ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ

1.
Ой-на, ой на гори, там жнецы жнут,
Ой-на, ой на гори, там жнецы жнут,
А под пид горою, яром зеленою,
Казаки идут, казаки идут.
По-пе, попереди Дорошенко,
По-пе, попереди Дорошенко
Ведет свое войско, войско запорожско,
Хорошенько, хорошенько.
Э-ей, долыни, эй, запорожско.
Ай-по, ай позади Сагайдачный,
Ай-по, ай позади Сагайдачный.
Что променял жинцу на тютюп на люльку
Неудачно, неудачно.
Ай, мне с жинцей не возиться,
Ай, мне с жинцей не возиться,
А тютюп да люлька казаку в дороге
Пригодится, пригодится.

2.
Раскрасштришный был мальчишка,
Самому ветру приказ,
Ветреный хранцуз,
Всем невреям, англичанам
Злато, серебра давал,
Братцев нанимал,
Братцев нанимал.
Уж он братцев нанимал,
Стакан спирту наливал,
Деняг не жалел,
Деняг не жалел,
Вышло дело, наконец,
Съел картошку, огурец,
Сказалси хорош.
Из России вырвалси,
Он к Москве к нашей подобралси!
За что ж получил,
За что ж получил
Волгу-вольницу.
Ищет старую старицу,
Прекрасна Москву.
Он нямного в Москве жил,
Из ризяв платье шил,
Москву снарядил,
Москву снарядил.
Обобрал церква, иконы,
Он наполнил свои звоны,
Разжиться хотел,
Разжиться хотел.
Через месяц миновалси,
По старому одевалси,
Из Москвы бежал,
Из Москвы бежал.
Он бежал, бежал без шляпы,
Ноги голы, как собаки.
Мы шли провожать,
Мы шли провожать.
Провожали, провожали,
Путь дорожку очищали
Очень хорошо,
Очень хорошо.
Купоресу подходил,
Хранцуз речи говорил,
Мириться просил,
Мириться просил.
– Давай, давай, белый царь,
Александра государь,
Давай мирно жить,
Давай мирно жить.
– Как заставим мы злодея,

Хранцуза-лиходея,
Стадо свиней пасть,
Стадо свиней пасть,
Тут хранцузу и пропасть.
Хранцуз весь пропал,
Хранцуз весь пропал.
Перпрудил Волгу – волжицу,
Ище старую старицу.
Стало прекрасно в Москве,
Стало прекрасно в Москве.
Прекрасно стало опять
В Москве у нас.

3.
Спомним, спомним, ребятенки,
Как ж стояли в поле зелену.
Нам тогда ж на все ж было время,
Тогда ж было нам хорошо.
И распроклятый турка-басурман
Вздумал с нами шутку пошутить.
Приостановил все дороги,
Хотел нас с голоду поморить.
Нет у нас хлеба, нету соли,
Нету кислого борща,
И мы рогатую скотину
Во чистую первели,
Вместо соли мы ее солили
Из патрону порошком
И потом мы все, братцы, трубочки закурили
И распростились с табачкем.

4.
Мой ли синенький голубочек,
Он на воздухах летал.
Ой, наш батюшко-царь,
Александра государь.
Он по армиям гулял,
Он погуливал
И молодых солдатиков
Он успрашивал:
– Трудно, трудно вам, ребята,
На приступе стоять?
Мы стояли на приступе,
Мы на правой на крыле,
На камышевой траве.
Нам и горе придала
Солдатская голова,
Много слезы пролила.

5.
Близ моря, на западном фронте,
В ощельях, карпатских горах,
Там льются кровавые потоки,
Там бьются солдаты за правду
И смерть не страшна храбрецам.
Опять пойдем в бой скоро смело,
И, Божия мать, сохрани
Читают газеты про битву,
Что брызнули слезы из глаз,
Что сын ваш убит извещаить,
Об этом военный приказ.
Убит он на поле сраженья,
Что кости в долину вросли,
Никто той могилы не узнает,
Защитники русской земли.
Лишь дома жена молодая,
Склонившись над малым дитем,
И горькие слезы проливая
По милу вспоминает своем.

