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ВВВВВВ праздничное время 300Cлетия
СанктCПетербурга воздух насыщен
его именованием и хвалением. МноC
жество песен, давно любимых и вновь
сочиненных, теснят друг друга, соперC
ничая в притязании на внимание и
память. Где начало этого потока пеC
сен? Каково оно?

Хочется увидеть исток в начальC
ном периоде жизни города, в петровсC
ком времени; мы ищем его в панегиC
рических кантах, украшавших триумC
фы на победы и разъяснявших велиC
чие совершавшихся событий, – и не
находим. Прочитайте замечательную
«историческую сюиту», опубликованC
ную в «Русских кантах от Петра ВелиC

кого до Елизаветы Петровны»1, и удиC
витесь: в них нет имени города, о коC
тором было столько попечений, в коC
тором скрещивались все пути и стремC
ления, воплощались великие замысC
лы. Язык псалмов и постепенно выраC
батываемых церемониальных оборотов
не нуждался в нем. Как средоточие
памяти и особых форм жизни город
еще не существует, а для утверждения
его идеи важны возвышающие аллюC
зии. «Град Петров» в этих текстах еще
кружится, не укладываясь в магичесC
кий кристалл формулы. Величание
императора «Петре камень твердый,
паче адаманта»2 двоится, его главная
фигура – первоверховный апостол
Петр. Продолжение строфы – «на каC
мени толиком яко утвердися» – проC

длевает аллюзию, вызывая в памяти
слова, внятные всякому православноC
му: «Ты еси Петр, и на сем камени соC
зижду церковь мою, и врата адовы не
одолеют ей». Так имя императора, осC
нователя новой столицы, преобразоваC
теля государства, получало сакральное
подтверждение.

Спустя поколение то же имя проC
звучит иначе: «Гряди наш свет, ЕлиC
савет, в град самодержавный, Петром
основанный!» – так начинается наC
писанная М. В. Ломоносовым «песнь
на встретение Ея Императорскаго
Величества Елисаветы Петровны»,
возвращавшейся после коронации из
Москвы в Петербург3.

Канты, выраставшие из псалмов,
входят в более широкий круг музыC
кальноCпоэтических произведений,
которые отечественная наука уже
привычно называет «книжными песC
нями», однако не составляют весь его
объем. У «книжной песни» свои разC
нообразные темы, стилистические
закономерности; свои, еще не вполC
не познанные, судьбы. Рукописи,
вмещающие «книжные песни», назыC
вают «рукописными песенниками»4.

Этот термин приходится отделять
от привычного словоупотребления, он
условен. Разряд «рукописных песенC
ников» объединяет различные по объеC
му, составу и времени написания книC
ги: созданные в монастырских скрипC
ториях собрания духовной лирики;
последования панегирических кантов
на разные случаи; хорошо соотнесенC
ные сочетания «псалмов», «кантов» и
«песен». Со временем среди них все
чаще можно встретить «песенок чувC
ствительных тетрадь» (каковую всеC
гда готов был списать Молчалин).
При всех различиях есть и объединяC
ющее их свойство: все «книжные песC
ни» непременно жили в звучании,
письмо их только закрепляло. ТетраC
ди, обильные словами любовных возC
дыханий, редко содержат напевы –
именно потому, что напевы эти хороC
шо были знакомы писавшим.

«Рукописные песенники» не поC
хожи ни на изданные любым, хотя
бы и малым тиражом, томики стиC

 Вид Москвы с Воробьевых гор. Фрагмент. Худ. Я. Бликлант. 1708 г.

Проспект вверх по Неве реке к востоку между галерною верфью
и 13 линией Васильевского острова.

Фрагмент. Худ. И. П. Еляков по рис. М. И. Махаева. 1749 г.
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Е. Е. ВасильеваЕ. Е. ВасильеваЕ. Е. ВасильеваЕ. Е. ВасильеваЕ. Е. Васильева

На этих  cтраницах  представлен фрагмент
книги, изданной как одно из подношений
к 300Cлетию СанктCПетербурга (Русские канты от
Петра Великого до Елизаветы Петровны: виватные,
панегирические, покаянные, навигацкие, застольC
ные, пасторальные, любовные  /  Изд. подгот.
Е. Е. Васильева, В. А. Лапин, А. В. Стрельников. СПб.:
Композитор, 2002. 213 с.).

Страницы книги  осенены видами двух стоC
лиц — Петербурга, с кораблями на Неве, и МоскC
вы, раскинувшейся на своих холмах. Под ними пеC
сенка, которой посвящена  статья Е. Е. Васильевой.



История Петербурга. № 4 (14)/ 2003

38

хов, ни на собрание поучений. В этом
их другая особенность: они были поC
прищем духовных трудов, молитв и
размышлений или сокровищем памяC
ти. В XVIII веке все более они преC
вращались в своего рода лирический
дневник, свидетельство частной жизC
ни; их заводили для того, чтобы сбеC
речь милое и любимое. Разумеется,
входили в них песни, значимые для
всех: и являвшиеся на больших празC
дниках, триумфах или маскарадах,
и модные новинки, и те, что были
связаны с особенным случаем, имеC
нем. Жизнь некоторых, особенно
любимых, разветвлялась на нескольC
ко «рукавов», появлялись продолжеC
ния, ответы, пародии.

В дальнейшем мы опираемся на
материалы нескольких рукописных
песенников, хранящихся в отделе руC
кописей Российской национальной
библиотеки (ОР РНБ), и на «СобраC
ние разных песен» М. Д. Чулкова,
обобщившее именно этот пласт песенC
ной культуры. Соотношение устной
песни и «книжной», равно как и перC
вых изданий песен между собою5 –
проблемы, требующие специального
рассмотрения. Для нас в данном слуC
чае важно заметить, что Собрание
Чулкова и «рукописные песенники»
можно рассматривать как единый
массив материала.

Среди этих песен, случается,
мелькают имена городов. Чаще всего
они помещены в зачине; создают неC
кую точку отсчета для движения сюC
жета баллад, лирических, историчесC
ких песен. «Матушка Москва», поC
жалуй, главенствует среди таких заC
чинов:

Как у нас ли в каменной Москве
Во Кремле во крепком городе

Учинилася диковина:
Полюбилась красна девица
Удалому добру молодцу
Что Ивану и Осиповичу
По прозванью Ваньке Каину…6

Славна Москва с крутыми берегами,
А ты, моя сударушка,

с черными бровями…7

По конец было славна города,
Славна города каменной Москвы,
Что на самом ли на выезде,
На ростанях ко Всесвятскому.
Не туман, братцы, затуманился,
Не роса пала на травушку,
Что катились горючи слезы,
Горючи слезы солдатския.
Идучи, братцы, в землю Шведскую,
Все солдаты во слезах идут8.

И другие славные города – ЯросC
лавль («Ах ты наш батюшка ЯросC
лавльCгород, ты хорошCпригож на горе
стоишь»9), Саратов с Царицыном,
несчастливая Казань устойчиво
встречаются в песнях. Входят и новые
имена, иногда естественно, легко:

Во славном было городе Кронштате
Гостиной сын по улице гуляет10.

Порою новации включаются с заC
метным стилистическим усилием,
преобразующим статус текста:

О ты крепкий, крепкий Бендер�град,
Ты разумной храброй Панин граф,
Ждет Европа чуда славнова,
Ждет Россия славы новыя11.

Появляются и петербургские моC
тивы:

Как по славной матушке Неве�реке,
Подле устьица ея широкого,
Что при самом ли истоке быстром
Как плавали�гуляли

три легкое стружка.
На первом стружке Шереметев был,
На другом стружке

офицеры сидят,
А на третьем стружке

все солдатушки12.
Сюжет, исторически предшествуC

ющий началу города: суда стремятся
к круту красну бережку Слюсельбургс�
кому для сражения в истоках Невы,
после которого в ее устье будет залоC
жена крепость и вырастет столица.

Как во городе во Санктпитере
На проежжей славной улице
На противу двора гостинова
У Милюшина да на фабрике13.

Далее в этот новый пейзаж впиC
сывается классический портрет девиC
цы, чем сюжет и исчерпывается.

Та же начальная строка может
открывать знаменитую балладу, звуC
чание которой для поколений являетC
ся символом канта:

Как во городе во Санктпитере,
Что на матушке на Неве�реке,
На Васильевском славном острове…14

Иногда в сюжет входит перечисC
ление городов, становящееся усиленC
ным знаком разлуки:

Проспект Биржи и Гостиного двора вверх по Малой Неве реке. И. П. Еляков по рис. М. И. Махаева. 1749 г.

Мойка. Фрагмент.
К. П. Беггров по рис. К.!Ф. Сабата

и С. П. Шифляра. 1825 г.
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Не бушуйе вы, ветры буйные,
Не шумите вы, леса темные,
Ты не плачь, не плачь,

красна девица…
Ты куда, мой свет, снаряжаешься?
Ты в Казань�город или в Астрахань,
Или в Матушку каменну Москву,
Или в Новгород, или в Петербург?
Ты возьми, возьми и меня с собой.
Назови ты меня родной сестрой
Или душечкой молодой женой…15

Примеры можно было бы умноC
жать, систематизировать, разделяя их
по жанрам, нанизывая сюжеты на loci
communi инципита или иного компоC
зиционного мотива, но это не входит
в задачу настоящей статьи. Из привеC
денных фрагментов видно, что они
опираются на основной формульный
фонд песенного языка. При этом нет
надобности противопоставлять друг
другу песни «книжные» и произведеC
ния устной традиции. Это относится в
полной мере к лирическим, хороводC
ным, балладам. Особо нужно оговоC
рить, что традиции эпического мира
(стольный КиевCград, Чернигов, РяC
зань и пр.) менее вероятны в текстах
«рукописных песенников»; а одушевC
ленный образ города, приветствующеC
го высокого гостя (чаще гостью), соC
ставляет принадлежность торжественC
ных приветственных кантов. ПетерC
бург (Ростов, Устюг), выступает как
равный собеседник, обращение имеC
ет характер церемониального жеста:

Благословенный град Петров,
Навстречу музы будь готов,
Веди своя все сыны
К стопам Екатерины16.
Все эти формульные ситуации

создают образ отдаленный, возвыC
шенный, символический; они не доC
пускают внутрь города, к его собC
ственной особенной жизни.

Но есть один текст, в котором имя
Петербурга является вместе с целым
букетом внутригородских названий,
реальностей городской жизни, свежиC
ми преданиями (по степени новизны
их было бы правильнее называть байC
ками). Он известен нам по двум рукоC
писным песенникам (тут уж можно
обойтись и без кавычек – в этом слуC
чае такое название точное, без допуC
щений) наиболее свободного толка,
написанных для себя, для памяти и
для сведений друзей. Оба принадлеC
жат Титовскому собранию ОР РНБ.

Обратимся сначала к тексту, поC
мещенному в уже упомянутой книге
«Русских кантов». Он составляет ярC
кий контраст величественным обраC
зам первых разделов, в которые вхоC

дят многолетия, сюита на Петровы
победы и другие серьезные и возвыC
шенные произведения. Источник –
одна из интереснейших рукописей
Титовского собрания17. Жизнь ее была
долгой, интенсивной; книжка лишиC
лась начальных листов, возможно, и
последних тоже (папочный переплет,
в который он взята уже собирателем,
заключает объем в 116 листов; на перC
вом окончание песни и следующая
под № 10). Это важно – ведь благодаC
ря этому обычно упорядочивается соC
став, а иногда проясняется замысел
рукописи. Зато на полях и свободных
местах много всевозможных записей,
от скептической ремарки («Читал
книгу Афанасий марков и вкоторой
беспорятков больших... издурачеC
ством» – л. 46 об.) до исторической
реплики («Государь Николай ПавлоC
вич император вступил» – л. 75, и еще
раз о нем: «Милостивый государь
Николай Павлович самодержец всеC
российский инператор, инператор,
тор, тор, тор» – л. 120) и пометок о
погоде («декабря с 4 числа стужа
была» – л. 125 об.). Записи – разными
почерками, карандашом, чернилами
– принадлежат уже другим поколеC
ниям. Почерк основного корпуса по
ходу книги не раз меняется, но приC
надлежит, скорее всего, одной руке.

Песенник уникален по богатству
записанных в нем традиционных пеC
сен, не только хороводных и лиричесC
ких, но еще и свадебных, календарC
ных. Специальные ремарки объедиC
няют такие группы песен, следующих
друг за другом; кроме названных
выше это еще застольные, маскарадC

ные. Большая часть песен никак не
названа, не причтена к какойCлибо
группе. В целом этот песенник, более
всех нам известных, близок к расC
шифрованному М. Д. Чулковым соC
держанию «Собрания разных песен,
содержащее в себе песни любовныя,
пастушеския, шутливыя, простонаC
родныя, хоральныя, свадебныя, свяC
точныя с присовокуплением песен из
разных Российских опер и комедий».

Состав книги говорит довольно
внятно о человеке, ее писавшем: он
относительно молод, вышел в отставC
ку и поселился в поместье. Памяти о
службе, связанной со столицей, обяC
зано присутствие в книге «маскарадC
ных хоров»; календарные и свадебC
ные песни подсказывают местопоC
ложение поместья – их сочетание хаC
рактерно, скорее всего, для ПсковсC
кой губернии или южных уездов
Новгородской.

И вот среди всего этого разноголоC
сия – песенка о СанктCПетербурге18:

Прощай, славный Петербурх,
Стеснен стал в тебе наш дух,

Оставляем мы тоску,
Отъезжаем мы вМоскву.

Прости, славна Милионна,
Нам ходить в тебя уж полно.

Прости, желтый дом кадецкой,
Весь прибор наш молодецкой.

Прости, Ржевское кружало,
Ты нас много понужало.

Прости мать Нева�река,
Течешь быстро, глубока.

По волнам твоим гуляли,
Много штурмов мы видали.

Острова все и заливы
Теперь стали нам не милы,

Вид на Биржу и Адмиралтейство от Петропавловской крепости.
Худ. Ф. Я. Алексеев. 1810 г.
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С кораблями биржа главна,
И Вареско море славно.

Ты, Калинкина деревня,
Девкам всем была докука,
Молотцам же всем прилука

По несчастной нашей доле
Мы сидели тут в неволе.

Ты Матисова сКоломной,
Где приезд был наш сповольной,

Вы, солдацкия слоботки,
Прощай девки и молодки,

Река Мойка и Фонтанка
И Мокруша бесталана.

Прощай погреб збилиаром,
Много денег побрал даром,

В тебе деньги, и все платье
Положили наше братье.

Прощай, Стрелка со трактиром,
Отпущай вМоскву нас смиром.

Как приедем наСлавянку,
Отсель в первую стоянку

Повторим мы Петербург
И поедем в Москву вдруг.

Мы приедем воТверскую,
Скажем всякой нетоскую,

Позабудем мы печаль,
Что сударушек нам жаль.

Здравствуй, батюшко Арбат,
Мы приехали опять!
Здравствуй, Пятницка сМажайской
ИУстретенски сМясницкой!

Здравствуй, батюшко Пролом
И с посолским со двором!

В рукописи двустишия не выделеC
ны графически. Мы позволили себе
такое изменение, чтобы глаз легче схваC
тывал парные рифмы. Также добавлеC
ны знаки пунктуации, которых в пеC
сенных текстах того времени просто не
бывает – в более строгих рукописях,
где слова подписываются под партитуC

рой, условные штрихи используются
как разделительные знаки между стиC
хами, а запятых тоже нет. Орфография,
выбор букв (кроме ушедших из совреC
менного алфавита) и слитное написаC
ние союзов и предлогов переданы без
изменений. Последнее хотя и затрудC
няет чтение, но хорошо передает посыл
записи слов в пении.

Мы вчитываемся в названия, в
перечисление славных и примечаC
тельных мест Петербурга, и предстаC
ет в них картина вольной и веселой
жизни, которую ведут бурши, молоC
дые офицеры. Идеал эпикурейства
потом сохраняли (и развивали поCсвоC
ему) лицеисты вслед за офицерами
гвардии – он запечатлен в поэзии ДеC
ниса Давыдова и юного Пушкина;
также и студенты образованных униC
верситетов в Казани, Харькове – их
доносят до нас песни, записанные и
изданные выпускниками. Подобные
песни хранились в совокупной памяC
ти некоторых ленинградских инстиC
тутов (например, Технологического,
Кораблестроительного).

Однако это особый предмет, коC
торый оставим, едва коснувшись.
Пояснения требуют именно названия,
благодаря которым выявляются осоC
бенности повседневной жизни распеC
вавших песенку молодых людей19.

Желтый дом кадетский – в СанктC
Петербурге ко второй половине
XVIII века существовали Сухопутный
шляхетский кадетский корпус (учрежC
ден в царствование Анны Иоанновны,
помещен в Меншиковском дворце) и
Морской кадетский корпус (преобраC
зован из Морской академии в царствоC

вание Елизаветы Петровны)20. Оба они
были расположены на Васильевском
острове, на берегу Невы; здания обоих
привычно выкрашены в охристоCжелC
тый цвет. В котором из них началась
жизнь этой песенки, пожалуй, не реC
шить однозначно. Упоминания Невы,
Биржи, островов и проливов говорят как
будто в пользу Морского корпуса, но в
XVIII веке еще сохранялись крепко заC
ложенные Петром традиции прогулок
на лодках, обязательные для всех гороC
жан. Удалое молодецкое поведение
включало в круг выходок и плавание в
любую погоду. Так, А. Н. Болотов расC
сказывал о пикнике офицеров в КеC
нигсберге, изCза непогоды едва не заC
кончившемся плачевно.

Фонтанка, Мойка, Матисов ост2
ров, соседствующий в низовье ФонC
танки с Коломенским (теперь он вхоC
дит в территорию порта), можно проC
читать как некоторые пункты маршC
рутов этих прогулок. Между ними поC
пала Мокруша бесталанна – часть праC
вого берега Малой Невы, которая теC
перь отмечена КнязьCВладимирским
собором. Он был построен на месте
церкви Николы в Мокрушах. В перC
вые десятилетия Петербурга там было
болото вокруг протоки, которая после
укрепления и осушения берега стала
короче и называется теперь речкой
Ждановкой.

Упоминание Миллионной (улицы?)
лестно для соседствующих с нею вуC
зов, но как оно вписывается во вреC
мяпрепровождение героев — авторов
песенки, не вполне понятно. Можно
предположить, что название на карте
города переместилось, и нам его не
распознать, или принять намек на
соседство с Зимним дворцом, в котоC
ром, впрочем, кадетам как сухопутC
ного так и морского корпусов шалить
или служить вряд ли приходилось.

Калинкина деревня (Каллина), расC
положенная в низовье Фонтанки, в
Коломне, имеет не столько топограC
фическое, сколько сюжетное значеC
ние. Там располагался знаменитый
работный дом для девиц непотребноC
го поведения. Он воспет В. И. МайC
ковым как одно из главных мест дейC
ствия в поэме «Елисей или разбушеC
вавшийся Вакх»:
Где речка Черная

с Фонтанкою свилися
И устьем в устие Невы�реки

влилися,
При устии сих рек,

на самом месте том,
Где рос Калинов лес,

стоял огромный дом;
Проспект Адмиралтейства и около лежащих  строений с частью Невской

перспективной дороги. Худ. Г. А. Качалов по рис. М. И. Махаева. 1748 г.
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По лесу оному и дом именовался,
А именно сей дом

Калинкин назывался:
В него�то были все распутные жены
За сластолюбие свое посажены;
Там комнаты в себя

искусство их вмещали:
Единые из них лен

в нитки превращали,
Другие кружева из ниток тех плели… 21

Обратим внимание на пропуск
стиха, парного к содержащему назваC
ние, – мы не найдем его и в напечаC
танном М. И. Чулковым тексте (его
восстановит вариант из другого «руC
кописного песенника»).

Рядом с Калинкиной деревней –
безымянные солдацкие слободки и в
них девки и молодки; также безымянC
ный погреб з биллиаром. С ними моC
лодые повесы прощаются как будто
без особого сожаления.

Стрелка со трактиром – стрелC
кой называли мыс, вдающийся в теC
чение реки и разделяющий его на руC
кава. В Петербурге две знаменитые
стрелки: Васильевского острова,
на которой в XVIII веке еще был
торговый порт, морская биржа и поC
мост для «огненной потехи». Другая
стрелка – Елагина острова – называC
ется популярным местом гуляний уже
в XIX веке, и о трактирах на ней не
сохранилось никаких преданий. ВозC
можно, это географическое понятие
переносилось на развилку дорог, и
речь идет о Средней Рогатке.

Любопытно, что в этом тексте
встречаются слова, которые мы восC
принимаем как синонимы: «трактир»
и рядом «Ржевское кружало» – стиC
листическое отличие, возможно, пеC
редает иной социальный характер
питейного заведения, более низкий
его статус. Впрочем, трактир еще в

начале XIX века был прежде всего
гостиницей со столом, в который соC
всем не обязательно входили веселяC
щие и горячительные пития.

Славянка – селение с таким наC
званием (есть еще речка, впадающая
в Неву чуть ниже устья Ижоры) нахоC
дится в пределах почтового тракта на
Москву, недалеко от Павловска –
вполне подходящая первая стоянка.

Собственно путешествие никак
не отражено в тексте, и только мосC
ковские улицы, встречающие путниC
ков, обозначают его совершившимся.

Вариант из другого «рукописного
песенника» того же Титовского собраC
ния (ОР РН., Тит. 2579) существенно
дополняет песенку о Петербурге, свиC
детельствуя о ее популярности и обоC
значая широкие пределы изменений,
обновления текста.

Эта рукопись также безнотная,
тексты не имеет отсылок к «голосу»;
графика их зрительно передает стукC
туру строфы, орфография же явно
следует из певческого произнесения
(особенно выразительны бывают
предлоги, присоединенные к сущеC
ствительным – сознание пишущего
настроено на слитное в пении звучаC
ние, в соответствии с этим он и пиC
шет). Рабочее поле очерчено на лисC
тах рамками; большая часть текстов
написана тщательно, внятно; почерк
не имеет черт скорописи, ближе по
образу полууставу. В конце вторгаетC
ся другой почерк, угловатый, резкий,
со слитным начертанием букв. Две
владельческие записи, вероятно, отC
носятся к разным этапам жизни пеC
сенника: на обороте форзаца с немаC
лым усилием можно разобрать в вихC
ре росчерков имя: «Принадлежащая
Дмитрию Кикину». На первом листе
помещены в несколько ровных строC

чек записи, сделанные изящным мягC
ким почерком: «Сия книга принадлеC
жит Катерине Александровне ЧебыC
шевой»; под нею французский вариC
ант и снова русский.

В начале приведен «Реэстр песC
ням с показанием оных начала», то
есть оглавление. Достойна внимания
перестановка частей (против классиC
ческой структуры «рукописных пеC
сенников»): в конце рукописи, после
122 песен, помещен раздел псалмов,
выделенный самостоятельной нумеC
рацией и особо обозначенный в «РеэC
стре» (последние из 11 номеров этого
раздела – канты на Петровские поC
беды). Основную часть составляют все
те же «чувствительные песенки», среC
ди которых вспыхивают несколько
особенных текстов. Один с такою лиC
хостью описывает «марш», что остаC
ется непонятным, идет ли речь об учеC
ниях или о настоящем «деле»:

Встань, встань солдат, встрехнись,
Скоро в парад становись.
Время к маршу наступает,
Чрез барабаны объявляет,
Флейты.
Афицеры выступайте
Репорты обирайте,
Понуждайте всех к походу,
Забирай с собой воду
В степь22.

В этом фрагменте мы точно восC
производим графическое расположеC
ние строфы и особенности написания,
позволив себе только исправить инC
версию, нарушившую рифму, и расC
ставить знаки препинания.

Другой текст дает живую картиC
на псовой охоты:

Вдрух с полночи у нас зашумело,
Рагатая музыка гремела.
Голос подавали, чтоб все вставали:

бу–бу.

План Санкт!Петербурга 1717 г.,
изданный в Нюрнберге И. Б. Хоманом

План Петербурга. Составлен под руководством
И. Ф. Трускотта по рис. М. И. Махаева. 1753 г.
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Охотники, лошадей седлайте,
Борзых фсех на своры примайте,
Пора, пора выезжать в поле нам23.

Возможно, это исключение из
правила и вообще не песня – этот
текст, едва ли не единственный, не
выдерживает стихотворной графики;
написан размашистым, резким поC
черком с неупорядоченными широкиC
ми штрихами; труден для прочтения.

Под № 73 в «Реэстре» помещен
несколько изменившийся инципит и
на листе 71, на обороте записана наша
песенка:

Оставайся, Питербурх,
стеснен стал тобой наш дух,
Покидаем всю тоску,
отъезжаем мы в Москву.
Прости, лавка Милионна,
нам ходить в тебя уш полно.
Прости мать Нева�река,
течешь быстра jглубока,
Много штурмов от тебя
потерпят все стеня.
Острова все ипроливы теперь
стали нам немилы.
Прости Невска прешпектива,
нам пригожства вить не мило,
С карбалями биржа главна
и Верейско море славно.
Река Мойка и Фантанка
иМокруша бесталанна,
Ты Калинкина деревня
и публичная презелна.
Молотцам тут всем прилука,
хоть во время была скука,
Как сидели там в неволи
понесчастью своей доли.
Разночинска, Введенска, Безерска
и Пушкарска, (? Белоезерска)
И щемиловска Гребецка,
в вас погибель молодецка.
Ах в пушкарские слоботки прощай,
девки со молотки,
Уж нам долго не бывать,
вместе с вами неживать.
Прощай, стрелка со трахтиром,
отпущай в Москву нас с миром,
Прости, погреб с белияром,
истащил ты много даром,
В тебе деньги все и платье положили
наша братья.
Теперь выедем в Емскую,
скажим всем, что не тоскуем,
Подвторим мы Петербурх
и поедем дале вдрух.
Мы приедем на Славянку,
отсель первую стоянку
Мы тотчас же поспешим,
в Москву скоро прибежим,
Пропущая города,
бутто быстроя вода.
Как Тверску�Ямску увидим,
из саней тогда все выдем,

Промежду себя простимся
и с любезном цалованьем
Разойдемся по домам,
будим писма писать к вам.

Сохраняем графику и орфограC
фию – это замечательный образец
еще неустоявшегося, но уже вполне
оригинального петербургского произC
ношения24.

Отметим трогательную деталь,
которая показывает, сколь важно
было сохранить в записи песенный
ритм: мать Нева�река, течет быстра
jглубока. Соединительный союз переC
дан в начертании так, что не должен
ассоциироваться со слогом и занимать
дополнительное музыкальное время.

Можно предположить, что распеC
вавшие песенку и записавшие ее в
книгу люди знали другие, прежние
версии и, оставляя полюбившиеся
строки, добавляли к ним новые; при
этом порядок в прежде усвоенной чаC
сти не воспринимался как обязательC
ный. Исчез желтый дом кадетский,
менее обстоятельно представлены
морские и речные детали; Невская
прешпектива стала убедительным арC
гументом – уж если ее пригожство
не мило, то и вправду надо ехать из
Петербурга прочь.

Подробно обозначена наиболее обC
житая Городская сторона. Улицы, наC
звания которых теперешние жители
Петроградской стороны опознают безо
всякого затруднения, образуют послеC
довательность и читаются как связный
маршрут, хотя вместивший их стих поC
шатывается под напором смещенных
ударений (потому, возможно, оказалось
искаженным одно из названий – Бе�
зерска вместо Белозерской). На месте
оказались и пушкарские слободки, расC
полагавшиеся вблизи названных улиц.
Возможно, и упомянутая между друC
гих Гребецка – одна из четырех улиц
этого имени, находившихся на ГородC
ской стороне25. (Одна из них, более изC
вестная теперь под именем ПионерсC
кой, хорошо вписывается в компактC
ный ареал названий). В таком случае
уточнение при ней щемиловска не имеC
ет отношения к слободе этого названия,
находящейся на левом берегу Невы
значительно выше по течению26.

Милионна оказалась лавкой, и с
этим изменением возник иной смысC
ловой порядок. Калинкина деревня с
обретением опущенного ради прилиC
чия стиха обрела и полноту описания.
Еще более стремительно завершение
песенки в этом варианте. ПоявляютC
ся чудесный образ сказочно быстрой
езды: пропущая города, бутто быст�

роя вода и подводящая окончательную
черту под путешествием церемония
прощания.

Столь значительная дистанция
между приведенными текстами не
может не вызвать предположений о
том, что были и другие варианты,
и немалым числом. Это вполне соотC
ветствует природе устноCписьменной
традиции «рукописных песенников» –
запечатленным на письме остается
далеко не все, что поется, а из запиC
санных текстов далеко не все достигC
ли своими путями книгохранилища и
оказались сбереженными для нас.
Собственно, судьба песен устной траC
диции и путь их к тем, кто наблюдает
ее извне, таковы же: остаются доступC
ными единичные записи выхваченC
ных из потока текстов и избранная
часть их, попадающая в публикации.
Ради равновесия и установления перC
спективы упомянем текст, уже весьC
ма отдаленно связанный с приведенC
ными. Он опубликован М. И. ЧулкоC
вым в III части и начинается почти
прямым продолжением – воспоминаC
нием о путешествии:

Как во прошлом во году
Приезжали мы в Москву…27

Однако в этой песне есть свой
сложноCсоставной сюжет: она повеC
ствует о карантине, в который угоC
дили приехавшие, о пожаре, о смерC
ти полковника; ясно названы автоC
рыCгерои – гренадеры. Стихи из ПеC
тербургской песенки появляются
время от времени, структурируя
текст, разделяя эпизоды; они свидеC
тельствуют о том импульсе, ритмиC
ческом, интонационном, который
породил новую песню. ОбстоятельC
ный текстологический анализ не
входит в нашу задачу. Ограничимся
фрагментами, по которым хорошо
видно, как стихи из прежнего текC
ста укладываются в новые обстояC
тельства:

Преображенския слободки,
Прощай девушки и молодки,
С горя выпьем теперь водки…

– кроме нарушения версификаC
ции – на рифме провис третий стих –
появился новый образ, прямой и ясC
ный, без затей.

Прощай Яуза с заливы,
Нам сударушки не милы…

– какие у Яузы заливы? Это наC
следие Невы, только имя речки мосC
ковское.

Прощай, матушка Москва,
Во глазах видна всегда

– прощание задушевное, без пеC
тербургских розыгрышей.
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Нотная строчка (Русские канты. 1689–1762. С. 173)

Еще одна песня из Чулковского
собрания поможет нам ощутить преC
дел, за которым те же образы, смысC
лы и даже слова оказываются иным
текстом – изменяются ритмические
условия, и формула28 исчезает:

Прости Тверь, город славной,
Большой кабак главной,
Такожде Истеря,
Лишь деньгам потеря,
Кабачок Верьховской,
Вина пить таковской.
Красное кружало,
Ты нас понужало,
Затверинский кабачок,
Где курили табачок,
Уже знатная Стрелка,
Ребятам разделка.
Ты прости кабак ухват,
Где сидел родной брат,
На реке на Шоше
Всегда вино плоше,
Целовальники скупые,
Умом разумом глупые,
Меряют обидно,
Как плутам не стыдно.
И село то Медно
Прискудело бедно.
Прости, улица Ильинка,
И слободушка Зверинска,
Прости, Дятловска ямская,
Слобода Тверская.
В Напрудной слободке
Живут наши тетки,
Орешницы румяны
Агафьюшки, Татьяны,
Домнушки матки,
Головушки гладки,
Палаши и Маши,
Феклуши, Анюши,
Анны да Татьяны,
Завсегда были пьяны.
Прости, кто тута ни есть,
Не бывать нам опять здесь29.

Существенно различие в ритмиC
ческой организации: неравносложC
ный стих близок говорному, «раешC
нику»; интонационная соизмериC
мость выражена рифмами, сильные
позиции – ударные слоги – размеC
щены произвольно. Сплошное балаC
гурство и дразнилки, похожие на
припевки, которыми хулят окрестC
ные деревни, или на прозвища, закC

репившиеся за жителями разных гоC
родов (Мы, вятски, ребята хватки –
семеро одного не боимся; У нас в Ряза�
ни грибы с глазами, их ядять, а они
глядять и т.п.).

Прощание с Петербургом, в отлиC
чие от Прощания с Тверью, безусловC
но, песенный текст, хотя известен
только по безнотным сборникам, и
ни разу при нем не встретилось отC
сылки к «голосу». Между тем ритм
его определенно восходит к звучанию
плясовой (потомуCто, возможно, и обC
ходится без отсылки – ведь плясоC
вые припевки «тананыкаются» какC
нибудь). Правда, и любовные песенC
ки наиболее популярного формата
(романсовая строфа с чередованием
8C и 7Cсложников женскими окончаC
ниями в нечетных стихах, мужскиC
ми – в четных, часто с соответствуюC
щими перекрестными рифмами),
которые, бывает, занимают чуть ли
не половину большого безнотного
песенника, тоже не имеют отсылки
к «голосу». ПоCвидимому, этот униC
версальный размер подразумевал хоC
рошо освоенное интонационное поле,
в котором нетрудно было уложить
слова наугад.

В отличие от лирики, «плясовые»
тексты не составляют большого масC
сива в «рукописных песенниках», но
их можно узнать по неизменным паC
рам 7C или 8Cсложных стихов, соедиC
ненных рифмой и замкнутых по
смыслу; они воспринимаются как
цепь припевок. Единственный такой
текст с напевом известен нам по пеC
сеннику Титовского собрания, опубC
ликованному в качестве 5Cй книги энC
циклопедии «Музыкальный ПетерC
бург. XVIII век»30. В нем пары стихов
перемежаются рефреном, и от того
еще ярче проявляется их самодостаC
точность – как будто мы имеем дело с
прообразом вокальноCинструментальC
ных форм, которые так пышно расC
цветут столетие спустя под именем
частушек:

Ах, велика мне беда,
Говорю я без стыда
Хорошая моя,
Пригожая моя.

Одноголосный напев, которым
этот текст снабжен в песеннике Тит.
4272, прекрасно подходит и к нашей
песенке; именно он предложен в качеC
стве комментария («на голос») к тексту,
опубликованному в «Русских кантах»

Интересно, что в конце XX века,
тоже оказавшемся временем песен,
случился любопытный опыт: ВладиC
мир Москвин в композиции по текC
стам XVIII века распел Прощание с
Петербургом в манере свободной барC
довской речитации под гитару31.

Очертим еще одну стилистичесC
кую грань, приведя начало другой
песни о прощании и разлуке:

Прощай, Москва, пришла тоска
Жить в скуке, быть в муке,
Жить втуне с полруги
Вольности нет32.

Прощание с городом и с любовью
может быть вполне искренним, троC
гательным и серьезным. Приведем
еще как образец классического катC
рена любовной песни, долгая жизнь
которой привела ее в народную драму
«Царь Максимьян» (в изводе новгоC
родского села Мшага):

Я в пустыню удаляюсь
От прекрасных здешних мест.
Сколько горести смертельной,
Я разлуку должна несть.
Оставляю град прекрасный,
Оставляю и того,
Кто дороже мне на свете
И милее мне всего33.

Вернемся к нашей песенке, в
которой перечисление петербургских
достопримечательностей, порой наC
смешливое и панибратское, не исчерC
пывает темы. Сюжет ее странным обC
разом выходит за пределы текста. Он
захватывает судьбы тех, кто ее пел,
лирических героев шуточных стихов.
Сложенная на память о веселых днях
общей молодости, с кем она расходиC
лась по дальним российским дорогам?
Кто отправлялся в путь из ПетербурC
га? Выпускники кадетского корпуса,
сухопутного или морского? молодые
чиновники, разъезжавшиеся в проC
винциальные города?

Был ли уже или нет Указ о вольно�
сти дворянской, еще все служат, пеC
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ремещаются по службе, сменяя гороC
да, гарнизоны, надеясь на случай в
военной кампании и на поприще гражC
данском. Все в пути.

Разлука, овеществленная дороC
гой, и путь, осознаваемый через утC
раты и возможные обретения; переC
мены места, означающие стадии жизC
ни, и путешествие как выражение
житейского поприща – все эти обраC
зы насыщают песенный язык XVIII
века. Они живут в удивительном равC
новесии символа и житейских реалий;
философских рассуждений и чувC
ствительных воздыханий; высоких
замыслов и балагурства; устойчивых
поэтических формул и случайных,
частных словечек.

Пусть не смущают читателя легC
комысленные, пестрящие простореC
чием стишки. Высокий стиль, траC
гедии и оды были хорошо знакомы
той молодежи. Вспомним – начало
русского театра взлелеял СухопутC
ный шляхетский корпус; Федор ВолC
ков и его товарищи завершали там
свое образование; там начинались
литературные упражнения кадета
Александра Сумарокова, полувеком
позже – Владислава Озерова; там, в
«рыцарской академии», сложилось
«Общество любителей российской
словесности».

Высокое и низкое, серьезное и
забавное, общее и свое – эти полюса
традиционной культуры, надолго соC

хранившиеся в стереотипах поведеC
ния, отражены и в рассуждениях ЛоC
моносова о трех стилях, имеющих свои
права в литературе. Они, как правило,
представлены в письменности неравC
номерно; низкий стиль недаром зоветC
ся разговорным. Но в драгоценную
книжку, заполненную от руки, такие
живые речи попали и приходят к нам
теперь. Высокий же стиль, философиC
ческий ракурс и гражданский пафос
Путешествия из Петербурга в Москву
принадлежат литературе. В перекличC
ке этих явлений, столь различных и как
будто несовместимых, мы можем ощуC
тить полноту необыкновенного
XVIII века, «века песен», первого стоC
летия жизни нашего города.
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