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№ 115. ПЛАТОВ—КАЗАКa 

Мать Россея, мать Россея, 
Мать Россейская земля. 
Про тебя ли, мать Россея, 
Широкó славá прошла, 

5. Что ль про белого царя 
И про Платóва—казакá. 
У Платóва—казака 
Была не стрижена брода (2) 
И не брéты волоса. 

10. Платóв—казак нам отец, — 
Со своих честны́х сердец (2) 
Совьем Плáтову вьюнéц. (2) 
На головушку оденем, 
Самы песню запоем. 

15. Мы затянем, запоем, 
Да как во армии живем. (2) 
Во армеюшке живали, 
Провиянты получали, (2) 
Ни об чем горя не знали. 

20. Много пýляк и картечи 
Нам не для́ чего беречи. (2) 
Начинай, наши ребятушки, 
Со правого крыла. 
Началú нашú палить. 

25. Только дым столбом валит: 
С жару гóловы не ломит, (2) 
С дыму слезы ни тякут. 
Таковá ли крáсна солнышка 
Не видно из дымý. 

30. Не есён сокол лятáе, 
Плáтов—казак разъежжая, (2) 
Разъежжая по горы́, 
Он на вóроным коны́. 
Шибко—громко проскакал, 

35. Два словечушка сказал: 
— «Вы, военный казакú, 
Разудалы молодцы́, 
Без мерушки вы пьете (2) 
Зеленое вино, 
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40. Да без рассчету получали (2) 
Государеву казну, (2) 
Генеральску честь—хвалу. 
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Да что не пыль в поли пылит, (2) 
Не дубравушка шумит — 

45. Француз с армией валит, 
Он валит—таки валит. 
Генералам он грозит: 
Генералы не удáлы, 
Я вас всих и прибью, (2) 

50. Стену каменну пробью, 
Да в каменнý Москву зайду, (2) 
Золоты кресты сниму. (2) 
У Платóва—казака 
Обритáя борода. 

55. Платóв бороду обрéл, 
Ко французу полетел. 
Он Платóва не узнал, — 
За купчика почитал. 
Я недолго побывал, 

60. Д’ много силы потерял. 
— «Кто бы Плáтова узнал, 
Я бы много казны дал!» 
— «Да й не нужно казны дать, 
Можно так его узнать, 

65. Погляди—ко на меня — 
Он такой же, как и я, 
Будто братец мне родной — 
Отца—матери одной!» 
— «Покажи нам свой патрет!» 

70. На добрá коня скакал 
И такую речь сказал: 
— «Ты, ворóна, ты, ворóна, 
Ты француськая ворóна. 
Не умела ты, ворóна, 

75. Соколá имáть в хоромах. 
Не видать тебе, сова, 
Ясна сóкола в глаза, 
Да Платóва—казака!» 
Мы не думали—гадали, 
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80. А Ниполеона с Москвы прогнали. 
— «Мне нельзя здесь оставаться, — 
Надо с Москвой мне расставаться!» 
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a Д. А. Серов предложил спеть эту песню, указывая, что Кс. Вас. Разбивная пела ее неверно (о 

Разбивной см. ХХXIV). 


