переправа через реку Лесну (в тексте Мяснушка), занятие Варшавы — относятся к последним
операциям по изгнанию остатков армии Наполеона. В песне соедини
лись воспоминания о разных событиях; ошибочно говорится о гибели
Денисова.
Победа под Лейпцигом. Ист. песни, IV, № 120. Решающее сраж е
ние союзных войск с Наполеоном под Лейпцигом произошло 4 —7 ок
тября 1813 года. В некоторых вариантах этой песни прямо говорится,
что речь идет о Лейпцигском сражении. Упоминание М. И. Кутузова
ошибочно. Распевные повторы в песне некоторых слов и частей слов
при передаче текста опущены.
Москва и Париж. Ист. песни, IV, № 92. Тесня отступающие вой
ска Наполеона, русская армия в составе союзных войск приблизилась
к Парижу в начале 1814 года. Окончание песни, очевидно добавленное
позже, имеет в виду изображение Москвы, попавшее в село Симбир
ской губернии, где записана эта песня.
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Под Парижем. Ист. песни, IV, № 125. Русские ройска героически!.?
штурмом высот Монмартра 18 марта принудили противника сдать сто
лицу. Великий князь Константин Павлович принимал участие в руко
водстве операциями под Парижем.
Наполеон горюет. Ист. песни, IV, № lib . Казачья переделка бо
лее ранней песни, отозвавшейся на поражение пруссаков в 1806 году
под Иеной и предшествовавшую ему гибель племянника прусского
короля. Создана, очевидно, под влиянием известий о пленении Напо
леона и ссылке на остров Эльбу в 1815 году.
Семеновцы в крепости. Ист. песни, IV, № 172. В 1820 г. в гвар
дейском Семеновском полку произошло восстание. Полк был расфор
мирован, солдаты отправлены в другие полки: на Кавказ, в Оренбург,
в Сибирь.
Аракчеев. Ист. песни, IV, № 237. Граф А. А. Аракчеев — военный
министр и личный друг Александра I, жестокий реакционер и притес
нитель, печально известен главным образом организацией военных
поселений солдат-хлебопашцев. Песня использует мотивы более ран
ней песни о Гагарине.
Набор военных поселенцев. Ист. песни, IV, № 259. Военными посе
ленцами были крестьяне, объявленные пожизненными военными. Осо
бенно широкое распространение эти поселения получили с 1820 года
(и просуществовали по 1857 год). Песня записана от бывшего воен
ного поселенца. По его словам, она сложена им и его товарищами
в 1824 году под впечатлением того, как их в присутствии Аракчеева,
напоив водкой, «забрили» в военные поселенцы.
Василий и Андрюшка-палач. Ист. песни, IV, № 258. Осенью
1825 года в имении Аракчеева — Грузине взбунтовались крестьяне и
убили его любовницу Н. Минкину. Главный участник этих событий В а 
силий Антонов (в песне — Демидов) был казнен.
Жизнь в военном поселенье. Ист. песни, IV, № 261. Песня, по не
которым данным, возникла в 1856 году в слободе Кременной в связи с
приготовлениями начальства к приезду графа Никитина. В разгар
полевых работ сотни подвод и множество людей были направлены на
привоз красного песка для посыпки улиц. Песня рисует злоупотреб
ления и произвол в военных поселениях. Кантонисты — дети военных
поселенцев, обучавшиеся в военных школах.
Смерть Александра I. Ист. песни, IV, № 181, 202. В начале сен
тября 1825 года Александр I отправился в поездку по Южной России.
Во время этой поездки, после короткой болезни, он умер в Таганроге
19 ноября. Гроб с его телом везли через Москву и другие города
в Петербург, куда похоронная процессия прибыла только в марте
1826 года. Вторая песня, используя традиционную форму песни-плача
по умершему монарху, отраж ает сильно искаженные слухи о проис
шедшем во время движения по России похоронной процессии восстании
20 Исторические песни. Баллады

593

декабристов и последовавшей ссылке его участников. Александру I до
несли о деятельности тайного общества перед его поездкой в Таганрог.
Царя требуют в сенат. Ист. песни, IV, № 209. Песня такж е отра
ж ает искаженные слухи о событиях, связанных с восстанием 14 декаб
ря 1825 года (начало ее обязано позднейшим впечатлениям о начале
Крымской войны). Будущий император Николай I был приглашен на
заседание государственного совета, после того как присягнул брату
Константину, не зная о его отречении от престола. Накануне офи
циального вступления на престол (13 декабря) Николай посылал за
другим своим братом, Михаилом. Вторая половина песни не соответ
ствует фактам.
Турецкие угрозы. Ист. песни, IV, № 274. Успешная война России
с Турцией (1828— 1829), принесшая независимость Греции, автономию
Сербии, Молдавии и Валахии, страдавшим от произвола и зверств ту 
рецких завоевателей, началась с объявления султаном призыва к «свя
щенной войне» против России. Генерал И. Ф. Паскевич в этой войне
командовал войсками, действовавшими в Закавказье. Песня основана
на переработке аналогичных песен, существовавших еще в XVIII веке.
Поход на Балканы. Ист. песни, IV, № 292. Русские войска форси
ровали Дунай, перешли Балканские горы и вышли на подступы к Кон
стантинополю в начале осени 1829 года, принудив турок запросить
мира. Песня обобщает события войны, но ошибочно говорит о пребы
вании царя в действующей армии.
Взятие Варны. Ист. песни, IV, № 296. Русские войска, осаждавшие
крепость Варну, после подхода осадной артиллерии и флота сов
местными действиями с суши и с моря овладели городом 29 сентября
1828 года.
Полк Падурова в походе. Ист. песни, IV, № 304. Полк оренбург
ских казаков под командованием И. В. Падурова участвовал в войне с
Турцией в 1829 году.
Гибель полка Тацина. Ист. песни, IV, № 301. Турки внезапно на
пали на отдыхавший в лесу казачий полк и изрубили пятьсот человек,
в том числе полковника Тацина.
Гибель брата. Баллады, 1983, с. 67.
Бегство из плена. Баллады, 1983, с. 273.
Поход на Эрзерум. Ист. песни, IV, № 306. Русские войска, дейст
вовавшие в Закавказье, овладели Эрзерумом 27 июня, а 27 июля
1829 года разбили турок у Байбурта.
Три жеребья. Баллады, 1983, с. 270.
Жена провожает молодца. Баллады, 1936, № 77.
Молодец взят в солдаты. Баллады, 1936, № 85.
Вещий конь. Баллады, 1936, № 47.
Защитим родимый край. Ист. песни, IV, № 353. Крымская война
(1853— 1856) началась с объявления войны России (4 октября) ту
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рецким султаиом, заручившимся поддержкой Англии и Франции, кото
рые вступили в войну несколько позже.
Казаки идут в бей. Ист. песни, IV, № 357. Генерал М. Д . Горча
ков командовал русской армией, действовавшей в 1853— 1854 годах на
Дунае, а позже сменил А. С. Меншикова в Крыму.
Оборона балтийских берегов. Ист. песни, IV, ДА 371. Английские
и французские корабли в 1854 году делали безуспешные попытки вы
садить десанты на русских берегах Балтики. Англо-французской
эскадре пришлось уйти из Балтийского моря.
Дружина в походе. Ист. песни, IV, № 354. В низовьях реки Бельбек находились русские войска перед началом обороны Севастополя.
Здесь, на одной из возвышенностей, стояла палатка командующего
князя А. С. Меншикова, поблизости — палатки его ш таба.
В Севастопольской осаде. Ист. песни, IV, № 362. Героическая
оборона Севастополя продолжалась 349 дней (с 13 сентября 1854
по 28 августа 1855 года). Песня использует более ранний сюжет об
одном из военных эпизодов на Кавказе.
Нахимов в Севастополе. Ист. песни, IV, № 368. Адмирал Нахимов
с 5 октября 1854 по 28 июня 1855 года, до своей гибели, руководил
обороной Севастополя.
Русские солдаты и офицеры в Севастополе. Ист. песни, IV, № 369.
Строительство укреплений вокруг Севастополя заверш алось уже во
время его осады. Массовое беспримерное мужество и стойкость сол
дат и офицеров Севастопольского гарнизона вызывало удивление осаж 
давших, силы которых в несколько раз превосходили силы защитников
города.
О тказ казаков от подписки. Ист. песни, IV, № 35. В 1874 году
за неподчинение новому правительственному положению об Уральском
казачьем войске (казаки отказывались дать подписку о повиновении)
несколько тысяч уральских казаков было выселено в Среднюю Азию.
Д ва невольника. Баллады, 1983, с. 256.
Ввзвращение солдата. Баллады, 1963, с. 350.
Молодой магрос. Баллады, 1936, № 78.
Король-королевич. Баллады, 1983, с. 121. Последние шесть строк
добавлены по другому варианту (примечание Д. М. Б алаш ова).
Гнездо сокола. Языковы, № 318.
Молодец убивает целовальника. Баллады, 1963, с. 272.
Гнездо соловья. Баллады, 1936, № 288.
Федор и Дуня. Баллады, 1983, с. 288.
Муж жену губит. Баллады, 1963, с. 145.
Оклеветанная жена. Баллады, 1963, с. 63.
Соперницы. Баллады, 1963, с. 165.
Обманутая девушка. Баллады, 1983, с. 218.
Молодец, слуга и девица. Баллады, 1963, с. 150.
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Девушка в гостях у молодца. Баллады, 1936, № 149.
Муж находит у жены гостя. Баллады,
1936, № 33.По-видимому,
песня являет собою балладную переработку былины «Чурило Пленкович и Катерина». Есть припев: «Калина, калина, калинушка моя»; песня
игровая (примечание В. И. Чернышева).
Монашенка. Баллады, 1983, с. 287.
Устинья. Баллады, 1983, с. 285.
Параша. Баллады, 1983, с. 277.
Отец сыну не поверил. Баллады, 1963, с. 365.
Охотник и сестра. Баллады, 1983, с. 290.
Брат женился на сестре. Баллады, 1983, с. 215.
Гибель обманутой девушки. Баллады, 1963, с. 359.
Купеческая дочь. Баллады, 1963, с. 352.
Крестовый брат. Баллады, 1983, с. 283.
Похищение девушки. Баллады, 1983, с. 258.
Встреча. Баллады, 1983, с. 271.
Возвращение жениха. Баллады, 1963, с. 364.
Старый жених. Баллады, 1936, № 186.
Старый муж и молодая жена. Баллады, 1936, № 218.
Муж недоросток. Баллады, 1936, № 199. После каждой строки —
припев: «Вот люли полюли» — с повторением второй половины строки;
песня хороводная (примечание В. И. Чернышева).
Паранины хлебы. Баллады, 1936, № 292.
Теща и зять. Баллады, 1936, № 294.
Васька Шишок. Баллады, 1963, с. 324.
Дурень. Баллады, 1983, с. 291. Шишков-полковник — офицер, про
изводивший в 1740 годы перепись уральского горнозаводского насе
ления (примечание Д. М. Балаш ова).
Турецкий султан хочет воевать. Ист. песни, 1956, с. 312. Русскотурецкая война (1877— 1878) окончилась поражением Турции, кото
рая была вынуждена предоставить независимость Болгарии, Сербии,
Черногории и Румынии. Благодаря России народы этих стран освобо
дились от османского владычества.
Бои под Плевной. Исторические песни. Вступ. статья, подг. тек
ста и примеч. Л. Ш ептаева. Л., 1951, с. 366. Русские войска, перейдя
с боями Дунай и Балканский хребет, подошли к сильно укрепленной
турецкими войсками Плевне летом 1877 года. Бои под ней длились
четыре с половиной месяца.
Взятие Плевны. Ист. песни, 1956, с. 315. Плевна после осады и
многих приступов капитулировала 10 декабря 1877 года. Главнокоман
дующим русской армией был великий князь Николай Николаевич.

АЛФАВИТНЫ Й УКАЗАТЕЛ Ь П ЕСЕН

Авдотья Рязаночка — 46
Александрушка — 217
Аника-воин — 69
Аракчеев — 472
Беглый княж ич— 142
Бегство из плена — 489
Бегство Лещинского — 394
Бессчастный сон — 458
Битва с французами — 451
Бои под Красной Мызой и Гуммельсгофом — 363
Бон под Плевной — 562
Бой под Берлином — 412
Бой у переправы — 447
Борис и Глеб — 28
Брат гибнет по ошибке — 232
Брат женился на сестре — 535
Брат, сестра и любовник — 231
Братья, сестра и попович — 247
Брат спасает сестру — 53
Братья-разбойники и сестра — 80
Братья узнают сестру — 82
В Севастопольской осаде — 501
Ванюша-ключник — 237
Василий и Андрюшка-палач — 474
Василий и Софья — 25
Васька Шишок — 553
Васильюшка Путятинский — 257
Вести о восстании на Дону — 368
Весть о поражении нового корпуса — 407
Вещий конь — 495
Вещий сон — 92
Взятие А зова — 197
Взятие А страхани— 179
Взятие Берлина— 413
Взятие Варны — 483
Взятие Измаила — 436
Взятие Казани — 97
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Взятие Колывани — 382
Взятие Орешка — 366
Взятие Очакова — 433
Взятие Плевны — 563
Взятие Риги — 381
Взятие Хотина — 419
Взаимные угрозы — 225
Возвращение Голицына — 344
Возвращение жениха — 544
Возвращение Краснощекова — 416
Возвращение солдата — 507
Возвращение Филарета — 183
Вознесение — 297
Вор Г авр ю ш ка— 318
Воры-скоморохи — 317
Встреча — 542
Выкуп Филарета из плена — 181
Гагарин — 386
Генерал запродал Москву — 455
Гибель брата — 487
Гибель Лопухина — 402
Гибель молодца у перевоза — 306
Гибель обманутой девушки — 536
Гибель полка Тацина— 486
Г ибель полонянки — 49
Гибель Семена Пожарского — 206
Гнев Ивана Грозного на сы на— 126
Гнездо орла — 149
Гнездо сокола — 511
Г нездо соловья — 513
Горе — 158
Государева служба — 362
Гришка-Расстрижка — 168
Д ва Л азаря — 298
Д ва невольника — 505
Девушка в гостях у молодца — 525
Девушка взята в плен татар ам и — 52
Девица — атаман — 323
Девица отравила молодца — 228
Девичьи угрозы — 224
Дети вдовы — 79
Дмитровская суббота — 67
Домна — 74
Дон возмутился от трех генералов — 441
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Доня — 210
Дочь тысячника — 77
Дружина в походе — 499
Дурень — 554
Егорий — 63
Есаул сообщает о казни Разина — 291
Ермак в турецком плену— 107
Ермак и турки — 109
Ермак помог взять К а за н ь — 100
Ермак у Ивана Грозного— 133
Жалобы Екатерины — 417
Жалобы солдат на Павла — 442
Жена князя Василия — 239
Жена князя Михайлы тон ет— 147
Жена мужа зарезала — 233
Жена провожает молодца — 492
Жена разбойника — 319
Жизнь в военном поселенье — 475
Заговор убить царя — 348
Защитим родимый край — 496
Земский собор — 194
Злая жена — 235
Злые коренья — 227
Иван Грозный я молодец — 110
Иван Грозный и Д о м н а— 139
Иван Грозный молится по сы ну— 138
Иван Грозный под Серпуховом— 117
Иван Дудорович и Софья Волховична — 31
Игра тавлейная — 222
Игуменья-отравительница — 244
Илья кум темный — 313
Индрик-зверь *—35
Исправление жены — 255
К азак и ш инкарка— 311
Казаки бранят Меншикова — 385
Казаки и князь Долгорукий — 367
Казаки идут в бой — 497
Казаки идут к Казани — 96
Казаки под Азовом — 346
Казаки снимают турецкие караулы — 423
Казань-город — 105
Казарин — 36
Казацкие ходоки в Петербурге — 443
Казнь Долгорукого — 395
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Как филина ловили — 262
Каменский за Дунаем — 424
Канун Бородина — 448
Княгиня и змей — 34
Князь и старицы— 150
Князь Михайло — 84
Князь Роман жену терял — 87
Князь Роман и Марья Юрьевна — 39
Конь и сокол — 305
Королевна впускает молодца — 236
Король и девушка — 211
Король-королевич — 510
К острю к— 122
Краснощеков на допросе — 398
Крестовый брат — 538
Крымская орда идет на А зов — 201
Купеческая дочь — 537
Кутузов и французский майор — 459
Кутузов ободряет солдат — 449
Ладожский канал — 384
Лебедушка и сокол— 144
Лжедмитрий Второй— 170
Мать и дитя — 219
Мачеха и падчерица — 214
Михаил Скопин— 171
Молодец в кабаке и Горе — 335
Молодец в темнице — 321
Молодец взят в солдаты — 493
Молодец и Г о р е— 161
Молодец и казна монастырская— 112
Молодец и княжна — 230
Молодец и королевна — 89
Молодец и река Смородина — 331
Молодец и три татарина — 427
Молодец и худая жена — 153
Молодец на допросе — 111
Молодец, слуга и девица — 524
Молодец собирается под Полтаву — 374
Молодец тужит о доме — 399
Молодец убивает целовальника — 512
Молодой матрос — 508
Монашенка — 528
Москва и Париж — 468
Муж жену губит — 516
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Муж находит у жены гостя — 526
Муж недоросток — 549
Мурзы узнают о победах русских — 421
На военном корабле — 422
На литовском рубеж е— 184
На поле Куликовом — 66
Набег Крымского х а н а — 132
Набор в армию — 361
Набор военных поселенцев — 473
Наполеон в Москве — 457
Наполеон горюет — 470
Наполеон пишет Александру — 446
Наполеон под Москвой — 454
Насильный постриг — 240
Нахимов в Севастополе — 502
Начало Бородинского боя — 450
Начало Пугачевского восстания — 428
Некрасов пишет царю — 370
Некрасов убивает Д л г о р у к о г о — 369
Непростимий грех — 83
Недвига — 269
Новгородцы идут против Мамая — 65
О большом быке — 259
Обманутая девушка — 521
Оборона балтийских берегов — 498
Оборона Комарского острога — 202
Оборона Пскова — 135
Оклеветанная жена — 518
Оплошность казаков под Азовом — 146
Осада Кюстрина — 404
Осада Очакова — 432
Осада Риги — 205
Осада Соловецкого монастыря — 293
Освобождение Смоленска — 463
Отец сыну не поверил — 533
Отказ казаков от подписки — 504
Охотник и сестра — 534
Панья — 189
Паранины хлебы — 550
Параш а — 531
Переселение казаков на Илецкую линию — 444
Песня разинцев — 292
Петр за границей — 350
Петр I на корабле — 383
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Петр раздает деньги — 387
Петр скорбит о потере полков — 360
Платов во время битвы — 452
Платов у французов — 460
Плач Ксении Годуновой— 166
Пленная турчанка — 440
Победа под Лейпцигом — 466
Победа под Полтавой — 376
Под Выборгом — 380
Под Парижем — 469
Поединок казака с турком — 426
Покинутый молодец — 304
Полк Падурова в походе — 485
Полонянка надеется на выкуп — 55
Пострижение Евдокии Лопухиной — 357
Похищение девушки — 540
Похищение девушки бурлаками — 310
Поход к Азову — 345
Поход на Балканы — 482
Поход на Казань — 95
Поход на шведскую границу — 358
Поход на Эрзерум — 490
Поход царя Михайла на А страхан ь— 178
П р ав еж — 114
П родажа полонянки — 212
Проданный сын — 327
Прусский король начинает войну — 400
Птицы — 273
Пугачев и Панин — 431
Пугачев кручинится — 430
Пуля убила есаула — 425
Разбойничий дуван — 192
Разбойничья лодка — 309
Разин видит сон — 288
Разин и воевода — 283
Разин и девка-астраханка — 284
Разин и казачий круг — 278
Разин на Каспийском море — 280
Разин на Яике — 279
Разин остается один — 286
Разин чувствует недоброе — 289
Рождение Петра Алексеевича — 342
Румянцев и красная девица — 439
Русская земля — 23
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Русская полонянка — 187
Русские войска разбивают французов — 465
Русские готовятся встретить шведского короля — 375
Русские преследуют армию Наполеона — 462
Русские солдаты и офицеры в Севастополе — 503
Русское войско выступает в поход — 401
Рябинка — 152
Сборы казаков под Азов — 196
Сборы польского короля на Р у с ь — 177
Семеновцы в крепости — 471
Семь загадок — 24
Сестра брата извести хочет — 229
Сестры ищут брата — 329
Симеон Гордый — 62
Смерть Александра I — 477
Смерть Алексея Михайловича — 343
Смерть Ивана Грозного— 140
Смерть Ивана Краснощекова — 397
Смерть Михайлы Черкашенина— 137
Смерть Петра I — 391
Смерть царицы Анастасии— 119
Сокол и вороны — 300
Сокол на воле — 301
Солдата не пускают в Оренбург — 429
Солдаты готовы штурмовать Орешек — 365
Солдаты и князь Долгорукий — 393
Солдаты под Кюстрином— 408
Соперницы — 519
Состязание — 221
Спасение полонянки — 51
Спиридов и матросы — 418
Старец Игренище — 249
Старый жених — 545
Старый муж и молодая жена — 547
Старый орел — 141
Стрелецкий атаман и царь Петр — 355
Стрелецкий бунт — 352
Стрельцы и крестьянин — 325
Суворов едет по полкам — 437
Суворов и солдаты — 438
Суворов ранен — 435
Сынок Разина — 281
Татарский полон — 56
Терентий-гость — 252
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Терские казаки и Иван Грозный— 116
Теща и зять — 551
Травник — 270
Три жеребья — 491
Три зятя — 210
Турецкие угрозы — 481
Турецкий султан хочет воевать — 561
Туры златорогие — 43
У злой мачехи — 213
Убийство губернатора — 302
Убийство Карамышева — 193
Убийство царевича Дмитрия — 165
Убитый брат — 143
Устиман-зверь — 308
Устинья — 529
Усы — 316
Федор и Дуня — 514
Федор Колыщатой — 26
Федор Краснощеков у прусского короля — 414
Фома и Ерема — 267
Француз заж ег Москву — 456
Французы на Лесне — 464
Хмель — 265
Худая жена — жена у м н ая— 155
Царь борется с драгуном — 388
Царь в кабаке — 390
Царь Д авы д и Олена — 72
Царь решает судьбу Разина — 290
Царя требуют в сенат — 479
Часовой у гроба Ивана Третьего — 93
Чернышев в плену — 409
Чудесное спасение — 44
Чурилья-игуменья — 241
Шведский король требует города — 396
Шведский король хочет захватить Полтаву — 372
Шереметев в соборе — 373
Штурм Азова — 347
Щелкан — 58
Ядро убило полковника — 406
Яик Горынович — 307
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СЛО ВА РЬ Д И АЛ ЕКТН Ы Х
И УСТАРЕВШ ИХ СЛОВ И ОБОРОТОВ
Авдйтор — аудитор, должностное лицо, исполнявшее в военных
судах обязанности прокурора и следователя.
Александрийская рубашка — из александрёйки, красной бумажной
ткани.
Альяненький — льняной.
А рнадёры— см. Гренадеры
Бабаички — весла.
Багрец — ткань багряного цвета.
Баж ёны й— желанный, сердечный, милый.
Бакёт — см. Бекет
Барбёт — парапет, невысокая стенка, служившая бруствером воен
ного укрепления.
Баской — красивый, нарядный, добротный.
Басонщик — изготовитель тесьмы (басон — тесьма).
Баталия — битва, сражение.
Батареи — земляные сооружения для прикрытия пушек.
Бекёт — пикет, помещение для караула.
Берлин — четырехместная крытая коляска.
Бесёда — беседка, скамья, верхнее помещение на корабле.
Бешмет — стеганое татарское полукафтанье.
Большой угол — почетный (красный) угол под иконами.
Бомбардйры — солдаты-артиллеристы.
Ботничбк — бот, маленькое парусное судно.
Братож ок — посох, палка.
Братинька, братина — низкая и широкая чаша.
Брусчатая лавка — сделанная из одного бруса.
Буланый — одна из конских мастей: рудо-желтый, желтоватый.
Бус — лодка-однодеревка с набивными досками по бортам.
Варяжское м ор е— Балтийское.
Велёи — см. Тавлеи
Верх — вершок, мера длины.
Веряжское море — см. Варяж ское
В ё т к а — легкая лодка.
Волжаный — из волжанки (род мелкой ивы, тала, растущего по
Волге),
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Вороайнны вожжи — веревочные.
Вочью — на виду.
Вружйть — вонзить.
Вязель — вьющиеся растения.
Вязова — дубина, сделанная из вяза.
Гавря — гной.
Г л^мный — позорный.
Гнусина — нечистое мелкое животное (крыса, мышь, крот).
Горючий камень — твердый, дающий искры при высекании огня
(бел горюч камень — обычное в народных песнях обозначение кам
ня).
Гребенскйе казаки — жившие по реке Терек у Гребней — гор за
Тереком.
Гренадеры — вид пехоты в европейских армиях в X V II—XX вв.
Грядка, грядочка — доска по верхнему краю русской печи; палка
в избе для развешивания одежды.
Гусары — вид легкой кавалерии в европейских и русской армиях
в XVII—XX вв.
Д ары — свадебные подарки невесты жениху и его родне.
Деревяга — деревенский мужик, деревенщина.
Десятйльник — сборщик пошлин с монастырей и церквей.
Дикарёк — дикий камень (гранит и другие кремнистые виды камня).
Домовйще — гроб.
Достойна — одна из молитв православной литургии.
Драбанты — отборные солдаты, личная охрана короля.
Драгуны — конница, способная действовать и в пешем строю.
Дробнёшенький — маленький.
Дубочек — дубок, кораблик.
Дуван — дележ добычи.
Дупля — промежность, ягодицы.
Душегрея — короткая женская одежда.
Егеря — разновидность легкой конницы (в России с 1788 до
1333 г.).
Ёзды брать — ехать верхом на проигравшем.
Ендова — сосуд для разливания напитков.
Ерлык — см. Ярлык
Есаул — помощник атамана; офицерский чин в казачьих войсках
X V III—XIX вв.
Жалкий — любящий, внимательный, заботливый.
Жеребёечек, жеребеек — кусочек; мельчайшая доля при дележе.
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Ж ивот — жизнь, богатство, добро.
Ж ога, жогарка — птица дубонос.
Жупёть, жупети — петь (о птицах).
Заберег — край берега в во д е..
Загумённый — ленивый (тот, кто спит за гумном, скрываясь от
работы).
Зазрить — завидеть.
Забчью — заочно.
Затребйти — погубить.
Збой за собой держит — мошенничает.
Зёлье — яд; порох.
Зёмский собор — высшее сословно-представительное учреждение в
России середины XVI — конца XVII в.
Зипуны доставать — захваты вать военную добычу.
Зуй, зуек — кулик.
Зычйть — кричать, звать.
Изойти — захватить врасплох.
Индрик — единорог.
Искошйть— скосить (о смерти, которая
косой).
Исполйть — хвала, слава, спасибо.
Истбчный песок — родниковый, речной.

всегда

изображалась

с

КамчАтый — сделанный из камки, шелковой узорчатой ткани, или
камчатки, льняной ткани, похожей узором на камку.
Канмбтничек — сарафан.
Канониры — пушкари.
Караул скрасть— снять караул.
Карга — ворона.
Кармазинная черкеска — из ярко-красного сукна.
Квартирмейстер — лицо, ведавшее в войсках их размещением и
продовольственным снабжением.
Кенория — киновия, монастырь.
Кирасиры — тяжелая кавалерия, снабженная нагрудными латами
(в России — с 1731 г.).
Клирос — место для певчих в церкви.
Кокора — кривое дерево.
Кокошник — старинный головной убор русских женщин и девушек.
Колода — гроб, выдолбленный из целого дерева.
Кбмонь — конь.
Корейки — киргизы и кайсаки.
Косйвчатый, косявчатый, косящатый — обрамленный косяками.
Косицы — виски.
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Кочеты — колышки на бортах вместо уключин.
Круг казачий — казачье самоуправление.
Кружйло — кабак.
Кружёльский двор — питейный дом, кабак.
Крутить — наряжать.
Крущйтый, хрущ аты й— кружчатый, с узорами из кругов.
Крылос — см. Клирос
Кужель — кудель, вычесанный лен, пенька или шерсть, приготов
ленные для пряжи.
Кум стрётный — крестный отец, которым приглашен, согласно обы
чаю, первый встречный.
К^нушка — куна, куница.
Купарйс — кипарис.
Курныкать — мяукать.
Л адо — муж.
Ларёшный — пристав у продажи из ларей вина.
Лётник, лётничек — старинная женская верхняя легкая одежда.
Литоргйя — литургия, обедня.
Лодка-коломенка — разновидность речного судна.
Л яга — лужа, яма с водой.
Мазуры — бедняки, бродяги.
Майдан — станичная сборная изба, место для игры в кости и карты.
Манерка — походная фляжка.
Маркитант — мелочной торговец, преимущественно съестными при
пасами, при армии.
Межень — середина.
Миткалйная рубашка — из миткаля, белого ситца без набивки.
Мортира — короткоствольная пушка для навесной стрельбы по з а 
крытым и горизонтальным целям.
Мост — помост, пол, настил.
Муравый — муравленый, покрытый глазурью, часто — расписанной.
Мурза — мелкий феодал у татар.
Мушкатёры — мушкетеры, солдаты, вооруженные мушкетами.
Мушкёт — ружье с фитильным замком.
Наволочище, наволок — мыс или полуостров, заросший лесом.
Након — раз.
Налла вочек — поплавок.
Н асад — речное судно.
Наступчивый конь — выступающий бодрой и твердой поступью.
Нать — надо.
Ночовочка, почва — неглубокое корытце, лоток.
Невыходы — невыплаченная дань (выход — дань).
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Немшоный — не проконопаченный мохом.
Нужный — бедный.
Обвахта — гауптвахта.
Обйтельный — домашний (обитель — жилище, дом).
Одинокий — единственный.
Одинцовый — цельный кусок материи.
Однорядный кафтан — однобортный.
Окатистый жемчуг — круглый, крупный, высшего сорта.
Опочив, опочйн — сон, отдых.
Опрйшенно — кроме.
Орлёный — с изображением орла, царский.
Остояться — остановиться.
Острог — укрепленный городок или поселок.
Очёсливый — деликатный, вежливый.
Паша — титул высших военных и гражданских сановников у турок.
Перёный — с перилами.
Перепасть — испугаться.
Переставиться — см. Преставиться
Переходы — крытые галереи снаружи дома.
Персчатый — берчатый, узорчатый.
Перфйда — порфира, багряница — верхняя торжественная одежда
государей.
Пищаль — тяжелое оружие, а такж е артиллерийское орудие
(XV—XVII вв.).
Плужок — силок для ловли птиц.
Плутонки — плутонги; подразделение русской пехоты и конницы
в XVIII в., соответствовало взводу.
П овалёш ное— сбор (с валька) за мытье белья на плоту.
Повалыши — повалуша, летняя горница, часто без печки.
Погост — несколько деревень одного церковного прихода; отдельно
стоящая церковь, с домами попа и причта, с кладбищем.
Пожня — сенокосный луг.
Покляпый — нагнутый, крюковатый.
Полтретьясто — двести пятьдесят.
Полуденная девица — умирающая (от «полудновать» — умирать,
находиться при смерти).
Польский атаман — от слова «поле» как место боевых действий.
П он ёва— шерстяная юбка замужних женщин.
Портёнышко — одежонка (порты — од еж да).
Порядня — заведенный порядок в доме, обычай.
Посижанушки — участницы посиделок.
П оставец — стенной наугольный шкафчик.
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Посхимиться — принять схиму — особо строгое монашество, стать
схимником.
Прелестник— обольститель, обманщик.
Преставиться — умереть.
Прикблочки — колья, крепящие шатры.
Присадушка соколиная — соколиный насест.
Пригйнное место — место расположения караула.
Притравленное платье — добытое грабежом (травить — ловить, до
гонять кого-либо).
Приусмягнуть— лишиться румянца (о лице).
Прйчет — причт, духовенство какой-либо церкви.
Пробойная дорога — укатанная, торная.
П рокладно— легко, хорошо.
Прокуратиннички— проказники, лентяи, плуты.
Прорость — жир в мясе откормленного животного.
Протаможник — таможенник.
Потопчины — сходни.
Пяла — большие пяльцы.
Пятй — пяточный шип, на котором поворачивались двери.
Раскйт — площадка для установки пушек в промежутках крепост
ных стен.
Расшинкйрить — раздать, растратить (шинок — кабак).
Редут — полевое укрепление с валом и рвом.
Рекрут — солдат-новобранец.
Рёли — два столба с перекладиной.
Ронять паруса — спускать.
Ротйться — клясться.
Рудй — кровь.
Рыбей зуб — моржовая кость.
Рытый, рыхлый бархат — узорчатый.
Рыхнуть — рявкнуть, крикнуть.
Садить овйн — наполнять овин зерном.
Свилеватое дерево — закрученное.
Свйцкий — шведский.
Сгичйть — вскричать.
Сенбт — сенат.
Сенная девка — служанка, черная работница.
СередЗ кирпичная — площадь, улица; часть пола в избе.
Серпентйнный — от слова «серпентин» — камень-змеевик,
которого напоминает кожу змеи.
Сибйрочка, сибйрка — короткий кафтан со стоячим
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окраска

воротником.

Синод — высший государственный орган в России с 1721 по 1917 г.
(в песнях иногда употребляется вместо слова «сен ат»).
Сиповка — свирель, дудка.
Скатный, скатнбй жемчуг — см. Окатистый
Скорбный — больной (скорбь — болезнь).
Скурлат-сукно — скорлат-сукно, сорт сукна.
Слега — жердь.
Слово противное — сказанное вперекор.
Снаравливать — угождать по нраву.
Сббина — богатство.
Сорочйночка — от названия «сарацины», которое применялось в
средние века к арабам и к другим народам Востока.
Сорочйнское пшено — рис.
Соян — сарафан.
Спешлйвый — спесивый.
Стдрец, старица — монах, монахиня (независимо от возраста).
Степь — бычий хребет.
Стоснуться — стосковаться.
Стрельцы — постоянное войско в России XVI — начала XV III в.
Стрётный — встречный.
Струг — небольшой корабль.
Су — сокращение слова сударь, осударь, государь.
Сугонь — погоня.
Супрядка — то же, что беседа, посиделки.
Съезжий двор, изба — здесь: постоялый двор, гостиница.
Сыта — вода, подслащенная медом, разварной мед на воде.
Тавлёи, т а в л е я — игра в кости на расчерченной доске, такж е (в
народном употреблении) игра в шахматы, шашки.
Таволжаный — см. Волжаный
Талан — участь, судьба.
Тать — вор.
Теплина — огонь в овинной печи для сушки снопов.
Терять — губить, убивать.
Тёмный — слепой.
Тизичьи корабли — принадлежащие тезикам, татарским купцам.
Тожно — вслед за тем.
Тонцы водить — играть, плясать, праздновать.
Торока — ремни сзади седла для приторочки поклажи.
Торосйиушка— каменная или каменистая площадка (торос — плит
няк, камень плитами).
Точить — тратить, переводить.
Травчатый — расписанный или вышитый растительным узором.
Трудный — больной.
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Ту литься — прятаться.
Тумй — выродок.
Тупйца, тупйченька — деревянная,
колун.
Турыжная — потаскушка.

обитая

жестью

лопата

или

Убаять — убаюкать.
Убрус — полотенце.
Удельный город — дававшийся в управление одному из младших
членов княжеской семьи в Древней Руси.
Украйна — окраина.
Уланы — турецкие, татарские чиновники.
Фашйнник — связанные пучки хвороста, употребляемые для укреп
ления насыпей и устройства дорог.
Фрейлина — девушка-дворянка, служащ ая в свите царицы.
Фузёя — ружье.
Хвалынское море — Каспийское.
Хйлка — прихвостень.
Хорунжий — младший офицерский чин в казачьих войсках.
Хрущатый — см. Крущатый
Целйк — нерубленый лес.
Целовальник — сборщик подати,
функциями; позже — кабатчик.

лицо с

судебно-полицейскими

Часовать — быть при смерти.
Чембур — повод для привязывания коня.
Червлёный, черёвчатый, черленый, чермлёный — красный,
красный, багряный, ярко-малиновый.
Черёв, чёредно — чрево, брюхо.
Черкальское седелко — черкесское.
Черкасочка— черкесочка, черкеска.
Чернорйзница — монахиня.
Чеснок — острые колья вокруг земляного вала.
Четьй — церковные песнопения.
Чумбур, чунбур — см. Чембур
Чусы — род серег.
Шанцы — окопы.
Ш Зхмат — народное название породы лошадей.
Шёйма — якорный канат.
Шелом — шлем.
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темно

Шемаханский шелк — из Шемахи, восточный.
Ширинка — платок.
Шихан — бугор.
Шншймора — плут, мошенник, обманщик, вор.
Шлях — проезжая дорога.
Штоф — плотная шелковая ткань.
Ш урмовать — джигитовать, наездничать, сраж аться.
Щёбетко — щегольски.
Щепетильный ряд — на базаре ряд торговцев
парфюмерными товарами.

галантерейными и

Этта — здесь.
Юхта — юфть, сорт кожи.
Ягодицы — щеки.
Яйцкие казаки — жившие по реке Яик (ныне — Урал)'.
Яндова, яндовочка— см. Ендовй
Ярлык — письмо.
Ярыжка — низший служитель в московских приказах, выполнявший
полицейские функции; пьяница, беспутный человек.
Ярый воск — чистый, прозрачный.
Ясак — налог, подать; голос.
Ясмён сокол — ясный сокол.
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