
III. 
О КРАСНОЙ АРМИИ 

„Мы оборонцы с 7 ноября (25 октября) 1917 г. Мы за 
„защиту отечества“, но та отечественная война, к которой 
мы идем, является войной за социалистическое отечество, 
за социализм, как отечество, за советскую республику, как 
отряд всемирной армии социализма“.1 И это определение 
великого Ленина отразилось и в песнях о старой и о новой, 
революционной армии. Песни и частушки о первой в 
истории человечества регулярной и дисциплинированной, 
мощной и технически оснащенной армии трудящихся 
пронизаны духом советского патриотизма, беспредельной 
преданности и безграничной любви к родине. Мы 
приводим в виде примера пять частушек о Красной 
Армии, записанных от молодых рабочих: А. М. Пиганина и 
И. И. Ших и партизанскую песню, записанную от группы 
партизан. 

Скоро, скоро снег растает, 
Скоро с речки лед сойдет. 
Скоро, скоро мой миленок 
В Красну Армию пойдет. 
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Паровоз пары спускает, 
По дороженьке бежит. 
Собирайтесь-ка ребята, 
В Красну Армию служить. 
Прощай, братец дорогой, 
Не забывай сестрицу. 
Знаю, в Армию идешь, 
Охранять границу. 

                                                                 
1 Ленин „Главная задача наших дней“. Соч., III изд. М.–Л., 1931 г., т. XXII, стр. 378. 



Не плачь, милая моя, 
Я не уезжаю. 
В Красну Армию иду – 
Долг свой выполняю. 
Был я парень ничего, 
Но всегда ругался. 
В Красну Армию попал, 
Перевоспитался. 
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ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД 
Партизанский наш конный отряд, 
Для него никаких нет преград. 
Командир наш – герой, 
Он веселой порой 
Впереди на коне ведет строй. 
Так пойдем же, сестрица, с тобой, 
Так пойдем на кровавый тот бой. 
Видешь солнце и звезды 
Так ярко горят, 
Про свободу на весь мир говорят. 
Если буду убит я в бою, 
Поспеши взять винтовку мою. 
Ты садись на коня, 
Не страшись ты огня, 
Отомсти ты врагу за меня, 
– Я готова, товарищ, с тобой, 
Я сама закаленная бронь, 
Мне надо коня, 
Не страшусь я огня. 
Есть винтовка и штык у меня, 
Отомщу я врагу за тебя. 



Песня партизанского отряда, в котором сражались и 
онегзаводские рабочие. 
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* 
* * 

В этом отделе приводятся песни, которые были 
распространены не только среди рабочих Онежского 
завода, но и по всей России. Но, разумеется, нами здесь 
даются лишь немногие песни революции, даются только те 
из них, которые в Петрозаводске пелись иначе, чем в 
других городах, в которых изменялись отдельные куплеты, 
вставлялись новые и т. д. 
Сюда же мы относим и фольклорные переделки 

литературных песен и стихотворений: вариант 
пушкинского „Узника“, стихотворений Н. А. Некрасова, 
И. С. Никитина и других народных поэтов. 
Большое количество революционных песен было 

занесено на Онежский завод рабочими, высланными после 
1905 г. за участие в революционном движении из 
Петербурга и приехавшими в связи с этим в Петрозаводск. 
Так появились в Петрозаводске общереволюционные 
гимны, получившие широкое распространение среди 
рабочих. Из этих массовых революционных песен мы 
печатаем „Варшавянку“, сохранившуюся в рукописных 
списках в архиве Жандармского управления. 

ВАРШАВЯНКА 
Вихри враждебные виют над нами, 
Темные силы нас грозно метут, 
В бой роковой мы вступили с врагами, 
Нас еще судьбы безвестные ждут. 
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Но мы поднимем гордо и смело 
Знамя борьбы за рабочее дело, 
Великой борьбы за рабочее дело, 
За лучший мир, за святую свободу. 

(Припев): На бой кровавый, 
Смелый и правый 
Марш, марш вперед, 
Рабочий народ. 

Мрет в наши дни с голодухи рабочий, 
Станем ли больше мы, братья, молчать 
Наших сподвижников юные очи 
Может ли вид эшафота пугать? 
В битве великой не сгинут бесследно 
Павшие с честью во имя идей, 
Их имена с нашей песней победной 
Станут священны милльонам людей. 

(Припев) 
Нам ненавистны тиранов короны, 
Цепи народа страдальца мы чтим. 
Кровью народной залитые троны 
Мы кровью наших врагов обагрим. 
Месть беспощадная всем супостатам, 
Всем паразитам трудящихся масс, 
И смерть всем царям – плутократам, 
Близок победы торжественный час. 

(Припев). 
В этом списке пять отклонений от обычных печатных 

текстов. Наиболее значительны: 
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1) Замена слов „народное дело“ словами „рабочее дело“ 

в 3-й строке второго куплета. 
2) Замена в припеве слов „на бой кровавый, святой и 

правый“ словами „на бой кровавый, смелый и правый“. 
Песня эта переведена с польского языка 

Г. М. Кржижановским во время заключения его в 
Бутырской тюрьме (Москва) в 1897 г. Она получила 
быстрое распространение по всей России, неоднократно 
перепечатывалась; на ее мотив сочинялись другие слова. 
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ЧАСЫ БЕГУТ 
Часы бегут, 
Тяжелый труд 
Ничем не нарушая. 
Ох, тяжела, 
Невесела 
Ты, жизнь трудовая. 
Средь горя, бед 
Во цвете лет 
Мы силу – мощь теряем. 
Наш лучший плод 
Среди невзгод 
Безвременно роняем. 
У нас всегда 
Одна беда 
Сменяется другою, 
Покуда гроб 
Засыпет поп 
Могильною землею. 
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„КОЛЫБЕЛЬНАЯ“ 
Спит Россия, не проснется, 
Баюшки баю, 
Будет время, встрепенется, 
Гибель увидя свою. 
Желтый враг тебя в науке 
Много, много обогнал, 
Не сидевши сложа руки 
И как ты не спал. 
Он и рать свою умножил, 
Баюшки-баю, 
В половину уничтожил 
Армию твою. 
Водишь ты в мундирах рваных 
Армию свою. 
Миллионы спят в карманах, 
Баюшки-баю... 

Пелась в 1905–1906 гг. Относится к русско-японской 
войне. 

 
67 

 
 

ДУДА 
Собирайтесь-ка ребята, 
Поскорей, грянем песню 
Мы крестьянскую дружней. 
Полно нам под дудку, 
Дудку барскую плясать. 
Не пора ли на своей дуде сыграть? 
Сколько времени на нашу на беду 



Господа да кулаки дудят в дуду. 
А начальство, знай, похлестыват кнутом, 
Чтоб мужик резвей выкидывал козлом. 
Семенит он, до истомы семенит, 
Из кармана грош последний, знать, летит. 
Чиновье да кулаки берут гроши, 
Очень-де крестьянски деньги хороши. 
Тут и поп, гляди, акафисты поет, 
А руками тоже денежки гребет. 
Ах ты, подлый, долгогривый, 
Сатана, ведь и так, 

 
68 

 
 

Поди, давно мошна полна. 
До каких же пор нам, братцы, все плясать? 
Нет, давайте, на своей дуде сыграть. 
Пусть теперь попляшет это воронье, 
Растрясет маленько черево свое. 
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ТРУД ДА ГОРЕ 
Труд да горе, капли пота 
пополам с слезой 

За тяжелою работой 
с вечною нуждой. 

Ломота в костях, мозоли 
с грязью на руках, 

Жизнь без счастья и доли 
в четырех стенах. 

Холод, голод, утомление 



жизнью и трудом, 
То попрек, то унижение 

перед богачом… 
Солнце весело проглянет, 

птичка запоет, 
Песню ей в ответ затянет 

чуть не весь завод. 
Из грудей рабочих льются, 

плачут голоса. 
А над песнею смеются 

взмахи колеса. 
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ОТПУСТИЛИ КРЕСТЬЯН НА 
СВОБОДУ 

Отпустили крестьян на свободу 
Девятнадцатого февраля 
Только землю не дали народу – 
Вот вам милость дворян и царя. 
Мужики без земли пропадают, 
А дворяне и рады тому, 
Что дешевле они нанимают 
Мужиков на работы свои. 
Притесняет нас земский начальник, 
А урядник вздохнуть не дает, 
Поп пугает нас адом кромешным 
И последок за требы берет, 
Лошадей отбирают за подать, 
Коровенку и ту барин взял, 
Без скотинушки как нам работать, 
Знай, тверди „это бог наказал“. 
Чтобы с голоду нам не подохнуть, 



На богатых работать идем, 
И живет эта жадная свора 
Исключительно нашим трудом. 
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Сыновей у нас гонят в солдаты, 
Научают из ружей стрелять, 
Для того, когда все мы восстанем, 
Чтоб могли они нас расстрелять. 
Но довольно терпеть нам обиды, 
Пред богатыми гнуться в дугу, 
Разогнем мы могучую спину 
И покажем мы силу врагу. 
Сыновей не пошлем мы в солдаты, 
Только тем и окончит война – 
Наберем мы охотников тотчас 
И тогда всем врагам уж беда. 
И помчимся могучею ратью, 
Разгромим мы дворец богачей, 
Воротим себе матушку-землю 
И не станем платить податей. 
Так поднимемся, братцы, мы смело, 
И опять у нас будет земля, 
И на горьких осинах повесим 
Всех попов (и дворян и царя)… 

Отобрано у Акима Васильевича Почанского на 
пересыльном этапе в гор. Вытегре. „Отдавая начальнику 
тюрьмы это стихотворение, Почанский высказал, что он 
хотел познакомить с ним крестьян Каргопольского уезда“. 
(Из докладной записки губернатора Н. Протасьева 
начальнику Олонецкого Губернского Жандармского 
Управления 10/IV 1906 за № 1465). Последних слов, взятых 



в скобки в листовке нет, они восстановлены по другим 
текстам. 
Известны большевистские варианты этой песни. 

Публикуемый нами очень близок к большевистскому 
тексту, напечатанному А. Дымшицем по листовке 
Донецкого союза РСДРП(б) (1905). 
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КАМАРИНСКАЯ 
Эх же, прост же ты, рабочий человек. 
На богатых ты гнешь спину целый век. 
У Морозова у Савушки завод, 
Обирают там без жалости народ. 
Все рабочие в убогости, 
А на них большие строгости: 
Чтоб не вышло препирательства 
За иные надувательства, 
Канцелярия составила 
Для рабочих пункты – правила. 
Положили кары грозные, 
Наказания серьезные, 
Обирают по-законному, 
Применяют по-ученому. 
Эх, у Савушки палатушка ума, 
От того, что, знать, полна его сума, 
Загорелся раз у Савушки завод, 
Разбегаться стал испуганный народ. 
Дали Савве знать об этом в телефон, 
Как ошпаренный, примчался мигом он. 
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„Что ж, имущество должно мое сгореть?“ 
Приказал немедленно ворота запереть, 
Не велел пускать с завода ни души, 
Там уж хочешь, иль не хочешь, а туши. 
Эх, уж Савушка умом умен-умен, 
И начальством он за это оплачен. 
Почитается, как знаменитый дворянин, 
Принимается, как знатный – важный господин. 
Савва, жирная скотинушка, 
В три обхвата животинушка, 
Он живет себе с отрадою, 
Умывается помадою. 
Злой кручинушки не ведает, 
По три раза в день обедает. 
Собирали как-то деньги на собор, 
На заводе велел Савва сделать сбор: 
– Подавайте с каждой хари четвертак, 
Все равно снесете деньги вы в кабак. 
Подчинилися приказу дураки, 
Понесли они свои четвертаки. 
От покорности убогих дураков 
Понастроены все сорок-сороков – 
Духовенство умилилося, 
Савве низко поклонилося, 
А для нашего спасенья 
Получает воскресенье, 
Чтоб безропотно трудилися, 
Да молитвою кормилися. 
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Чтоб не ели в пост скоромного, 



Поведенья были скромного 
Чтоб начальству подчинялися, 
Да иконам поклонялися. 
Соусердие чудесное – 
Въедем в царствие небесное. 
Эх, наставники духовные, 
Проповедники церковные, 
С виду божие угодники, 
Втихомолку – греховодники, 
У вас брюхи очень пухлые, 
Ваши речи очень тухлые. 
Эй, ребятушки, живей, живей, живей, 
Соберем колокола со всех церквей, 
Из них пушку (мы большую отольем), 
Эту пушку (духовенством) мы набьем. 
Знатно выпалим попами в небеса, 
Уж посыпаются к нам с неба чудеса. 
Служим кровью, служим кровью, 
Мы купецкому сословию 
А и царское правительство 
Покрывает все грабительство 
Издает законы многие 
Для рабочих очень строгие, 
Да и без всякого стеснения 
Учиняют притеснения. 
На купцах стоит теперича земля, 
Нету силы против батюшки-рубля, 
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Ох, уж эти-то купцы, купцы, купцы. 
Обиратели они и подлецы, 
Вы, ребятушки фабричные, 



Обирательству привычные, 
Уж найдете вы управушку 
На мироеда на Савушку, 
Покажите молодечество, 
Выходите на купечество, 
Подымайся, как единый человек, 
Давай клятву нерушимую, 
Во-век дружно, крепко за товарищей стоять, 
Ни на шаг один назад не отступать. 

Песня сложена на мотив известной народной песни о 
камаринском мужике, текст которой был написан поэтом 
Л. Н. Трефолевым. 
Упоминаемый в песне Савва Т. Морозов, б. владелец 

известной Морозовской мануфактуры в Иваново-
Вознесенске. Песня была хорошо известна и в Петербурге, 
и в Карелии, и на Юге, и на Урале. 
В нашем тексте, по сравнению с опубликованным в 

печати, отсутствует куплет о содержанках Морозова и 
попорчен, очевидно, переписчиком куплет, 
восстановленный по другим вариантам также как и 
отдельные слова других куплетов, заключенные в скобки 

Служим потом, служим кровью 
Мы купецкому сословью. 
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ПЕСНЯ БЕДНЯКА 
Ах ты доля, моя доля, 
Доля бедняка, 
Тяжела ты, безотрадна 
Тяжела, горька. 
Не твою ли, бедняк, хату 
Ветер пошатнул, 



С крыши ветхую соломку 
Разметал, раздул. 
Не твои ли, бедняк, дети, 
Ходят босиком, 
Не твоя ль жена в лохмотьях 
Просит под окном. 
И не ты ль, бедняк, последним 
Гостем за столом, 
И тебя, бедняк, обносят 
Чарою с вином. 
Встань, проснись, отряхнись, 
На себя погляди, 
Ведь ты был молодой, 
А что есть у тебя? 
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Ни кола, ни двора, 
Зипун – весь пожиток. 
Вот живи, не тужи, 
Умрешь – не убыток. 
Хоть ты плачь, хоть не плачь, 
Слез никто не видит, 
Затоскуй, загорюй, 
И курица обидит. 
Богачам – дуракам 
И с казною не спится, 
Бедный гол, как сокол, 
Поет, веселится. 
Он поет, он поет, 
Ветер подпевает, 
Уходите, богачи, 
Беднота гуляет. 



Беднота гуляет, 
Грозы дожидает. 
Вот пришла гроза, 
Беднота открыла глаза, 
И пошла тогда гулять 
С буржуями воевать. 

Эта песня представляет исключительный интерес. До 
слов „ни кола, ни двора“ она почти дословно варьирует 
стихотворение И. 3. Сурикова „Доля бедняка“. Дальше 
идет трансформированный отрывок из стихотворения 
И. С. Никитина – „Песня бобыля“ (1858 г. См. 
И. С. Никитин, Избранные произведения, Воронежск. 
Издат., 1935, стр. 68). 
Концовка песни о борьбе с буржуями оригинальная и 

добавлена, повидимому, уже после Великой Октябрьской 
Социалистической революции. 
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ПЕСНЯ О БЕДНОТЕ 
Ах, беднота ты, беднота… 
Солдатик на службу пошел с малых лет. 
Не легка, брат, солдатская служба – 
Много вынес ты горя и бед. 
Тебя рано на службу забрали, 
Вас два сына всего у отца, 
И пошел ты служить со слезами, 
Проклиная вампира-царя. 
На занятье тебя лишь погонят 
От зари и до поздних часов, 
И прослужишь всю службу, бедняжка, 
Не услышишь ты ласковых слов. 
Будешь есть ты горячую пищу 



И не будешь ты рваный ходить, 
А за это начальство в награду 
Из тебя твою кровь будет пить. 
Будет бить тебя взводный по морде 
И фельдфебель ногами пинать. 
Через них попадешь в батальоны, 
Чтоб тюремную жизнь испытать. 
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Попадешь ты, бедняга в чахотку, 
В околотке ты будешь лежать, 
И на волю смотреть сквозь решетку, 
Молодую жену вспоминать. 
Нос опустишь и руки ослабнут, 
От занятья вся высохнет грудь, 
Белые руки твои исхудают 
И не даст тебе кашель вздохнуть. 
Ты не плачь по ночам втихомолку, 
Понапрасну ты слезы не лей, 
А бери поскорее винтовку, 
Кровопийцев своих перебей!.. 
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ИЗМУЧЕННЫЙ, ИСТЕРЗАННЫЙ 
Измученный, истерзанный 
Работой трудовой, 
Идет, как жизнь загробная, 
Наш брат мастеровой. 
Придет зима холодная, 
Ему расчет дадут, 



И с ним семья голодная – 
Вся по миру пойдет. 
В деревне тоже голодно, 
Одна лишь нищета. 
И холодно и голодно, 
Нужда, нужда, нужда. 

Константин Александрович Копаев, от которого 
записана эта песня, говорит, что в ней поется о рабочих 
газового цеха старого Александровского завода, где работа 
была особенно тяжела и вредна для здоровья и где, 
особенно ночью, рабочие часто отравлялись. Варианты 
этой песни записаны нами от многих рабочих и их жен: 
А. И. Вавилиной, от Е. С. Григорьевой, которая слышала 
песню, когда была с мужем в 
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ссылке в Кадникове, Вологодской губернии. Трудно 
назвать завод, где бы не знали этой песни, попавшей в 
рабочую среду из песенников. В устном бытовании она 
подвергалась неоднократным переделкам. На сормовских 
заводах, например, после временного поражения 
революции в 1906 г. к песне были прибавлены такие 
строчки: 

…Везде наше бесправие, 
Везде наша беда. 

Куда ни кинься в сторону – 
Исправить бы беду, 
Но, смотришь, – вдоль дороженьки 
В тюрьму наших ведут. 
Призывом к борьбе, к свержению царской власти звучат 

строки этой же песни, сложенные петроградскими 
пролетариями: 



Не стой, не стой отчаянно 
В могильной мастерской, 
Свергай ты паразитов тех 
Могучею рукой!.. 

Подробнее об этой песне рассказано в статье 
А. Дымшица „Основные вопросы исторического изучения 
фольклора фабрично-заводских рабочих“ („Натиск“, 
Горький, 1935, № 8–9, стр. 99–105). 
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УЗНИК 
Сижу за решеткой 
В темнице сырой, 
Вскормленный на воле 
Орел молодой, 
Мой грустный товарищ 
Махает крылом, 
Кровавую пищу 
Клюет под окном. 
Клюет и бросает, 
Сам смотрит в окно, 
Как будто со мною 
Задумал одно. 
Зовет меня взглядом 
И криком своим 
И вымолвить хочет: 
„Давай, улетим“. 
– Нельзя мне, товарищ, 
С тобой улететь: 
Судьбой суждено мне 
В тюрьме умереть. 
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Закованы руки 
И ноги в цепях, 
Нет силы могучей 
В иссохших грудях. 
– Мы вольные птицы, 
Пора, брат, пора, 
Туда, где за тучей 
Чернеет гора. 
Туда, где морские 
Синеют края, 
Туда, где гуляют 
Лишь ветер… да я! 

Написанный Пушкиным на основе изучения казацких и 
разбойничьих песен „Узник“ (1822 г.) вернулся в фольклор 
и бытовал как в крестьянской (см. статью на эту тему в 
„Пушкинском сборнике“ под ред. Кирпичникова – 1900 г., 
стр. 56), так и в рабочей среде. Так, экспедицией 1935 г. в 
Горьковский край записано от рабочего Сормовского 
завода В. Г. Иванова, следующий вариант „Узника“, 
представляющий контаминацию Пушкинского и 
Никитинского стихотворений: 

На диком кургане 
В широкой степи 
Прикованный сокол 
Сидит на цепи. 
Кровавую пищу клюет, 
Печальную песню поет. 
Сидит он уж тысячи лет 
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А воли все нет ему, нет, 
А степь широка, широка… 

На Онежском заводе записаны и другие варианты от 
В. В. Чижикова, от Н. Н. Дорофеева. Мотив, 
распространенный на Онежском заводе, отличается от 
наиболее распространенного мотива романса композитора 
Гречанинова. 
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СТЕПАН РАЗИН 
Точно моря в час прибоя 
Площадь Красная гудит. 
Что за говор средь народа 
У места лобного стоит. 
Нет ни облачка на небе – 
Солнце ярко, ясный день, 
Плаха черная широка 
Далеко бросает тень. 
Вдруг толпа заколыхалась, 
Проложил дорожку кнут, 
Той дороженькой широкой 
Степана Разина ведут. 
Голова казацка сбрита, 
Брови черные, как смоль, 
На лицо не изменился, – 
Храброй поступью он шел. 
По ступеням он на плаху 
Быстрой поступью взошел. 
Не помолившись на собор 
И ведет он речь такую, 
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Что услышал весь народ. 
„Прощай-ка, Русь наша широка, 
Прости меня, народ честной, 
Что не мог я вас избавить 
От проклятых палачей“. 
А палач в красной рубашке 
Высоко занес топор, 
Покатилась с плеч могучих 
Атамана голова... 

Из песен о Степане Разине эта песня, являющаяся 
переделкой известного стихотворения И. 3. Сурикова, 
была наиболее распространена в рабочей среде. В 
Петрозаводске пели ее на обычный мотив. Приводимый 
вариант в значительной мере переосмысляет песню. 
Александр Николаевич Огарков, от которого она записана, 
особенно подчеркивал, что в песне говорится о безбожии 
Степана Разина, о том, что он, войдя на помост со 
смертной плахой, не помолился на собор. Выброшено в 
варианте тов. Огаркова и обращение Разина к 
православной Руси; образ Степана дается как образ вождя 
народного восстания. 
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