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ъ и значене пЪсенъ историчеекаго характера’ совершенн
•••••••: народнаго м!ропониман1я. рисующе отношеше 58

й ••• и народная память донесла до нашего времени.
•••••••••••• состань и содержан@е народныхъ пфсенъ вполнв мы

+ ••••••' Присоединиться къ невольному Пимена:
‘Немного •••» мн память сохранила,

«Немного словъ •••••••• до меня,
«А прочее погибло •••••••••••!»

(Пушкинт, Борнсъ ••••••••).
И тБиъ драгоцфни фе, •••••• во воЪхъ огношеняхъ то, что оста-

‚ лось, дошло де насъ. И •••••• еще цфнно, что почти уже совеБмъ угасла,
замерла стараи паридная •••••. №ели довольно часто молзно
бесблную. птровую, колыбельную ••••, то
пъсенииковъ. знающихь хотя бы одну ••••• либо историческую пЪентю,
вотъ уже лЪгь не вогрфчалось. Въ •••••• пЪвцовъ сохра-
НИлиСь лишь ничтожные оорывкир— безъ ••••••, безъ конца и, часто,
оезъ смысла.

Все поглотила, все заглушила ‘Демократическая ••••••••, которой .
нБгь никакого дфла до исторйг, которая лишь ••••••••• мо-Изичными

Воть почему и дороги такъ въ настоящее остатки старой ;
Исторической пени.

Ицколай Виноградова.

9 Здьсь нолечатань лищь один отдёль (историчос—г

| 6+народныхь пбеенъ вопил ых ось, 1•••••••, въ количоств® до: 060 пар
г”



Пъеня • войнЪъ въ Швещей.
шетъ, •••••• король

0сударын® ••••••••••
грозное письмо—
- На герболой на
Лебединыемъ перомт.:
«Государыня Рассейска,
«Покорися предо мной:
«Отдай Шитеръ, отдай Москву,
«Отдай тридцать городовтъ.
«Не отдашь мнЪ городочкиЫ—-
«Я И самЪъ ИхЪ огойму;
«Я и самъ ихъ отойму,
«Скрозь Рассеюшку пройду.
«Въ Питероургь приду ообфдать.
«Въ Москву ужинать: \.

«Кострома городъ веселый,
«Буду чай здЪеь распивать.
ужины не нужно.
«Въ МоеквЪ буду почевать:
«На пуховой на перинф
«Въ Губернатерскомъ дому.
«Своих храбрыхь генералов
«Но квартерамъ разнеду
«•• квартерамъ, по
«Но ••••••••••• но домами.
«А •••••••••• солдатовт—
«По •••••••••• кабакамт:
«Ци ••••••••••, кабакамь,
«Цо купецкимъ но •••••»
Испузкалаея ••••••••••.
БФлы рученьки ••••••••••.
Скоры ноженьки подлом •••••,
Яены оченки не взиралочи,
№1 буйнал головушка



35 ПШокатилася со паечъ.
Шереметьевъ генералъ
На слово сказахъ:
«Ты не бойся, Государыня,
«Не печаль свово лица,

40. «Есть у насъ чФмъ гостя ветрЪтить,
«ЧЗмъ упочевать его:
«Испечены пироги— 2

»Они макомъ чинены:
«Вице есть и сухари—
«Они въ ТулЪ. печены;
«Они въ ТулЪ печены,
«Въ высушевы.
«•••••• у насъ закуски—
«У ••••••••• на плеч$;:

7(). «Аороши • насъ зафдки—
«У казаковъ ••• сфдаЪ!»

записана въ •••• году вт с. Сельцв. Костромского УВ.

Пъеня о взят!и •••••••.
царствоваше Фридриха •••••••• (1740—1736ВОИНЫ, 9 октября 1160 ••••, Берлину

у

‚ 19р ском йе нии
Что пе горькая осина къ землЬ •••••• СЯ.
пе ковылт-трава, плакуча разстилаетея —
‘ужить-плачелть невфрной сам Пруцкой ••••••30 Берлин.
«ты. Укрфиа мия крЪикая— Берлинт»-Горолл,
«Гы обстроенъ. обведенъ ной Каменев —
«Стфной каменной длиной во сто переть,
«ВЪ вышину сто одна вает,
«Ноперект стфна въ сто рядовъ АНТ
«Никому ни во вЪкъ не ВЯТЬ.

: «Арон русскихь храбрыхъ солдатушект,
«самого Руескаго Царя Благо!»

во премл Семи

(въ плёнъ Пруцку норобевяйву, ^^а съ малымъ в, =
•••• король наубёгь ушелъ.

на •• 1918 г. 17 сентября отъ
Ни •••••••••••т...

солдате ••••• у нихъ 5ъ ПОку, © вфыЪ и въ
ПТиниииской •••••••, Костромского уёзда.

№ 3.
Пъеня о 3. Г. ••••••••?

В Захар, Григорьевичь (•••• —1784), былъ генсраль-фольдь
участвоваль въ Семильтней •••••. При объявлен! войны туреи зи” очали посла въ Семибашенный ••••••.

|. Во Царь-Градъ было во
За градскими за воротами,
Туть стояла темна темница,
Зла-тошная заключевница.

> Какъ. во этой темной течнииЪ,
Злой тюремной заключевницЪ,
Засажонъ тутЪ добрый молодецъ,
Чернышовнъ Захаръ Григорьевичъ:
Засажонъ тутъ ровно сорокъ лЪтъ,

10. Сорокъ да со однимъ годомь.
Отростилъ оит» кудри русыя
По свои по могучи плеча,
Отростиль свою оородушку.

15. Онъ по самый по шелковъ поясъ.
Онъ по темниц? похаживатъ.
Самь бЪлымъ рукамъ размахиватъ,
•••• рфчи выговариваеь:
«Ты, •••••• ли мой, таланъ худой,
«ТГыЫ-•• участь моя горькая,

20. «На •••• ли мн» написано,

Послучалось •••• прозхати,
«Или такъ, •••••, самъ Господь судидъ!»



Мимо той-ли темной •••••••,
Злы-тошныя ••••••••••••,
Самому салтану 'Турскому,
Мухофдину нев’Врному.
Увидалъ силу невзрную
Прокричалъ онъ громкимъ голосомьъ,
Чернышовъ Евграфъ Григорьевичтъ.
«Ой, невфрный ты Турецкй царь,
«Прикажи меня поить-кормить.
«Не прикажешь ты поить-кормить —
«Прикажи меня сказнить.
«Отпишу я письмо къ
«Къ ГосударынЪ,
«Къ Катеринф АлексфевнЪ,
«Не перомъ я не чернилами,
«А своемъ все горючимъ слезамт.
«Возжалитсея ко мнф матушка.
«Благовфрна Государыня,
«Катерина АлексЪевна:
«Возволнуется весь тимй Донъ.
«•••••••••• казаки,
«••••••••• подъ твой подъ Царь нодъ Градъ,
«•••••••••• силу невфрную,
«•••••••••• темну темницу,
«Элу-••••••• заключевницу.
«Что тебя царя •• Полонъ возьмутъ.
«Со арлдой твоей ••••••••.—-
«Меня, графа, вонъ ли

1901 гида, 1.) ноября •. Судиелави» Костромского у.

пасенье
‹ храбрые, _

р сердца горятъ ‚любови.| ‚своей
_  ВровЬ кипить Убердемъ
ВР осхраброму начальниеу.
ср. было на утренней,
И было краснова солнышва,

возговоритъь ПотемвинЪ КНЯЗЬ.
зы гой еси, салдатушки,

Пъеня еопдатекая про Очаковъ.
На голось: «Не бушуйте, вбтры буйные,

«Не спзши ты, зима, съ морозами».

Не бурлите вы, вЪтры холодные,

башни турецея,
‚‘Покорить враговъ мечу русскому,

`абвинегру мудрыя Государыни‘»
5. `— ОЙ, ты, гой еси, наш батюшка,

— ••, прехрабрый предводитель нашь,
—: •••• рукой махни—Очаковъ нашЪ,
— ••••• вымолви—мы Стамбулъ возмемъ,
— Мы ••••••• въ огонь И въ ПолымМЯ,

5. — •••••••• пропасти подводныя: —
Лишь храбры •••••
окончить такъ •••••••••,
Заеверкали тамъ штыки ••••••,
Загрем ла вдругъ ••••••••••,

30. Позилась рЪкой кровь ••••••••,
Повалились туть башни гордыл:
ГдВ луна была, тамъ орлы парятъ:
Глдв бунчукъ стоялъ, тамъ штандартъ ••••••••:
Сераскиръ упалъ предь Потемкинымъ,

35. Приклоняючи свою голову,
Покоряяся со всфмъ городомъ,
.. живи с



40. «Посмотри ты здзеь. на пашей свопхъ,
«Гы взгляни на кровь '‘гурецкую,
«Покорись нашей МонархинЪ,
«Не тебЪ, царь, воевать съ нами.
«Ужъ луна твоя закатилася,

45. «Круты роги вс притупилися, —
46. «И грозить теб все погибелью!»

Выписана изъ рукопнснаго сборника полковых ибееонь. приз
сеннаго изъ военной службы ПНиколасвскимъ солдатомтъ.

№065
••••• о войнЪ 1812 года.

‚1. •• двфнадцатомъ году
•••••••• французъ войну
На ••••••••• на всю.
На матушку на ••••••.

‚5. Французъ въ •••••• воходиль,
Каменскаго въ •••••• бралъ.
А Кутузовъ, генералъ.
Ночку не спалъ, но ••••••••:
Ночку не спалъ, не дрема-тъ.

19. Свою аруНо сряжалъ.
МЬдны пушки заряязалъ,.
Какъ пошли наши палить
Только дымъ столбомл, валит:
Какъ пошли наши стрлять —

15. Съ плечь головушки летятъ.
Наиъ Кутузовъ, генералъ.
Изъ Москвы Французовъ гнали:
Изъ Москвы французовъ гналъ,
Города, вс
“г французов покорялу.

года, 1} сентября. д. Семилево. Поетроме.%.

№ 6
о ВОИНЪ 1812 г. и объ атамань Платовъ.
“Еще кто бы намъ, ребятушки,

| ВОТЬ п. "воть люли•••• бесФду взвевелиль| г)!
,6. •••• бесфду взвеселилъ,

Про •••••• расказалъ,
Про ••••••••• войну?
Мы не хочемт, ••• славы,
Чтоб» отт» ••••••• отстать.

10. Оть чисгыхъ •••••• сердецль
Совьемъ Плагову вфнецъ,
На головушку надфнемъ,
Нову ифеню запоемъ:
Мы во армии живали.

15. Ни объ чемъ горя не знали,
Пронанты получали:
Получили пуль. картечь,
Намъ ихь некуда беречь.
То не ныль ВЪ полф пылитъ,

20. Пе дуоранушка шумитъ,
Фраицузь сь армей валитъ;
Онъ пвалитъ. валитъ. валитъ,

_Да все подваливаетъ.
Какь почаль французъ налить, —

25. Только дымъ столоомъ валитъ:
нание стрёлять—
Только ядра говорятъ.
Не леонь соколъ летаелъь.
Казакь Платовъ

••. Онь на порономъ кон,
На •••••••••••• на свдлт:
Ки ••••••••• подъзжаль,
Три •••••••••• сказалт:

«Вы, военные •••••••.
«Г — молодцы,
«Вы оезь мвры •••••-лейто

‘') Прииф$въ ••••••••••• поетв каждыхь двухъ строкь.
ду взвеселилъ?



«АИЗлЬно зелено ВИНО,
«Безъ расчету получайте
«Государеву казну»!

Пфеня запнсана въ 1904 г. въ с. ••••••••,
№ 7.

Пъеня о войнъ 1812 года.

Воть не пыль въ пол пылитъ,
Не дубравушка шумитъ,
Французъ съ армей валитъ:
Онъ валитъ, валить. валитъ,
Самъ подваливаетуъ.
Р$Бчь выговариваетъ:

РАЦе всфхъ ли генераловъ
Л въ полонъ себф возуу:
БЪлокаменну Москву
Всю наскрозь произойду:
Золоты кресты рукой своею
Съ церквей Боланхъ сорву! —

•••••••••• испугались,
•••••• плакали рыдали.
•••••••• слезы утирали.
На ОТВБТЪ слово •••••••:

«Не бывать тебъ, ••••••,
«Въ БЪлокаменной

«Не срывать тебЪ, ••••••.
«болотыхъ крестовъ съ •••••••!»

1302 г. 2] овтябри. с. ••••••, Костромского УЪзда.

№ 8
ПЪъеня о Наполеонъ Бонапарте.

Я на острову родилса
30

{французахтъ очутилеа,
Сталъ Наналюнъ. ')

Не Сандрицка, *) пана мальчик.
`°.) Кажлая третья строчка
*) Въроатно вифето = стей.

мово чорта ео
ВЪтреной французъ. |

Онъ не долго, мальчикъ, жилъ,
- Изъ ризъь платьевь понашилъ—

3Зойскамт. все своимъ.
Ободралъ въ церквахъ иконы,
••••••••••• ве} обозы:

••••••
«Съ ••••, съ нами, Руссый Царь,
•••••••••• Государь,

Давай мирно ••••:
Алекеаидро на
— Для злодЪя миру •••••

Пардону не жди!
Загоню тебя

( француза Палюна
3а твой град Паризуь,
Тамъ ты угоришь,

—\аягь я лдамт, тебоф злодЪ,
Французу Палюну.

(‘гадо свиней пасть.
Дамь тео пропасть.

П$еня цоегея скоро.

кие г УТ. е. Сено. кого уФада.

№ 9.
Пъеня о емерти Алекеандра Бпагоеловеннаго.

Какь нофхаль Александро
(‘вою армио
оЪщалеь наим, Алекеаидро
Кл» Рожеству домой преоыть.
Вогь и
Александра дома нЪтЪ.
го маменька родная
•••• огь дня ночей не снить,
А ••••••• Молодая



Слезно •••••••• и грустить: °)
«Пойду съ •••• на ту башню,
«Которая •••• вс$хъ:
«Я открою въ ••••$ окна,
«Посмотрю на всф ••••••:
«Какъ по Питерской •••••••
«Молодой кульеръ ОФЖИиТЬ,
«Я спрошу того кульера,
«Куда скоро такъ сифшитЪ?»
— Вы снимайте алы шали,
— Вы снимайте красоту,
— Надфвайте черно платье,
— Я вамъ всею правду скажу:
—. Нашь батюшка, Императоръ.
— Въ Тагаврог$ жизнь кончалъ,
— Какъ двфнадцать генераловъ

На плечахъ его несуть:
Какъ четыре офицера
Ворона *) коня ведутъ:
Ве кресты его. медали

— На груди его лежать. —

18.) г. 1:3 диваря. с. Сельцо, Кострохевого УфадА.

№ |0
Пъеня о емерти Царя Оевободителя.

Какъ и нашь-оть Бфлый Царь
•• Сенодф жизнь кончальь.
Во ••••••, въ
На ••••••••• кону;
Со дворика •••••••••:
(Со дворика •••••••••.
На соборъ •••••••• сталуь

угодилъ онъ
ИШуля бойная *)
уля бойная летитъ,

"Таково прытко шумитъ. | й

Всю повозочку разбила,
Царя бЪлаго убила....

1700 года. 5 ноября. Троицкая мельница, •••••••••••• у.

Пъеня солдатская.

ВОД да грустить.

Узеь ты. батюшка наш Царь.
Православный Государь...
По чисту полю широку
Онь похаживаеть,
На свою силу армейеку
ит,
Вебхь

ГИР В.

Высираигиваетъ:
«Хорошо ли вамъ, ребята.
«•• стоять:
«•• стражденьв. на войну,
«Пе •• правой сторон»
Мы •••••• на стразжденьв
Нее на ••••••• на крылЪ:
ее на правомъ ••••••.
ее на при сторон,
На камышевой ‘трань.
Камыни,. горькая трава.
Много горя видЪла:
Много горя
Много слезь
«Вы не бойтесл. реоята,
«Пе тужите, молодцы,

') Паранть: Пе усизть перекститься.
3)

Бецоа съ порохомъ.



«Весны. красныя - дождемся,
«Во Росспошку пойдемъ,
«Во пойдемъ,
«Некрутичковъ наберемъ;
«Некрутиковъ— молодцовъ

‚: «ОТЪ матерей, оть отцовъ;
«Отъ матушекъ отъь родныхъ,
«Оть женушекъ молодыхъ».

1904 г. 13 сентябра. д. Грудкн, Костромского у%зда.
в № |•.

•••••• солдатекая.
Ужь ••, поле мое, поле чистое,
Ничего’ ••, поле, не спородило,—
Спородило •••••• поле часть ракитовъ КУСТЪ.
На кустЪ сидить •••••••-пташка,
Подъ кустомъ •••••• тфло бЪлое,
бЪлое, молодецкое:
Молодой солдатъ, •••••••• сержантъ.
Не убитъ онъ лежитъ, не ••••••••••,
М$ткой пулею тяжко раненный.
Взголовахъ лежитъ сабля вострая,
А въ погахъ стоитъ конь-лошадь ••••••. 1)
Умираючи сержантъ коню наказывал
«УжЪ ты, конь ли мой, лошадь добрая,
ны лети, мой конь, въ землю русскую,
«Отнеси письмо моей матери,
«Молодой *) жен на словахъ скажи,
кто женился я на другой женф,
то женила меня пуля мыткая, 3)
«Обручила, насъ сабля вострая,
«Во придано шла постель мягкая,
«Мягка постелюшка-—-шолкова трава.
«А одЪялечко- -холодна роса.
<А кроватушка— гробова, лоска. >

Коугромстото: Фолл

Вгоперича не твой:
••••• на воину,

’ •••••••• страну.

уръ •••••••—
фекрутые ••••••.
ы дадимъ •••••• вЪ зубы,

„А МикадЪ подъ ••••.
*„*

3) На войну меня •••••••,
А я, мальчикъ, не боюсь:
У японки денегъ много,
Сл» капиталомъ ворочусь.

Руевко-НЪмецкая воина.
1) Вы не войте, дфвки, бабы,

Нонче непошто тТужить:
На войну идемъ охотой
Царю-батюшку служить.

2) Время тяжкое приходитъ,
Ветаеь воевать;
Мы ВЗильгешки не

]Намъ на наплевать.

3) Французъ нфмцу задалъ перцу,
Залалъ рвотнаго до слезъ,
Мы французу ие уважимъ,
Скапидаромъ н5мца смажемъ
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№ |•.
••••• объ Императорь Нлеквандрь П.

Какъ •••• нань-то Царь,
•••••••••-Государь,
Побфждалъ •••••• враговъ:
Съ Аглечанкою •••••••• скумился,Не могли взять...
Не въ показанное !) •••••
Царя требуютъ въ •••••• =),

‚Царь не долго собирался
На ямскихъ онъ отправлялся.
Да еще брату наказалъ,
Чтобы въ погоню за имъ 3) гналъ.
Не задолилъ князь погоню, %)
Лихихъ тройку нанималтъ:
Лихихъ тройку наннмалъ,
Ко Сенодику погналъ.

Цодъёзжаетъ князь къ Сеноду,
У Сенода сторожа.

«Ужъ вы здравствуйте, ребята.
«Сенаторская стража!
«Не видали ли, ребята,
к Не прошолъ-ли здфся Царь?»
Другь на друга, посмотрьли 5).
И сказали: ане прошол
ны одинъ солдатъ 5) Ванюша,
Чернымъ глазнкомъ повель
••••••• глазикомъ повелт
и •••••••, что Царь прошол,
Никого ••••• не просилея,
Часовыхъ •••••• прирубиль

часту ••••••• вбъгаль,
ВСВ замочки •••••••••,
ЦВОг

«Благодарствуй, •••••!» сказалъ.
Благодарствуй, братъ, ••••,
Не забылъ что ты меня.

«Велибъ ты меня забылъ,
и Здесь бы голову сложилъ.

«Мы пойдемъ, братъ, изъ Сеноду
61;: «И Сеонодичекъ зажжемъ!» 10)
Во многихъ ифетахь ифеня имфеть другое ••••••:

Время тяжкое приходитъ:
Встаетъ Турка воевать,
Съ Аглечанкою п т. д....

При повторении ифени записаны были слБдующе варанты:
| 1) Въ непоказанное время

2) ..... Требуетъ Сенодъ.
3) 3 НИМ ВЪ ПОГОНЮ. ...
4) Вогь немного князь помедлилъь....

или: Незадолиль князь нисколько...
5) Сторожа переглянулись....
6) одинъ изъ ИХЪ. ..
•• третьимъ дверямъ инодхолить. ...
5) «••••••••••• его заставляли, да я тольке вотъ не упомню7

-  КЪ ••••», прибавилл» здфеь иБбвецъ.
.)) графъ •••••••.... графъ Ланской и др.

3 10) «И сожгли ео везми •••••••••.
= Съ тБхь поръ Царь •••••• не в показанное время въ Сенодъ и
не Ъздитъ». (Добавлеше

1394 года, Т октября. д. ••••••••. Костромского у.

Записалъ Николай Винозрадов,


