
II. 
ПЕСНИ О РЕКРУТЧИНЕ 

Молодым рабочим, призывающимся сейчас в свою 
Красную Армию, трудно даже представить, каким горем в 
старину для всей семьи и для самого рекрута был уход сына 
в кабалу царской армии. „За две недели парни бросают 
работу, пьют и гуляют по всему городу, „рекрутят“, – 
вспоминает Кл. И. Вавилина. – Парень приходит под мерку, 
принимают его совершенно пьяного. Если кричат: „гож“, 
встречают и мать и жена, девушки, и ревут, ревут“. Многое 
уже позабылось. Лучше всего о рекрутчине помнят песни, 
протяжные, жалостливые, песни тоски и горя. 

РЕКРУТСКАЯ 
Последний день в семье родимой, 
А завтра рано в дальний путь; 
Глухой, гнетущею обидой 
Томит измученную грудь. 
Не утолит тоски бессонной 
На сердце пьяное вино, 
В казарме каменной и темной 
Три года жить присуждено. 
Служить царю слепою верой, 
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На караулах голодать, 
И рукавом шинели серой, 
Украдкой слезы утирать. 
О, где же правда, где же милость? 
Коли голодный и больной, 
Отбыв солдатскую повинность, 
Придешь калекою домой. 
Тебя соседи не узнают, 
Взглянув на бледное лицо; 



И мать-старуха зарыдает, 
Упав на ветхое крыльцо. 
Расскажет старческие были 
Про годы бедствий без конца, 
Наверно, брата осудили, 
Убили старого отца, 
В далекий край сослали друга, 
Греметь цепями под землей. 
Одна убогая лачуга 
Стоит печальной и сырой… 

Пели эту песню, последние слова которой сказитель 
запамятовал, на мотив широко распространенной 
рекрутской песни „Последний нынешний денечек“. 
Дальше пелось о том, что рекрут обещает отомстить и за 

себя, и за осужденного брата, и за смерть отца, и за 
сосланного друга. Пели в 1908 году и позже. Изображаемые в 
ней события относятся к 1905 году. 

* 
* * 

Меня в солдатики возьмут, 
Шинель проклятую дадут, 
На головушку башлык, 
А в леву руку острый штык. 
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Солдатики, некрутики, 
Ломали в поле прутики, 
Ломали и поставили, 
Служить-то их заставили. 
Запрягай-ка, татка, бурку, 
Оседлай-ка Воронка, 
Оседлай-ка Воронка, 
Вези в солдатушки сынка. 



Меня в солдатики сдавали, 
Кровь кипела в самоваре. 
Как сказали, что я гож, 
Без морозу пронял дрожь. 
Женят, женят нас, молодчиков, 
Во нонешнем году, 
И дают нам по шинели 
И по казенному ружью. 
Пряжь-ка,1 мама, пирожки, 
Последний день побереги, 
Постели постелюшку 
Последнюю неделюшку. 
Все дружки – приятели 
Осталися при матери. 
Один Ваня – сирота 
Уедет в дальни города, 
Не в харчевне харчевать, 
В солдаты горе горевать. 
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Мы под мерочкой стояли, 
Наши ноженьки дрожали. 
Наши груди смерили 
И сказали – приняты. 
Погодите, не стригите, 
Родну маменьку дождите. 
Родна маменька придет, 
Бел платочек принесет, 
Бел платочек принесет 
Кудерки сына уберет. 
У приема, у стола 
Девченка плачет без стыда. 

                                                                 
1 Пеки. 



Она плачет, говорит: 
Под меркой парочка стоит. 
Милые родители, 
Вы парочку обидели, 
Котомочку наладили, 
В солдатики отправили. 
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ПРИЧЕТЬ ПО СОЛДАТУ 
Заросла путь дороженька 
Уж частым ельничком, березничком 
С молодым горьким олешничком. 
Уж я березничек повысеку, 
Уж я олешничек повырублю, 
Уж я дороженьку попрочищу, 
Уж я начисть свою поразберу. 
На долюшку мне бедную 
Злодейская обидушка. 
Дай повыплакать мне детушек, 
Злодейскую обидушку. 
Уж я ростила, трудилася 
Своих детушек любимыих 
Уж с утра и до поздна вечера. 
Уж добивалася я в учение 
Своих родненьких детушек. 
Служба царская немилостивая – 
Закричали зычным голосом: 
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– Забривайте добрых молодцев, 
Так ведь мать стала старешенька, 



Так уж делать было нечего, 
Взяли моих сердечных детушек… 
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ВЫНУЛ Я ЖРЕБИЙ НЕДАЛЬНИЙ 
Вынул я жребий недальний, 
С виду мне крикнули „гож“. 
Что же так смотришь печально? – 
В военную службу пойдешь. 
Глянь-ка, сынки богатеев, 
Смажут кого, кое-где, 
Дома остаться сумеют, 
Ты же служи за него. 
Дома же с горя зальется 
Мать и жена и отец, 
Ну, да небось обойдется, 
В военную службу пойдешь. 
Военная служба в войске, 
Служба там – пуля, штыком, 
Чтоб расправляться – „геройски“ 
С братом своим – мужиком. 
Если забитый рабочий 
Вздумает только вздохнуть, 
Гибнуть за грош не захочет, 
Целься верней ему в грудь. 
Вспомнишь, как, может, бывает, 
Как это братья твои 
Честным трудом добывают 
Хлеб для голодной семьи. 
Как их теснят, угнетают, 
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Как богатеи из них 
Слезы и пот выжимают, 
Вспомнишь далеких родных. 
Вспомнишь, что может придется 
Несть самому этот гнет, 
Сердце от боли сожмется, 
Стыд кровью щеки зальет. 
Совесть отгонит отвагу, 
Дрогнет на брата рука, 
Вспомнишь устав и присягу – 
„Бей подлеца – мужика“. 
Правду, заветы святые, 
Поп уж давно извратил, 
Вспомнишь права крепостные, 
Что тогда поп говорил. 
Разве не поп равнодушно 
Связанных в церкви венчал? 
На смерть пороли в конюшне, 
Поп тут чего же молчал? 
Поп не видал, как меняли 
На кобелей мужиков, 
Как от детей угоняли 
Их матерей и отцов. 
Ведь в царские спальни водили 
Прямо из церкви невест, 
Но где же попы тогда были, 
Где ж был Евангель и крест? 
……………………………… 

„Дальше несколько строк забылись. Помню, что песня 
кончалась словами „Свободным ты будешь на век“. – 
говорит Иван Игнатьевич Копосов. 
Этот интересный вариант был мало распространен среди 

рабочих. Гораздо большей популярностью пользовался 
вариант, записанный нами под заголовком „Рекрутчина“, 



певшийся на мотив песни „Гибель Варяга“. 
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РЕКРУТЧИНА 
Вытащил жребий недальний, 
Смерили, крикнули: „гож!“ 
Что же ты смотришь печальный, 
Ведь в царскую службу идешь? 
Ведь царская служба могуча, 
Много там пуль и штыков, 
Чтоб расправляться „геройски“ 
С братом своим – мужиком. 
Ведь если голодный, холодный 
Вечно оборван мужик, 
Хлеба захочет до-сыта – 
В глотку вопьешь ему штык. 
Но если заводский рабочий, 
Не в силах он больше вздохнуть, 
То вспомни устав и присягу, 
Целься верней ему в грудь… 
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