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Историк древнерусской литературы, автор исследований о литературе нового 

времени, публикатор памятников древнерусской письменности М.Н. Сперанский 
(1863-1938) много внимания уделил изучению русского фольклорного материала, 
разработал методологию его исследования и предложил его систематизацию. Как 
особый фольклорный жанр он убедительно представил казачью историческую пес-
ню, посвятил ей специальный труд и подготовил к печати 27 наиболее характерных 
и ярких песен, в которых отражена история казачества. В статье впервые раскры-
то значение работы ученого, посвященной исторической казачьей песне, охаракте-
ризованной им как важнейшая «стадия развития былевой песни». 

Ключевые слова: история изучение фольклора, история казачества, историческая 
песня, научная традиция, историография, М.Н. Сперанский. 

 
M.N. SPERANSKY AS A RESEARCHER OF THE COSSACK HISTORICAL SONG 
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The historian of ancient Russian literature, the author of studies on the literature of mod-
ern times, the publisher of monuments of ancient Russian literature M.N. Speransky  
(1863-1938) paid much attention to the study of Russian folklore material, developed a 
methodology for its study and proposed its systematization. He convincingly presented the 
Cossack historical song with a special folklore genre, dedicating a special work to it and pre-
paring for printing 27 most characteristic and vivid songs that reflect the history of the Cos-
sacks. The article reveals for the first time the significance of the scientist's work devoted to 
the historical Cossack song, which he described as the most important «stage in the devel-
opment of the past song». 

Key words: the study of folklore, the history of the Cossacks, historical song, scientific tra-
dition, historiography, M.N. Speransky. 
 

Михаил Несторович Сперанский 
(1863-1938) – выдающийся русский 
ученый-литературовед, фольклорист, 
археограф и палеограф, профессор 
Московского университета, народного 
университета им. А.Л. Шанявского и 
Высших женских курсов, академик, 
автор ценнейших исследований по 
истории отреченных книг [23-26] и 

славянского перевода Евангелия [33; 
42], автор трудов по истории русской 
литературы древнего и нового 
периодов [28-32] и фальсифицирования 
памятников древнерусской литературы 
[41]. Среди самых известных – его 
работы о славянской тайнописи [42] и 
русских рукописных сборниках [39] 
(рисунок 1). 
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Рисунок 1. Сперанский Михаил Несторович. Фото. Нач. XX в. 

 
Выходец из духовного сословия, 

москвич, получивший среднее образо-
вание в Тверской гимназии [43], вы-
пускник словесного отделения истори-
ко-филологического факультета Мос-
ковского университета, ученик выда-
ющегося русского ученого Н.С. Тихо-
нравова, помощник первого директо-
ра Исторического музея Н.Е. Забелина, 
свой научно-педагогический путь он 
начал в Нежинском историко-
филологическом институте князя Без-
бородко. Затем – более полутора деся-
тилетий педагогических трудов в мос-
ковских вузах, работа в Румянцевском 
и Историческом музеях и написание 
около трехсот разнообразных иссле-
дований археографического, палео-
графического, биографического, ар-
хеологического, этнографического и 

источниковедческого характера, спе-
циальные работы, раскрывающие осо-
бенности творчества А.С. Пушкина, 
Н.В. Гоголя и П.В. Киреевского. Свои 
знания он широко применял на прак-
тике, возглавляя Общество истории и 
древностей российских и Общество 
любителей древней письменности и 
искусства, активно трудясь в составе 
Археографической и Археологической 
комиссий. 

Не покинувший Россию после Ок-
тября 1917 г., продолживший свою 
научно-педагогическую и исследова-
тельскую деятельность как член Ко-
миссии по собиранию материалов для 
Словаря древнерусского языка, как 
член Пушкинской комиссии Академии 
наук, он в 1934 г. был репрессирован 
по так называемому «Делу славистов» 
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[5], лишен академического звания и 
уволен со службы. Скончался в 1938 г. 
и был похоронен на Новодевичьем 
кладбище. Звание академика ему воз-
вращено посмертно в 1990 г. 

Историография, представляющая 
жизнь и деятельность ученого и рас-
крывающая значение его трудов и 
научного наследия, невелика. Прежде 
всего это словарные статьи [4; 8; 10;  
43-48], монографические исследования 
о «Деле славистов» [5-6; 18], коммен-
тарии к публикациям неизданных ра-
бот [11-14], материалы конференции, 
состоявшейся в 1992 г. [7], характери-
стика личных фондов М.Н. Сперанско-
го, хранящихся в библиотеках и архивах 
России [2-3]. Удалось частично опубли-
ковать материалы этого архива, пред-
ставляющие неизданный труд ученого, 
посвященный казачьей исторической 
песне [1; 16] и являющийся неотъем-
лемой составляющей большой иссле-
довательской работы об устном народ-
ном творчестве – русской устной сло-
весности, «отразившей на себе в виде 
переживаний целый ряд эпох и раз-
личных исторических условий, пережи-
тых народностью» [36, c. X]. 

Источниковая база, представляю-
щая наследие М.Н. Сперанского, до-

статочно обширна: его личные фонды 
находятся в Отделе рукописей Россий-
ской государственной библиотеки  
(ф. 601, 102 ед. хр.), в Российском гос-
ударственном архиве литературы и ис-
кусства (ф. 439, 774 ед. хр.), Санкт-
Петербургском филиале архива Рос-
сийской академии наук (ф. 172, 355 ед. 
хр.), Институте мировой литературы 
им. А.М. Горького РАН (ф. 238, 7 ед. 
хр.) [15, c. 186]. 

Творческие рукописи, эпистолярное 
наследие и деловые бумаги М.Н. Спе-
ранского представлены еще в 16 фон-
дах [2], среди которых архив издатель-
ства М. и С. Сабашниковых (ОР РГБ, 
ф. 261) [17], с которым сотрудничал 
ученый и для которого готовил мате-
риалы серии «Памятники мировой ли-
тературы. Русская устная словесность» 
[подробнее см.: 3]. В этом архиве со-
хранились гранки и машинописные 
материалы, представляющие два тома 
(III-й и IV-й) названной серии, полно-
стью подготовленных к 1921 г. к печа-
ти, но так и не увидевших свет. Это – 
малороссийская дума и казачья исто-
рическая песня [9] и русские народные 
сказки о животных и силах природы 
[20] (рисунок 2). 
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Рисунок 2. «Былины». Москва: Издание М. и С. Сабашниковых.  

Тт. I-II. 1916-1919. Внешний вид и титульный лист 
 

Сотрудничество с издательством 
Сабашниковых не было случайным: к 
началу 1910-х гг. М.Н. Сперанский был 
известен как один из крупнейших ис-
следователей русского фольклора. К 
этому времени он опубликовал ряд 
серьезных работ [21-22; 35; 37-38; 43] 
и в 1912-1915 гг. прочитал курс лекций 
по истории фольклора для слушатель-
ниц Высших женских курсов в Москве 
[40]. Увидевшее свет в 1917 г. в изда-
тельстве И.Н. Кушнерева учебное по-
собие «Русская устная словесность», 
имевшее подзаголовок «Введение в 
историю устной русской словесности», 
необходимо считать первым всеобъ-
емлющим научным монографическим 
исследованием, посвященным про-
блемам устного народного творчества 
как форме «развития общественного 

самосознания» [40, c. 2], знакомящим 
«с историческим ходом развития так 
называемой народной устной словес-
ности» [40, c. 2]. В главах монографии 
ученый последовательно, согласно 
предложенной концепции (от анализа 
круга былин и исторической песни «как 
следующей ступени в развитии старин-
ного былевого эпоса» [19, c. V] до 
«младшего фазиса развития эпической 
песни» [27, c. 321] – «малороссийской 
думы, казачьей, солдатской и низшей 
эпической песни» [19, c. V]), последова-
тельно и подробно, с использованием 
историко-сравнительного метода, про-
анализировал былины, исторические 
песни, духовный стих, сказки, устные 
легенды, заговоры, пословицы и пого-
ворки, загадки (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Сперанский М.Н. Русская устная словесность. 
Титульный лист издания. – М.: Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерева и К°, 1917 

Чтение курса лекций по времени как 
раз совпало с подготовкой к изданию 
первых двух томов «Русской устной 
словесности» в серии «Памятников 
мировой литературы», в которых по-
мимо текстов былин (соответственно 
томам – 15 и 20) и в тематической хро-
нологии расположенных исторических 
песен имеются научные очерки о но-
сителях «былевой песни» и статья о 
«музыкальной стороне эпической поэ-
зии». Книги серии были изданы в 1916 
и 1919 гг. 

Работа по исследованию фольклор-
ных материалов продолжалась после 
Революции 1917 г. Казачья историче-
ская песня как «младший фазис разви-
тия былевого, эпического эпоса» была 
включена в III том. Сохранившиеся 
гранки и машинопись с правкой 
М.Н. Сперанского позволяют оценить 
его вклад в изучение истории казаче-
ства, в раскрытие его роли в государ-
ственном строительстве, а также пока-
зать значение трудов ученого в обла-

сти систематизации казачьего фольк-
лорного материала, представляющего 
историю этого служилого сословия и 
особенности певческого творчества. 

М.Н. Сперанский как историк литера-
туры и фольклорист, приступив к срав-
нительно-историческому анализу исто-
рической казачьей песни, квалифици-
рованной им как одна из «дальнейших 
стадий развития былевой песни» [19, c. 
V], указал на важнейшие направления 
своего исследования специально выде-
ленной «отдельной группы эпических 
песен», а именно – казачьей историче-
ской. Ее отличительными чертами стали 
«содержание» и «круг преимуществен-
ного распространения и популярности» 
при отсутствии явной «обособленности 
от остального поэтического наследия 
русского племени по ее происхожде-
нию» [34, л. 96]. Т.е в основу классифи-
кации положены историко-
региональный и содержательный под-
ходы (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Титульный лист к III тому издания «Былин». 
Автограф М.Н. Сперанского. 1922

Главной особенностью историческо-
го казачьего песенного жанра, являю-
щегося неотъемлемой составляющей 
великорусского былевого эпоса, по 
мнению ученого, стало его происхож-
дение и «теснейшая взаимосвязь с 
центром» [34, л. 96]. Явно просматри-
вающуюся тесную связь этой песни «по 
своей поэтике, по своим носителям с 
остальным эпическим наследием рус-
ского, в частности – великорусского, 
племени» исследователь объяснил 
следующим образом: 1) «ее создатели 
– казаки – потомки великорусских вы-
ходцев, заселявших в XVI-XVII и до XIX
века окраины Московского и Русского
государства»; 2) «как колонисты, шед-
шие из центра великорусского племе-
ни, в репертуаре своих песен в значи-
тельной степени сохранили и на новых
местах старую эпическую песню <…> и
по образцу этой последней создали
новую свою песню»; 3) «тесное обще-
ние, в различное время принимавшее
различные формы, между метрополи-

ей и колонистами – казаками никогда 
не прерывалось»; 4) «общность старых 
эпических песен у коренных великору-
сов и казаков-колонистов» заключает-
ся и в том, что и «в самой среде вели-
корусского племени мы встречаемся с 
продуктами творчества казаков или в 
виде специфически казачьего налета 
на не-казацкой по происхождению 
песне, <…> или прямо в виде казацкой 
по происхождению песни в репертуа-
рах центральной и даже северной Ру-
си» [34, л. 96]. 

При всей этой имеющейся видимой, 
раскрытой М.Н. Сперанским «тесной 
взаимосвязи», основанной на общно-
сти происхождения и поэтики, «казац-
кая историческая песня» стала, как 
считает ученый, «своеобразной ступе-
нью или ветвью развития обще-
великорусской эпической песни». До-
казательством тому служат: 1) ее 
местное содержание; 2) местный ха-
рактер трактовки сюжета, <…> несу-
щий на себе черты своеобразные, как 
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результат местных исторических и со-
циальных условий, отличных от вели-
корусских и присущих быту и среде 
именно казачества как явления исто-
рического и социального» [34, л. 96]. 

Работа над многотомным изданием, 
которое должно было включить в свой 
состав все жанры русской устной сло-
весности, раскрыть ее особенности и 
взаимосвязь с мировым фольклором, 
детальный анализ имеющегося в рас-
поряжении ученых материала позво-
лили М.Н. Сперанскому не только до-
казательно представить историческую 

казачью песню как самостоятельный 
жанр, но прежде всего охарактеризо-
вать казачество, раскрыв этапы фор-
мирования этого сословия «как глубо-
ко национального явления», как «бое-
вого представителя народной само-
бытности, слившего воедино идею 
национальной и религиозной свобо-
ды» [9, л. 2]. Он также раскрыл взаи-
мосвязь социальной структуры казаче-
ства, их повседневной культуры и осо-
бенностей занятий с песенным репер-
туаром (рисунок 5-6). 

Рисунок 5. Казачья историческая песня. 
Список, включенный в издание песен.  

Автограф М.Н. Сперанского. 1922
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Рисунок 6. Казачья историческая песня. 
 Список, включенный в издание песен.  

Автограф М.Н. Сперанского. 1922

Первое, на что указал в своей всту-
пительной статье ученый, так это на 
условия, в которых формировались 
мировоззренческие позиции казаче-
ства, благодаря которым оно стало 
«представлять собой с довольно ран-
него времени характерно демократи-
чески настроенную, военную, боевую 
общину, организацию, которая очень 
независимо относится к другим, охра-
няя прежде всего свои интересы, охот-
но противопоставляя эти интересы 
остальному» [34, л. 97]. 

Какие же «характерные моменты», 
«важные для понимания истории ка-
зацкой песни» [34, л. 96] особенно 
подчеркнул М.Н. Сперанский? 

1) «Казачество было результатом пе-
редвижения отдельных групп москов-
ского населения на окраины и за окра-

ины государства», «где они могли чув-
ствовать на себе менее гнет централь-
ной власти, сохранить отчасти те сторо-
ны своего бытового и правового строя». 
Это были «люди, не мирившиеся со 
слагающимся все прочнее и решитель-
нее новым укладом Московской Руси», 
«со строгой централизацией в прави-
тельственных сферах» [34, л. 96]. 

2) Эти «выходцы встречались лицом
к лицу с исконными своими недругами 
– кочевниками и инородцами, земли
которых они должны были занимать, и
с которыми они обречены были вести
неустанную вооруженную борьбу» [34,
л. 96].

3) «Оставаясь по-прежнему земле-
дельцами по преимуществу, они ста-
новились по необходимости постоян-
ными воинами. Они в значительной 
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степени превращаются в военных по 
ремеслу, что налагает глубокий отпе-
чаток на все их миросозерцание, на их 
поэзию» [34, л. 97]. 

4) Ученому было также важно ука-
зать и на разнородный состав пересе-
ленцев, двигавшихся на юго-восточные 
и восточные территории от Москвы: 
«переселенцы в составе своем вклю-
чали не только недовольных проте-
стантов существующему порядку мос-
ковской жизни, но и такие элементы, 
самое существование коих в пределах 
Московского государства было немыс-
лимо: среди казачества, постоянно 
нуждающегося в людях для борьбы с 
кочевником и инородцем, значитель-
ную роль играют низы московского 
населения, беглые, преследуемые 
властями темные люди» [34, л. 97]. 

5) Необходимость в «самой тяжелой
обстановке существования» «охранять 
казацкие интересы, заботиться о них», 
что значило: «всякий шаг земли надо 
было брать с боя, с оружием его отста-
ивать; материальный достаток, даже 
предметы первой необходимости при-
ходилось добывать самим, не рассчи-
тывая, не ожидая помощи от других» 
[34, л. 97]. 

Все это вместе взятое – это те осо-
бенные качества, которые, по мнению 
М.Н. Сперанского, «рисуют казачество 
в XVI в., когда впервые оно выступает 
как обособленная, своеобразная орга-
низация на фоне Московской истории» 
[34, л. 97]. 

Указав на казачество как на «свое-
образную организацию», которая сло-
жилась в Московском государстве к 
XVI в., ученый в своей статье перешел к 
характеристике взаимоотношений 
между центральной властью и «ми-

грирующим в степь населением» – 
«беспокойным элементом», их взаи-
модействия и взаимозависимости. 
Прежде всего он отметил «выгоду», 
которую получал Центр: «Московское 
правительство сразу учло положитель-
ную для себя сторону этого явления 
(эмиграции в степь – Г.А.): казачество, 
придвинутое к границам государства, 
<…>, являлось надежной защитой гра-
ниц против той же степи, передовым 
постом продвижения самого государ-
ства в степь, средством влияния на эту 
степь и ее пестрое, беспокойное насе-
ление, одинаково враждебное и госу-
дарству и его выходцам» [34, л. 97]. 
Казачество, «защищавшее интересы 
метрополии, служившее этим интере-
сам (хотя и не всегда с одинаковым 
успехом)», стало, как справедливо 
подчеркнул исследователь, «крупной, 
испытанной в деле боевой силой», 
«дававшей хорошие готовые боевые 
кадры». В качестве примера 
М.Н. Сперанский приводит участие «в 
московских походах на юг», в том чис-
ле и в войне с Казанью [34, л. 97]. 

Отмечено и нередкое несовпаде-
ние, «неслияние» «местных, чисто ка-
зачьих» интересов «с интересами 
Москвы», поскольку «в рамки москов-
ской правительственной политики как 
внешней, так и внутренней» не укла-
дывались «сознание своей самостоя-
тельности и независимости»: «казаки 
не раз втягивают это правительство в 
затруднения, руководясь лишь своими 
надобностями, своим пониманием 
дел; они совершают нападения, заво-
дят войну с татарами и турками в то 
время, когда московские власти, 
наоборот, находят нужным поддержи-
вать отношения миролюбивые, вести 
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себя уступчиво. Отсюда – жалобы со-
седей на казаков московскому прави-
тельству, требования прекратить этот 
произвол их, отсюда – попытки мос-
ковского правительства сдерживать 
казаков от выступлений помимо согла-
сия центральных властей – обычное 
содержание т.н. "донских дел" XVI и 
особенно XVII веков» [34, л. 98]. 

Огромное значение имеет замеча-
ние, сделанное М.Н. Сперанским об 
особенностях «казацких интересов» и 
«казацкого поведения». Он указал на 
следующий важный факт: «Имея пе-
ред собой свои казацкие интересы на 
первом плане, казаки иногда даже не 
отличали своих, т.е. московских, и чу-
жих, как это было в Смутное время, ко-
гда сложилась известная поговорка "ля-
хи и казаки" для обозначения тех лихих 
людей, от которых так страдала страна» 
[34, л. 98]. И еще в связи с вышесказан-
ным замечание: «…создавшееся из 
элементов, не сочувствующих поряд-
кам московским, и частью элементов 
прямо преступных с точки зрения гос-
ударства, казачество, в той или другой 
степени постоянно принимает участие 
во внутренних беспорядках в государ-
стве, притом не на стороне правитель-
ства (Смутное время, бунты и грабежи 
на Волге, волнения на Дону в связи с 
расколом и т.п.); разница между каза-
чеством и «вольницей» по временам 
совершенно исчезает…» [34, л. 98]. 

В то же время, как отмечает иссле-
дователь, подчеркивая значимую роль 
формировавшегося вольного сосло-
вия, «существовавшие на украиннах 
казачества были постоянной угрозой 
для соседей; лучшего элемента для 
расширения русских окраин и русского 
влияния среди ближайших соседей в 

распоряжении московского прави-
тельства не было» [34, л. 98]. 

Новым этапом в формировании от-
ношений между правительством и ка-
зачеством, по мнению М.Н. Сперанско-
го, стал период XVIII – начала XIX столе-
тия: они изменились, «но все же оста-
лись своеобразными». «Вольное каза-
чество превращается в послушное пра-
вительству военное сословие, но в сво-
ей внутренней организации сохраняет 
значительную долю самобытности и 
самостоятельности, признаваемых цен-
тральным правительством, проникает-
ся в то же время уже сознанием своей 
принадлежности к единому русскому 
государству, нераздельности своих с 
ним интересов, проявляет уже и рус-
ский патриотизм» [34, л. 98], – под-
черкнуто в статье. 

Ученый, размышляя об истории ка-
зачества, счел необходимым показать 
основные направления и этапы про-
движения казачества на окраинные 
территории России: «Казачество уже в 
XVI веке ясно наметилось на юго-
восток от Москвы: старшие из извест-
ных нам станиц появляются на Дону в 
этом веке: это – Донские казаки. Но 
уже в том же столетии мы видим их 
далеко от Дона: в качестве военных 
дружин они появляются и в низовьях 
Волги (завоевание Астрахани), и на 
Каме (городки Строгановых), и за Ура-
лом (завоевание Сибири). Позднее, в 
XVII веке, казачьи ватаги появляются и 
южнее – на Тереке и Кубани (Терские 
и Кубанские казаки), в XVIII в. – в 
Предкавказье (Гребенские казаки), на 
Урале (Оренбургское казачество), а 
еще в XVII веке – далеко на востоке 
(Амурский край)» [34, л. 99]. 

Специфичность исторических про-
цессов, особенности процесса форми-
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рования великорусского казачества 
как «боевой общины», «готовившей 
боевые кадры», «тесно связанной в 
прошлом с Москвой», определили, как 
пишет М.Н. Сперанский, «своеобраз-
ный характер миросозерцания казаче-
ства, слагавшийся и изменявшийся ис-
торически: сознание своей "особно-
сти" и в то же время отождествление 
своих интересов с общерусскими, об-
щерусский патриотизм и любовь к 
своему укладу жизни и к своему краю, 
добытым своими трудами, взгляд на 
военное дело, как на главное занятие, 
притом высокоценное и любимое, ин-
терес ко всему, что связано с этим 
преимущественно военным бытом» 
[34, л. 98-99]. Все это вместе взятое 
нашло «рельефное отражение» в каза-
чьей исторической песне. 

Представленные в томе 27 казачьих 
исторических песен, тщательно ото-
бранные ученым, «совмещают в своем 
содержании интерес и к общерусским 
героям из старого былинного и исто-
рического собственно эпоса и к своим 
специально "казацким" героям», «бы-
товые же и исторические черты каза-
чьей песни получают свое освещение 
из той же истории казачества, взятой 
только под другим углом зрения – ис-
тории развития и распространения са-
мого казачества» [34, л. 99].  

К особенностях казачьей песни уче-
ный отнес «небогатое число сюжетов» 
и их «относительную бедность». Дру-
гая же особенность заключается в 
«живучести» (по сравнению с были-
ной) этой песни: «Песенная традиция 
среди казаков оказывается живучее, 
поскольку дело идет об эпической 
песне: она здесь дает еще долгое вре-
мя новые песни, но не столько обще 

русского характера, а преимуществен-
но местного, "казачьего", кое в чем 
перерабатывает и старое наследие, 
мало того, оказывая влияние (в более 
раннее время, в XVI-XVII вв.) и на пес-
ню центра (старшую былину и истори-
ческую московскую песню), и даже се-
вера (ср. "казацкий" налет на образ 
Ильи Муромца, такие же отслоения в 
содержании песен о взятии Казани)» 
[34, л. 100]. 

Основными отличительными черта-
ми песни стали «фактичность», «не-
щедрость на "изобразительные" сред-
ства», «склонность к рифме», неболь-
шой объем, «сжатость» и «отрывоч-
ность текста, связанная со способом 
его передачи [34, л. 100]. Формирова-
ние названных отличительных черт 
обусловлено хоровым («игровым») 
исполнением: «Как песня уже хоровая, 
казачья историческая песня не может 
быть обширной по своему составу: му-
зыкальная сторона ее исполнения не-
благоприятно влияет на полноту ее 
содержания, полноту ее формы, что 
выражается в сжатости, часто отры-
вочности текста самой песни, пропус-
ках в содержании» [34, л. 100]. 

Завершая статью и переходя к ком-
ментированию публикуемых песен, 
М.Н. Сперанский особо подчеркнул 
значение изучения этой группы фольк-
лорного материала, поскольку «не-
обильные исторические справки, бы-
товые наблюдения, в соединении с 
данными, сообщаемыми самими но-
сителями песен при записывании их 
собирателями» дают возможность не 
только «ближе подойти к генезису и 
хронологическому приурочению от-
дельных казачьих песен», но и рас-
крыть особенности формирования ми-
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ровоззренческих позиций этой «бое-
вой общины», игравшей важную роль 
в охране государственных границ и 
формировании государственности. 

Исторический очерк М.Н. Сперан-
ского завершается событиями Отече-
ственной войны 1812 года и первой 
четверти XIX в. Давая пояснение выбо-
ру предложенных хронологических 
рамок исследования (XVI – перв. четв. 
XIX в.), ученый писал: «Есть в казачьих 
песенных репертуарах также песни, 
касающиеся и более поздних событий, 
в которых принимали участие казаки; 
но песни эти – в большинстве случаев 
или заимствованы из книжных и лите-
ратурных источников, или представ-
ляют продукт творчества в духе этих 

литературных произведений войско-
вых грамотеев и связи со старой пе-
сенной традицией уже почти не имеют 
никакой, и в художественно-
поэтическом отношении стоят очень и 
очень высоко» [34, л. 104]. 

К вступительной статье сразу при-
мыкает комментарий ко всем 27 ото-
бранным для публикации ученым ис-
торическим казачьим песням: от «Пес-
ни о происхождении Донского казаче-
ства» до песни о «Походе на Усть-Урт» 
в 1825-1826 гг. Затем читатель, по за-
мыслу ученого, должен был познако-
миться собственно с текстами самих 
песен. Приведем в качестве примера 
несколько комментариев и текстов. 

Комментарий [34, л. 101] 
8. Казнь Степана Разина. Песня совершенно в казацком духе оплакивает смерть
этого популярного и среди казаков атамана (6-го июня 1671 г.; ср. не-казацкую
песню о том же в Былинах, т. II).

Текст песни [34, л. 112] 
8. Казнь Разина
На заре то было, братцы, на утренней, 
На восходе красного солнышка, 
На закате светлого месяца. 
Не сокол летал по поднебесью, 
Есаул гулял по посаду, 
Он гулял, гулял, погуливал, 
Добрых молодцев побуживал: 
«Вы вставайте, добры молодцы, 
Пробуждайтесь, казаки Донски, 
Нездорово на Дону у нас: 
Помутился славный, тихий Дон 
Со вершины до Черна моря, 
До Черна моря, Азовского, 
Помешался весь казачий круг: 
Атамана больше нет у нас, 
Нет Степана Тимофеевича, 
По прозванью Стеньки Разина! 
Поимали добра молодца, 
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Завязали руки белые, 
Повезли во камену Москву 
И на славной Красной площади 
Отрубили буйну голову!» 
 
Комментарий [34, л. 103] 
20. Пугачев. Песня эта, одна из большого цикла о Пугачеве, распеваемая дон-
скими казаками, едва ли передает истинное настроение тогдашней казацкой 
среды по отношению к Пугачеву: скорее всего она занесена в казачий репертуар 
из солдатского. 
 
Текст песни [34, л. 124] 
20. Пугачев 
Ой ты, батюшка, Оренбург город! 
Про тебя, Оренбург, идет славушка, 
Слава добрая, речь хорошая: 
Будто ты, Оренбург, на красе стоишь, 
На красе стоишь, на крутой горе, 
На крутой горе, на желтым песке, 
На желтым песке на рассыпчатом, 
На трех речушках, на устьицах: 
Первая речушка течет Самарушка, 
Другая речушка – Яик река, 
Третья речушка – Урал река. 
На Урале реке живут казаченьки, 
На Яике реке – калмыченьки, 
На Самарушке живут татарушки, 
По Уралу гулял генерал Пугач. 
Как во матушке было в каменной Москве, 
Молодой-то солдат на часах стоит, 
На часах стоит, себе речи говорит: 
«Не дают-то мне, доброму молодцу, 
Волюшку в Оренбург сходить, 
В Оренбург сходить, Пугача убить». 
 
Комментарий [34, л. 103-104] 
23. Война со Швецией. Имея в виду варианты этой песни с упоминанием Дени-
сова, вместо неизвестного Павла Петрова печатаемой песни, ее следует отнести 
к войне 1788-1790 гг., в которой участвовали оренбургские казаки, особенно от-
личившиеся в боях со шведами. В таком случае, в песне – неточность: это – вре-
мя Екатерины, и упоминание в ней «батюшки царя» - неуместно; если же при-
знать точным это упоминание, то песня может быть по времени создания или к 
имп. Павлу Петровичу, который и упоминается в одном варианте (но в таком 
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случае, Денисов – не уместен), или к Великой Северной войне (1700-1721), вре-
мени Петра I, опять-таки без Денисова.  
 
Текст песни [34, л. 127] 
Война со Швецией 1788 г.  
Как во славной городе Петербурге, 
На шведской было на границе, 
Тут стояли шатрики шелковые, 
На шатриках – маковки золотыя. 
Как во тех-то шатриках стоят столики дубовые; 
На столах-то скатерти мыты-браныя, вышивныя; 
На скатерочках – чернильницы золотыя; 
Во чернильницах – перышки павлиныя; 
За столами – стулья кленовые. 
Как на стулике сидит наш батюшка-царь, 
Перед ним стоят два вдумчивых сенатора. 
Они думали крепку думушку заедино: 
«Что кого у нас будет послати на шведскую границу? 
Через кого нам достати шведского языку? 
Нам гусар, драгун послати, они не сослужат нам; 
Пехотушку послати – долго ее ждати. 
Нам послать ли, не послать с Дону кавалера, 
С Дону кавалера, казака младого, 
По имени, по прозванию Павла Петрова». 
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