СОЛДАТСКИЕ ПЕСНИ

1.
Из-под рощицы зеленой
Вышла ротушка солдат,
Вышла ротушка солдат,
Перед ротой капитан.
Перед ротой капитан
Хорошо маршировал,
Хорошо маршировал,
Останавливался.
Останавливался,
С Машей здравствовался,
С Машей здравствовался:
– Здравствуй, Маша,
Здравствуй, Саша,
Здравствуй, душенька моя,
Как живешь ты без меня,
Как живешь ты без меня
А и помнишь ли меня?

2.
Пойду с горя на синее море,
Сама сяду на славный крутой бережок.
Я сидела, во речкю смотрела,
Сижу-вижу, вижу-слышу
Свою стень на воде.
Стень моя такая, стень пустая,
Во речке все студеная вода.
Спрошу я во речки,
Спрошу я во быстрой
Про милого дружка своего,
Ей речка отвечала:
– Не было, не было здеся никого.
Из кусточкя, из лясочкя
Поздно, поздно вечерочком
Выезжает мой милой
На вороном на коню.
Он на тройке, на шестерке
На буланых лошадях.
Близко, близко милый подъезжая,
Приподнял черную шляпу:
– Здравствуй, здравствуй Саша,
– Здравствуй Маша,
Нам теперя не до вас:
Во поход погонють нас.
Во поход итить неохота.
С отцом-матерью разлука.
Никто ж нас не разлуча –
Ни сонце, ни луна,
Толькя нас разлучит
Чужа-дальня сторона.

3.
На возморье мы стояли
На германском беряжку,
Мы стояли, мы смотрели
Как волнуется волна.
Ни туман с моря поднялси,
Сильнай дождичек пролил
Из-под етого тумана
Враг-германец выходил.
Врешь ты, врешь ты, враг-германец,
Тебе некуда зайтить:
У русского войска много,
Русской может угостить.
Угостить свинцовой пулей,
На закуску – стальной штык,
Штык стальной четырехгранный
Грудь германскую пронзить.

4.
Куда, Ваня, едешь,
Куда уезжаешь,
На кого ты, Ваня,
Дуню покидаешь?
– Спокидаю Дуню
Одному Богу,
А сам уезжаю
Во путь-дорогу.
Выходила Дуня
На гору крутую,
Дожидала Дуня
Радость дорогую.
Не йдет ли моя
Радость дорогая,
Не несет ли она
Тветы голубые.
Разнответный твяток,
А мово Ванюшу
На носилках несут,
А за ними следом
Коня в поводу ведуть.
Уж ты конь, ты мой конь,
Воронушка мой,
Полятим-ка с тобой
К отцу, матери родной,
К жене молодой.
Жанила меня
Шашка вострая,
Первенчала меня
Пуля быстрая,
Приняла меня в зятья
Мать-сырая земля,
Прикрыла меня
Гробовая доска.

5.
Эх, ты, воля, воля
Не знала мово горя.
С горя ноженьки не ходят,
С плеч головушки не сносят.
Сизай голуб, сизокрылай,
Где мой милай?
Он там днюя, там ночуя, –
Сказал голос.
Кто хозяина ругая,
На работу заставляя.
Бери косу, коси просу,
Бери топор, руби дрова,
Служи службу полковую.

6.
Уж, ты воля, ты няволя,
Ты ня знала мою горя,
С горя ноженьки не ходют,
С плеч головушки не снося.
Где хозяин поздно ляжа,
А хозяюшку работать заставляя.

7. .
Калинушка с малиною,
А ты стой, ня стой
На горе крутой,
Ня спущай листья
На синя морю.
По синему морю
Корабель плыветь,
Аж вода от него ревёть.
Вы этом корабле
Три полка было солдат,
Молодых ребят.
Охвицер-маёр
Богу молится
Рядовой солдат
Домой просится.
– Охвицер-маер,
Пусти мене домой,
К отцу, матери родной,
Кы жаненке молодой.

8.
Зимушка, зима
Холодная была,
Зажурила, замела
Ни дорожки, ни следа.
Негде молодцу пройтить,
Негде коня провести.
Зимний праздничек проходит,
Весна красна настает,
А у солдата сердце мрет.
Она не йдет, она не йдет,
Им не хочется в поход.
Им в походе чижало,
Хто не зная ничего.

9.
Уж ты зимушка-зима,
Холодна очень была
Зажурила, замяла
Все крутые беряга,
Все солдатские дома.
Негде молодцу пройдить
Негде коника провесть.
Зима-лето наступая,
Весна красна подойдеть,
У солдатов сердце мреть.
Лето в лагерях стоеть
По утру рано уставать,
Черный мундир одевать.
На быстру речку бежать,
Белое лицо умывать,
Полотенцем утирать,
На ученье поступать.
Ученье, не мученье,
Между прочим, чижало,
Полезай, майор, в окно.
Не майорова честь
У в окошко к Шаше лесть,
У нас просто сани есть.
Есть и сени, есть и двери,
Есть новые ворота,
Калиточка отперта.

10.
За Кубанью, за рекой,
Там гуляет казак донской.
Ни один казак гуляе –
Сы товарищами.
Товарищи яго:
Вазворонзый добрый конь,
А воронушко яго –
Шашка вострая.
Из востряй шашки казак
Оганечек вырубал,
Ковыл-травушку рвал.
Он на гоник* ее клал (огонь)
И коню раны засыпал.
– Уж вы, раны мои,
Раны больные,
Заживитя-зараститя,
Коня не болейтя.

11.
Вы Рассеюшке,
Славном городе Петропавлове,
В Петропавлове
Се хватерушке порасписаны,
Все солдатики в ряд поставлены.
У солдатушек ружья на плечо.
У солдатушек ружья брякнули,
У нас девушки слезно плакали.

12.

На горке, на горе
Собиралися паны
И приказывали.
– Ты служи, служи, сынок
До пятнадцати лет.
Отслужил семой годок,.
Он доходя до ворот,
Он пытая про свой род.
– Тебе роду нема,
Твоя мать померла,
Твой отец помирал,
Сестра замуж ушла.
Вот осталси один брат
И тот холост, не женат,
Волочится, как дурак.

13.
Погуляйте вы, ребята,
Вам последний вечерок,
А на утро во солдаты,
Почему же я солдат?
С меня кудряшки собрять*(обреют)

14.
Я вечере, вечерю,
В гостях был у тебе.
Ой, люли, ой люли,
В гостях был у тебе.
Я в гостях был у тебе,
Огорчила ты мене.
Ой, люли, ой люли,
Огорчила ты мене.
Огорчила ты словами,
Небылицу произнесла.
Ой, люли, ой люли,
Небылицу произнесла.
Небылицу-пусты речи,
Пусты речи-слова.
Ой, люли, ой люли,
Пусты речи-слова.
Но не мало люди скажут,
Ты не верь им никогда.
Ой, люли, ой люли,
Ты не верь им никогда.
Ты поверь, моя милая,
В любовь прежнюю мою.
Ой, люли, ой люли,
В любовь прежнюю мою.
Как мы жили, веселились,
Забавлялись мы с тобой.
Ой, люли, ой люли,
Забавлялися с тобой.
А теперь, моя милая,
Разлучают нас с тобой
Ой, люли, ой люли,
Разлучают нас с тобой,
Разлучила, развела
Чужедальная страна.
Ой, люли, ой люли,
Чужедальная сторона.
Чужедальная сторонка,
Распогибельный Капказ.
Ой, люли, ой люли,
Распогибельный Капказ.

15.
Ой, на гори сняжок трясе,
Пид горою жито росте.
Та – ра – ра, пид горою жито расте
Ой, там козак коня пасе,
Ой, там козак коня пасе.
Та – ра – ра козак коня пасе.
Шобиль кого огонь краше,
Шобиль кого огонь краше.
Та – ра – Ра, кого огонь краше.
Шапочкою раздувае,
Шапочкою раздувае.
Та – ра – ра шапочкою раздувая.
Ой, ты, коню, сивой гривой,
Поезжайка к матери родной.
Та – ра – ра к матери родной.

16.
Шел по травке, по муравке,
По лазоревым цвяточки,
По калиновым мосточки.
Там ишли, прошли солдаты,
Солдатушки молодые,
Охвицеры строевые.
Несли в руках фонаречки,
Фонаречки-уголечки.
Упал, выпал уголечек
Под калиновый мосточек.
Калин мост загоралси,
Дятинушки испужалси,
По хватерам разбежалси.
На хватере становились,
На хватере солдат Яшка,
А хозяин – вор Игнашка.
У Игнашки дочь Наташка.
Чепурна шельма бувала,
По три мыла измывала,
По четыре грошевых.
По три платья надевала,
На чатыре шелковые.
Ложилася у скамейку.
В головашках солдат Яшка
Раскинал белые руки
На Натальины груди.
Натальюшка испугалась,
Громким голосом кричала:
– Ох, мамашечка, родная,
Вздуй огня поскоряе,
У нас дома не здорово,
Конюшенка отворена,
Серая лошадь увядена,
Натальюшка увязена.
Натальюшка распрекрасна,
На ней платьице атласено,
Юбочки гарнитур,
А платочек – свернитур.

17.
Спородила молодая дивчина
Молодого сына.
А где она его спородила?
В зеленой дубраве.
Она его положила
На желтый пясочек,
Под зеленый дубочек.
Не дала она ему
Ни счастья, ни доли
Только она дала ему, казаченька,
Одни черны брови.
– Не развевайся, зеленый дубочек,
Завтра мороз будя.
– Я морозу не боюся
Зараз вернуся.
– Не женися, молодой мальчик,
Завтра набор будя.
– Я набору не боюся.
Сразу уберуся.

18.

Запевала: Из-за лесу, лесу конная мечей
Хор:
Вышла рота коммунаров-лихачей.
Хор
Гей, гей, пусть говорят,
2 р:
Вышла рота коммунаров-лихачей.
Запевала: Попереди командир их молодой
Хор:
Ведет роту коммунаров за собой.
Хор 2 р: Гей, гей, гей герой,
Ведет роту коммунаров за собой.
Запевала: За мной, братцы, не робей, не робей,
Хор:
На засаду поспешай поскорей.
Хор
Гей, гей, гей герой,
2 р:
На засаду поспешай поскорей.
Запевала: На засаде мы сидели до утра,
Хор:
Пули сыпались, жужжали, как пчела,
Хор 2 р: Гей, гей, пусть говорят,
Пули сыпались, жужжали, как пчела.
Запевала: Пули сыпались, жужжали, как пчела.
Хор:
Кровь буржуйская лилась, как струя.
Хор
Гей, гей, пусть говорят,
2 раза:
Кровь буржуйская лилась, как струя.
Запевала: Проходили мы колхозные поля,
Хор:
Все колхозники кричали нам ура.
Хор
Гей, гей, пусть говорят,
2 р:
Все колхозники кричали нам ура.
Запевала: Проходили мы рабочие мосты,
Хор:
Все рабочие бросали нам цветы.
Хор
Гей, гей, пусть говорят,
2 р:
Все рабочие бросали нам цветы.
Запевала: Проходили мы Амурские поля,
Хор:
Притащили Колчака за волоса.
Хор
Гей, гей, пусть говорят,
2 р:
Притащили Колчака за волоса.

