
L 2018 164

ISSN 0350–6428 УДК 82

ЧИТАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ: Постфолклор (II) 
(Приредила Данијела Петковић)
Михаил Лурье, «Про один кошмарный случай я хочу вам рассказать». Городские 
песни-хроники 1920-х годов: к вопросу о типологических границах и социаль-
ных контекстах функционирования (пост)фольклорных явлений (9–50)
Јеленка Пандуревић, Из фоклорног еротикона. Оглед о полифонији и функцио-
налној интерпретацији приповједних пјесама (51–70) 
Смиљана Ђорђевић Белић, Здравица: (традиционални?) жанр и савремени 
контексти (71–106)

КОНТЕКСТИ: Српско-мађарска културна и књижевна прожимања (II) 
(Приредио Марко Чудић)
Zoltan Virag, Gotovo istovetni drugi: južnoslovesnki kontekst opusa Endrea Adija  
(109–124) 
Ištvan Ladanji, Prevođenje i kulturni identitet časopisa Új Symposion u prvim godina-
ma izlaženja (1965–1971) (125–134)

НАСЛЕЂЕ МОДЕРНИЗМА: Борислав Михајловић Михиз (I) 
(Приредио Владан Бајчета)
Владан Бајчета, Књижевна иницијација Борислава Михајловића Михиза. Збирка 
поезије: Песме (137–148)
Игор Перишић, Иронија и аутоиронија у књижевнокритичким списима Бори-
слава Михајловића Михиза (149–160)
Слободан Владушић, Између моћи, традиције и индивидуалности: ликови у дра-
ми Бановић Страхиња Борислава Михајловића Михиза (161–173)

ПОЈМОВНИК: 
Недељка Бјелановић, Наративни сентимент – (поновно) појмовно одијевање проз-
не емотивности (177–204)

ПОВОДИ: Међународни конгрес слависта Београд 2018
(Приредили Б. Сувајџић и Љ. Бајић)
Бошко Сувајџић, Значај београдског конгреса 2018. (207–211)   
Љиљана Бајић, Књижевно наслеђе Максима Горког (213–218)           



4

Ирена Плаовић, Милица жали: реторика тужења књегиње Милице у средњове-
ковним списима о кнезу Лазару (219–222)
Милош Живковић, Хагиографичност у Српској Александриди и Варлааму и Јо-
асафу (223–226)
Анка Ж. Симић, Примена савремених књижевних историја у превредновању 
националне књижевне историје (227–232)
Александра Угреновић, Искуство времена у књижевности српског реализма 
(233–238)
Бојана М. Сабо, Фјодор Михаиловић Достојевски (1821-1881) на страницама ча-
сописа Руски архив (1928–1937) (239–245)
Миодраг Вукчевић, Не знам и не осећам. О Istočnom diwanu Џевада Карахаса-
на и Гетеовом Западно-источном дивану (247–252)

СТУДИЈЕ, ОГЛЕДИ, ПРИЛОЗИ: 
Francesca Romoli, Le collezioni della biblioteca di Kirill Turovskij: materiali e prime 
ipotesi (255–290)
Данијела Јањић, Свети Фрања Асишки у есејима и путописима српских књижев-
ника (Иво Андрић, Милош Црњански, Јован Дучић, Исидора Секулић) (291–314)
Николина Зобеница, Проучавање интертекстуалних веза у роману Гинтера Гра-
са Лимени добош (315–336)
Ђурђа Трајковић, Пост-аутономија или шта је остало од књижевности? Случај 
Аргентине (337–350)
Đorđe Stojanović, Abjection, monstrosity and cultural anxieties in Patrick Ness’ More 
than this (351–372)

У СРЕДИШТУ:
Душан Иванић, Уз критичко издање дела Иве Андрића (375–385)

ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ, БЕЛЕШКЕ:
Маја Медан, Нова читања Шантићевог лирског опуса (Песничке теме и пое-
тички модели Алексе Шантића. Зборник радова. Ур. Јован Делић, Бојан Чолак. 
Београд – Требиње: Институт за књижевност и уметност – Дучићеве вечери по-
езије, 2017) (389–395)
Милош Јоцић, Књижевност као виртуелна реалност (Џ. Хилис Милер, О књи-
жевности. Београд: Службени гласник 2017) (397–401)
Јелена Марићевић, Лик приче (Марко Недић, Повратак причи. Огледи о савре-
меној српској прози, Нови Сад: Академска књига, 2017) (403–406)
Часлав В. Николић, Личност (Слободан Владушић, Књижевност и коментари, 
Београд, Службени гласник, 2017) (407–415)
Јубилеј Павла Поповића (Научни скуп „Периодизација нове српске књижевно-
сти“, Српска академија наука и уметности, Одељење језика и књижевности, Бео-
град, 25–26. 4. 2018. године) (417–418)
Скуп посвећен Тину Ујевићу (Међународни научни скуп „Авангарда ангажман 
и револуција у делу Тина Ујевића“, Институт за књижевност и уметност, 
Београд 31.5–1.6. 2018. године) (419–420)



READINGS OF TRADITION: Post-Folklore (II) 
(edited by Danijela Petković)
Mikhail Lurye, „Of One Nightmare Case I Want to Tell You.” City Song-Chronicles of 
the 1920s: On the Question of Typological Borders and Social Contexts of the Func-
tioning (Post-)Folklore Phenomena (9–50)
Jelenka Pandurević, From the Folklore Eroticon. An Essay on the Polyphony and 
Functional Interpretation of Narrative Poems (51–70) 
Smiljana Đorđević Belić, The Toast: A (Traditional?) Genre and Contemporary 
Contexts (71–106)

CONTEXTS: Serbian-Hungarian Literary and Cultural Inter-Relations  (II) 
(edited by Marko Čudić)
Zoltán Virág, The Almost Identical Other: The South Slavic Context of Endre Ady’s 
Oeuvre (109–124) 
István Ladanyi, Literary Translation and Cultural Identity in the Early Years of the 
Periodical Új Symposion (1965– 1971) (125–134)

THE HERITAGE OF MODERNISM: Borislav Mihajlović Mihiz (I) 
(edited by Vladan Bajčeta)
Vladan Bajčeta, The Literary Initiation of Borislav Mihajlović Mihiz. A Poetry Collec-
tion: Poems (137–148)
Igor Perišić, Irony and Auto-Irony in the Literary Criticism of Borislav Mihajlović Mi-
hiz (149–160)
Slobodan Vladušić, Between the Power, Tradition, and Individuality – Characters in 
Borislav Mihajlović Mihiz’s Play Banović Strahinja (161–173)

TERMINOLOGICAL GUIDE: 
Nedeljka Bjelanović, A Narrative Sentiment – Terminological Draping of Fictional 
Emotionality (177–204)

OCCASIONS: International Congress of Slavists, Belgrade 2018
(edited by B. Suvajdžić and Lj. Bajić)
Boško Suvajdžić, The Significance of Belgrade Congress 2018 (207–211)
Ljiljana Bajić, Maksim Gorki’s Literary Legacy (213–218)              
Irena Plaović, Milica’s Laments, The Rhetoric of Lamenting of Princess Milica in the 
Medieval Narrations about Prince Lazar (219–222)

LITERARY HISTORY Nо. 164
Journal of literary studies

UDK 82



6

Miloš Živković, The Hagiographic Quality of Serbian Alexander Romance and Bar-
laam and Joasaph (223–226)
Anka Ž. Simić, The Application of the Contemporary Literary Theories in the 
Re-Evaluation of the National Literary History (227–232)
Aleksandra Ugrenović, The Experience of Time in Serbian Realistic Literature (233–
238)
Bojana M. Sabo, Fyodor Mikhailovich Dostoevsky (1821-1881) on the Pages of the 
Magazine Ruski arhiv (1928–1937) (239–245)
Miodrag Vukčević, I do not know and I do not feel it. On Dževad Karahasan’s East-
ern Diwan and Goethe’s West-Eastern Diwan (247–252)

STUDIES, ESSAYS, CONTRIBUTIONS: 
Francesca Romoli, The Collections of the Library of Kirill Turovskij: Materials and the 
First Hypotheses (255–290)
Danijela Janjić, Saint Francis of Assisi in the Essays and Travelogues of Serbian Au-
thors (Ivo Andrić, Miloš Crnjanski, Jovan Dučić, Isidora Sekulić) (291–314)
Nikolina Zobenica, Examining the Intertextual Relations in Günter Grassʼ Novel The 
Tin Drum (315–336)
Đurđa Trajković, Post-Autonomy, or What is Left of Literature? The Case of Argentina 
(337–350)
Đorđe Stojanović, Abjection, monstrosity and cultural anxieties in Patrick Ness’ More 
than this (351–372)

IN FOCUS:
Dušan Ivanić, On the Critical Edition of Ivo Andrić’s Works (375–385)

(CRITICAL) REVIEWS AND NOTES:
Maja Medan, New Readings of Šantić’s Lyric Oeuvre (Pesničke teme i poetički modeli 
Alekse Šantića. Zbornik radova [Poetry Themes and Poetic Models of Aleksa Šantić. A 
Collection of Papers] Eds. Jovan Delić, Bojan Čolak. Beograd – Trebinje: Institut za 
književnost i umetnost – Dučićeve večeri poezije, 2017) (389–395)
Miloš Jocić, Literature as Virtual Reality (Dž. Hilis Miler, O književnosti [J. Hillis 
Miller, On Literature]. Beograd: Službeni glasnik, 2017) (397–401)
Jelena Marićević, A Story Character (Marko Nedić, Povratak priči. Ogledi o savre-
menoj srpskoj prozi [Return to the Story. Essays on the Contemporary Serbian Fiction]. 
Novi Sad: Akademska knjiga, 2017) (403–406)
Časlav V. Nikolić, Personality (Slobodan Vladušić, Književnost i komentari [Litera-
ture and Commentaries]. Beograd, Službeni glasnik, 2017) (407–415)
Pavle Popović’s Anniversary (Naučni skup “Periodizacija nove srpske književnosti” 
[Academic Conference “The Periodization of the Newer Serbian Literature”], Srpska 
akademija nauka i umetnosti, Odeljenje jezika i književnosti, Belgrade, April 25–26, 
2018) (417–418)
Academic Conference Dedicated to Tin Ujević (Međunarodni naučni skup “Avangar-
da angažman i revolucija u delu Tina Ujevića” [International Academic Conference 
“Avant-garde, Activism, and Revolution in the Works of Tin Ujević”], Institut za kn-
jiževnost i umetnost, Belgrade, May 31–June 1, 2018) (419–420)



Европейский университет 
в Санкт-Петербурге

mlurie@inbox.ru

«ПРО ОДИН КОШМАРНЫЙ СЛУЧАЙ Я 
ХОЧУ ВАМ РАССКАЗАТЬ».
ГОРОДСКИЕ ПЕСНИ-ХРОНИКИ 
1920-Х ГОДОВ: К ВОПРОСУ О 
ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ГРАНИЦАХ 
И СОЦИАЛЬНЫХ КОНТЕКСТАХ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ (ПОСТ)
ФОЛЬКЛОРНЫХ ЯВЛЕНИЙ

Михаил ЛУРЬЕ

Аннотация: Статья посвящена песням о локальных инцидентах, 
или песням-хроникам, которые в 1920-х — начале 1930-х годах   сочи-
няли и исполняли уличные певцы в городах Советской России. Эти 
городские баллады повествовали, как правило, о реальных городских 
происшествиях, информация о которых часто заимствовалась из газет. 
Основные черты этой группы песен, отличающие их от других уличных 
баллад, — презумпция достоверности, исключительный драматизм ин-
цидента и фокус повествования на одном событии. Продуктивность 
этой жанровой модели, созданной авторами уличных песен, обеспечи-
валась прежде всего экономическим фактором: песни-хроники имели 
большой успех у публики. Большинство песен-хроник в своем бытова-
нии не вышли за пределы программ уличных певцов, но некоторые из 
них распространились за пределами больших городов и закрепились в 
крестьянском фольклоре. Помимо конкретных песен, в деревне с 1940-х 
годах получила распространение и сама практика сочинения песен по 
мотивам локальных трагических инцидентов. В отличие от больших 
городов, где  спрос на песни-хроники создавался предложением, в дере-
венском социуме они включались в практики коллективного пережи-
вания и коммеморации, что и обусловило продуктивное функциониро-
вание жанра в новых формах и в новых контекстах.

Ключевые слова: песни-хроники, городские баллады, 1920-е годы, 
уличные певцы, производство фольклора, локальные инциденты, пре-
ступления, транспортные катастрофы.

1. Предмет, исследования, источники

Одним из наиболее оригинальных и наименее исследованных 
явлений в городском фольклоре ХХ века были песни, повествую-
щие об отдельных драматичных происшествиях из текущей жиз-
ни, — таких как жестокие преступления или транспортные кру-
шения1. Эту категорию городских баллад, активно бытовавших в 

1 Российские песни-хроники — явление далеко не уникальное: городские баллады о 
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1920-х — начале 1930-х годов, принято обозначать как песни-хро-
ники2. В связи с интересом к отдельным сюжетам фольклористы, 
в кратких и общих словах, заговорили о песнях-хрониках начиная 
с 2000-х годов (см.: Белоусов 2007; Лурье 2009), а в 2012 г. вышла 
статья А. Ф. Белоусова «От происшествия – к фольклору: Ленин-
градские песни-хроники 1920-х годов», дающая общую характери-
стику этому явлению на материале анализа трех песен (и их газет-
ных источников), посвященных двум реальным происшествиям 
из ленинградской жизни (Белоусов 2012). Эта статья, к отдельным 
тезисам которой мы далее будем обращаться, важна как первая, 
своего рода пилотная работа, представляющая неизвестный ра-
нее фольклорный феномен. В то же время сам этот феномен заслу-
живает более детальной и структурированной дескрипции, более 
отчетливой и в то же время более критичной инвентаризации его 
типологических характеристик, анализа контекстов и механизмов 
функционирования. В рамках этой статьи, прибегнув к анализу 
объемного текстового и, что не менее важно, контекстного матери-
ала, мы попытаемся сделать первые шаги в исполнении этой иссле-
довательской программы.

До недавнего времени исследователи не мыслили песни о ло-
кальных инцидентах как особую группу или категорию, поскольку 
для этого не было не то что необходимой эмпирической базы, но во-
обще никаких оснований в наличном материале: о том, что в эпоху 
нэпа такие песни были не единичны, попросту не знали. Некоторые 
из песен-хроник тех лет встречаются в позднейших полевых запи-
сях крестьянского фольклора, однако, если не смотреть прицельно, 
то они не столь уж заметно выделяются на общем фоне песен роман-
сово-балладного характера, составлявших один из самых крупных 
пластов песенного обихода сельской и провинциальной среды на 
протяжении всего прошлого столетия. По отношению ко всей раз-
нородной совокупности этих песен еще с конца XIX века сложился 
принцип негативной дефиниции: они определялись как «поздние» 
— в противоположность старинным песням, и как «городские» — в 
противоположность исконно крестьянским песен3. Фольклористы 
привыкли видеть во всем массиве «поздних» / «городских» единый 
современных происшествиях, исполнявшиеся на улицах и продаваемые в виде от-
печатанных текстов, имели хождение в разные эпохи в разных культурах. Наиболее 
известные и хорошо описанные случаи — так называемые broadside ballads (street 
ballads) в Англии и Zeitungslieder (Земан предпочитает «эмное» обозначение «Newe 
Zeitung») в Германии, получившие распространение в раннее Новое время (см., на-
пример: Wurzbac 1990; Fumerton, Guerrini 2010; Seemann 1932).
2 Этот двусмысленно звучащий для носителя русского языка термин (ср. морфоло-
гические омонимы «хроника» — ‘летопись’ и «хроник» — ‘хронический больной’) не 
кажется нам особенно удачным. Однако мы не станем сопротивляться терминологи-
ческой инерции и будем использовать его наряду с более адекватным, но более гро-
моздким наименованием песни о локальных инцидентах.
3 О дискуссии, в ходе которой устоялся этот подход, см.: Лурье 2011.
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сорт песенного фольклора, который описывали более-менее общим 
набором черт — таких как повествовательность, склонность к дра-
матическим сюжетам и трагическим развязкам, сентиментальность 
и мелодраматизм, экспрессивная лексика, силлабо-тонический 
стих и т.д. А поскольку поэтика песен-хроник также в целом соот-
ветствуют данному набору характеристик, то их единичные тексты 
хотя и обращали на себя внимание фольклористов, но не сигнали-
зировали о возможности увидеть за отдельными текстами особую 
типологическую общность.

Современные исследователи, занимавшиеся фольклорными ро-
мансами и балладами ХХ века, останавливали свое внимание глав-
ным образом на двух песнях этого типа, получивших повсеместное 
распространение на территории России и поэтому хорошо извест-
ных фольклористам по собственным полевым материалам, а позд-
нее и по публикациям. Это две похожие между собой баллады «Па-
лач-отец» и «Петровская быль», повествующие об убийстве отцом 
собственных детей по требованию новой жены и обычно идентифи-
цируемые по строкам, соответственно, «Как на кладбище Митрофа-
ньевском…» (отец убивает дочь на кладбище) и «В одном городе близ 
Саратова…» (отец сжигает детей в печке). Обе эти песни рассматри-
вались как единицы некоторого типологического множества, пара-
метры которого каждый исследователь формировал в соответствии 
со своими задачами: так, Я. И. Гудошникова интересовала поэтика 
«городского романса» (Гудошников 1991), С. Ю. Неклюдова — фоль-
клорные вариации песни «Кирпичики» (Неклюдов 2005).

Ближе всех к «открытию» песен-хроник как особой группы го-
родских песен первой трети ХХ века подошел В. С. Бахтин. Инте-
ресуясь собственно городским (по преимуществу ленинградским) 
фольклором, он опубликовал несколько песен 1920-х годов, в основ-
ном записанных от пожилых петербургских жителей, и показал, что 
в их основе лежат факты нашумевших уголовных дел («Комаров» 
— песня о преступлениях московского серийного убийцы (Бахтин 
2001)4) и транспортных катастроф («Гибель “Буревестника”» — песня 
о крушении пассажирского судна в Ленинграде (Бахтин 1998; 2002; 
2003)). Бахтина прежде всего привлекала фактологичность «песен 
ХХ века» (так озаглавлена его статья), возможность установить ин-
спирировавшие их реальные события и истории, поэтому в один ряд 
с баллад о локальных инцидентах он помещает и биографическую 
песню о заводчике Путилове, и песню, связанную с эпизодом из 
жизни революционерки Марии Спиридоновой (Бахтин 2001).

4 В. С. Бахтин, не будучи знаком с наблюдениями фольклористов 1920-х–1930-х го-
дов., верно определил авторство и источник песни о Комарове, типичные для всех 
песен-хроник того времени: «Нет никаких сомнений, что в основу песни легли те ре-
альные события. И совершенно очевидно, что автор (похоже, это трактирный или 
вагонный певец-профессионал) узнал о них из газет» (Бахтин 2001: 39).
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Для того чтобы исследователи XXI века заметили родство песен, 
подобных упомянутым «Палачу-отцу», «Петровской были», «Кома-
рову» и «Гибели “Буревестника”», критически значимыми оказались 
архивные материалы конца 1920-х — первой половины 1930-х годов. 
Фольклористы тех лет обратили внимание на этот своеобразный вид 
современных им городских песен, записывали и описывали их (то 
есть фактически сделали большую часть работы и предоставили нам 
возможность «паразитировать» на своих материалах и наблюдени-
ях). Некоторые труды были приготовлены для печати, но этим пла-
нам тогда не суждено было осуществиться, поскольку в ситуации 
быстро менявшейся политико-идеологической обстановки и на-
прямую зависимой от нее академической конъюнктуры «фольклор 
городского мещанства» и «фольклор деклассированных элементов» 
(как определяли тогда, в частности, и подобные песни) уже в начале 
1930-х годов перестал быть приемлемым предметом для изучения 
даже в качестве «орудия классового врага», и связанные с соответ-
ствующим материалом проекты были свернуты5.

Единственный опубликованный в те годы двухстраничный фоль-
клористический очерк о песнях-хрониках, содержащий текст одной из 
них и упоминание еще трех, содержится в IV части учебника братьев Со-
коловых «Русский фольклор», написанной Юрием Соколовым и посвя-
щенной современным фольклорным явлениям. Представляя различные 
тематико-стилистические группы блатных песен, к которым он ошибоч-
но причислял и уличные баллады о преступлениях, Соколов писал: 

Другие песни отличаются совершенно протокольным тоном, каким 
ведется рассказ о жестоких преступлениях. Такова, например, извест-
ная песня о Комарове, московском извозчике, убившем несколько де-
сятков человек. Песня о Комарове и ряд ей подобных, протокольно из-
лагающих зверские преступления, источниками своими имеют обычно 
газетную уголовную хронику. Иногда такое происхождение песен уста-
навливается с большой точностью. (Соколов 1932: 65)  

Далее Соколов приводит и кратко комментирует материал из 
статьи Н. Е. Ончукова6 — текст уличной песни об убийстве мужем 
жены и дочки («Люди-звери»)7 и послужившие его основой газетные 
заметки об этом происшествии8. 
5 См. об этом: Архипова, Неклюдов 2013: 41–46; Лурье 2016б: 265–277.
6 Статья Н. Е. Ончукова «Фольклор Ленинграда» была получена Соколовым для пу-
бликации в журнале «Художественный фольклор», редактором которого он был (см. 
содержание выпусков VI–VII: РГАЛИ, Ф. 483, оп. 1, ед. хр. 304, л. 1), но так и не увиде-
ла свет, поскольку сам журнал прекратил свое существование. Полный текст статьи 
пока не обнаружен, два (предположительных) фрагмента ее черновика хранятся в 
фонде Ончукова (РГАЛИ, Ф. 1366, оп. 1, ед.хр. 10 и 26).
7 Строго говоря, эта песня-хроника была опубликована еще один раз: из учебника 
Соколова текст записи Ончукова перекочевал в хрестоматию Андреева (Андреев 
1936), однако в переиздании обоих пособий в 1938 г. он отсутствует.
8 Здесь же впервые было использовано выражение «песни-хроники» в качестве ро-
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Все остальное, что было собрано и написано о городских пес-
нях-хрониках в те годы, не было напечатано и если сохранилось, то 
осело в архивах. Среди таких архивных материалов, обнаруженных 
и лишь частично опубликованных в самые последние годы, — за-
метка Е. Г. Кагарова «Поэзия городской улицы» — судя по всему, 
один из самых ранних опытов записи песен-хроник, относящийся к 
1927—1928 годам (РГАЛИ, Ф. 483, оп. 1, ед. хр. 304, л. 238—243), уже 
упомянутые фрагменты статьи Н. Е. Ончукова, неопубликованный 
сборник Ю. М. Соколова «Современный фольклор» (Лурье 2016а), а 
также другие документы, в которых встречаются отдельные записи 
отдельных текстов: статья В. А. Мещаниновой о вариациях песни 
«Кирпичики» (Лурье 2016б) тверские материалы Ю. М. Соколова и 
его студентов (Иванова, Строганов 2006), материалы сборника блат-
ного фольклора, составленного О. В. Цехновицером (2012), полевые 
материалы собирателя фольклора А. А. Виноградова (РГАЛИ, ф. 
1428, оп. 1, ед. хр. 114, 125 и др.) и другие материалы. 

Все перечисленные выше и прочие источники, современные 
периоду активного бытования песен-хроник, вкупе предоставля-
ют чрезвычайно ценный, но недостаточный материал: около двух 
десятков записей текстов самих песен и некоторые сведения об их 
функционировании. Определяющую роль для изучения городских 
баллад о локальных инцидентах, играют архивные материалы нео-
публикованного сборника А. М. Астаховой «Песни уличных певцов9. 
В него вошли тексты песен и куплетов, записанные и купленные ис-
следовательницей в Ленинграде в период с января 1931 по июль 1932 
года у уличных певцов, которые исполняли их на рынках, на улицах, 
и во дворах и продавали листочки с отпечатанными текстами. Поми-
мо основной подборки из 60 песен, материалы сборника включают в 
себя вступительную статью Астаховой «Певцы и песни ленинград-
ских улиц», развернутые примечания к каждой песне, и несколько 
приложений, включающих 20 дополнительных текстов и сведения о 
певцах и их репертуаре. Книга так и не увидела свет, а подготовлен-
ная к печати машинопись с поправками и дополнениями составите-
ля сохранилась в Рукописном отделе Пушкинского Дома10.
дового наименования для песен этого типа — и надо сказать, что Соколов употребил 
его без всякой терминологической претензии, а скорее походя.  «Вскоре после суда, 
— пишет он, продолжая пересказывать статью Ончукова, — появилась новая песня 
«Суд над убийцами», также распевавшаяся на рынках и улицах. Она принадлежит 
к той же группе блатных песен-хроник» (Соколов 2932: 66). В контексте короткого 
фрагмента об этих песнях такое определение очевидно отсылало к высказанному 
выше утверждению о «газетной уголовной хронике», которую пересказывают песни, 
и таким образом то ли метонимически связывало песню с ее источником — хроникой 
— как жанром газетной публицистики, то ли метафорически  уподобляло ему. 
9 Подробнее о материалах сборника, истории данного исследовательского проекта 
Астаховой, об уличных певцах и песнях см. Лурье 2011; Комелина, Лурье и др. 2013.
10 РО ИРЛИ. Р. V, к. 25, п. 7, ед. хр. 1, 2. Далее при цитировании материалов сборника 
в квадратных скобках после цитаты указываются только номер единицы хранения и 
номера листов.
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Только в материалах Астаховой песни о локальных инцидентах 
представлены в том количестве и, что особенно важно, в той кон-
центрации, каковые были необходимы для появления возможности 
составить представление о существовании этой категории песен. 
Корпус песен-хроник, представленных в основной части сборника 
и в примечаниях, «покрывает» практически все сюжеты, известные 
из других источников, и включает целый ряд других, не имеющих 
известных нам альтернативных фиксаций. Это создает необходи-
мую базу для версификации и анализа песен-хроник как единого 
жанрового образования11. 

Однако важен не только репрезентативный текстовый материал и 
не только весьма содержательные фольклористические примечания к 
нему, сделанные составительницей сборника (выявленные источни-
ки ряда песен, сопоставление версий и вариантов, указание мелодий, 
на которые исполнялись тексты и т.п.). Не менее важен материал ино-
го характера, представляющий этнографию уличного пения. В ходе 
своего полевого исследования, Астахова не только записывала тек-
сты, но и регулярно наблюдала и фиксировала уличные выступления, 
интервьюировала певцов и авторов песен, работала с их архивами. 
Некоторые песни, сочиненные для улицы, вошли в состав основного 
корпуса текстов, а в предисловии, в примечаниях к отдельным пес-
ням, в очерках о певцах и сочинителях, в нескольких сохранившихся 
полевых дневниках исследовательницы приведены многочисленные 
замечания об авторстве отдельных песен, о творческой и коммерче-
ской деятельности уличных артистов, отрывки из бесед с ними, их 
социальные, психологические, поведенческие портреты, жизненные 
истории и многое другое. Этот богатейший этнографический матери-
ал позволяет контекстуализировать феномен песен-хроник, «призем-
лить» его в социально-исторической повседневности, рассмотреть 
эти песни не только как тексты, но и как практики. 
11 А. М. Астахова, заканчивавшая работу над книгой уже после выхода учебника Ю. М. 
Соколова, подхватила формулировку «песня-хроника» и неоднократно использовала ее 
во вступительной статье и при характеристике песен в примечаниях. Но в отличие от 
Соколова, в поле зрения которого было всего несколько песен этого типа, Астахова имела 
дело со значительно бòльшим количеством и бòльшим разнообразием материала, кото-
рый она подразделяла лишь на тематические группы. Вследствие этого ее употребление 
выражения «песня-хроника» лишено и терминологической определенности, и просто 
понятной последовательности. Остается загадкой, согласно какой логике исследова-
тельница то применяет этот маркер, то избегает его, заменяя другими формулировками 
— см., например, такие характеристики песен: «Одна из наиболее популярных песен на 
уголовную тему» («Люди-звери»), «Принадлежит к серии песен, связанных с уголовной 
хроникой Ленинграда» («Палач-отец»), «Принадлежит к обычному типу городских песен 
на тему убийства» («Петровская быль»), «Построение и стиль песни аналогичны всем 
песням-хроникам» («Сын-убийца»), «Принадлежит к числу уголовных песен-хроник» 
(«Брат-убийца»), «Принадлежит к числу песен-хроник, связанных с конкретным фактом 
преступления» («Отец-насильник»). А спустя три четверти века из текстов Соколова и 
Астаховой это неуклюжее обозначение было воспринято современными фольклориста-
ми, в т.ч. и автором этих строк, и пущено в оборот в качестве готового и как будто бы яс-
ного термина, — поскольку круг рассматриваемых текстов снова сузился до нескольких.
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2. Сочинители песен-хроник

Ю. М. Соколов в своем кратком описании «блатных» песен о 
преступлениях писал: «Певцы на московских, ленинградских, ки-
евских рынках и площадях, распространяющие песни не только пу-
тем их исполнения перед толпою, но и путем продажи (по гривен-
нику-двугривенному) отпечатанных на машинке текстов, с большой 
быстротой ухватываются за сенсационный уголовный процесс и на 
его сюжет сочиняют песню» (Соколов 1932: 65), — однако в распо-
ряжении ученого, как мы указали выше, был лишь один пример, 
документально подкреплявший это обобщенное суждение. Мате-
риалы А. М. Астаховой не оставляют сомнений в том, что песни 
этого типа, действительно, не просто включались в репертуар пев-
цами, но сочинялись целенаправленно для уличного пения и тор-
говли текстами. Городские певцы активно работали с современным 
им песенным материалом, практически все они использовали свой 
личный песенный запас, усвоенный в семье или, в случае с бывши-
ми профессионалами,  приобретенный в ходе певческой практики. 
Они включали в программы своих выступлений и жестокие роман-
сы, и тюремную лирику, и современные баллады, и старые и новые 
романсы профессиональных авторов — одним словом, то, что их 
потенциальные слушатели знали и пели и помимо них. Однако пес-
ни-хроники  относятся не к той части уличного репертуара,  кото-
рая  рекрутировалась из готового к употреблению фольклора (или 
каких-то других доступных источников): они были продуктами 
творчества самих уличных артистов. 

Более того: уличные певцы были не только авторами конкрет-
ных текстов о конкретных происшествиях, но и «авторами идеи», 
и разработчиками жанровой12 модели. Именно в их профессио-
нальном цехе в 1920-е годы возникла практика сочинять баллады с 
изложением кровавых происшествий, вокруг которой быстро сло-
жилась своего рода литературная микротрадиция, выработавшая 
определенная поэтический канон. Во всяком случае, нет никаких 
данных, намекающих на существование подобного явления в го-
родском фольклоре предшествующего времени.

Иного мнения придерживается А. Ф. Белоусов, рассматриваю-
щий песни-хроники в качестве этапного явления в едином поступа-
тельном развитии фольклора от мифологических к реально-исто-
рическим репрезентациям.

Если принцип достоверности еще только начинает проникать в «же-
стокие романсы», вписывая их в хронику городской жизни, — пишет 

12 Понятие «жанр» мы применяем здесь намеренно легкомысленно, без претензий 
на терминологическую строгость, параметры которой отношении данного понятия, 
впрочем, весьма дискуссионны, особенно в области фольклора.
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исследователь о 1920-х годах, — то уже существует целый ряд песен, ко-
торые неразрывно связаны с этой хроникой. Это — песни о городских 
катастрофах. Их возникновение относится по крайней мере к 80-м го-
дам ХIХ века, о чем может свидетельствовать песенный куплет, сохра-
нившийся в памяти старого ленинградца П.П. Бондаренко:    

По Курско-Московской железной дороге, 
по насыпи очень крутой, 
стремительно поезд несется, 
несется он в Курск с быстротой13. 

Есть основания предполагать, что имеется в виду катастрофа, про-
изошедшая в ночь на 30 июня 1882 г. на Московско-Курской железной 
дороге между станциями Чернь и Бастыево у деревни Кукуевка, когда 
сильными дождями было размыто железнодорожное полотно и разо-
шлись рельсы. Это стало причиной крушения почтового поезда №3 
Москва–Курск. Очевидцы утверждали, что тогда погибло до двухсот че-
ловек, но по данным следствия, которые фигурируют в одном из репор-
тажей Владимира Гиляровского с места катастрофы, жертв оказалось 
сорок два человека14. Железнодорожная катастрофа получила название 
«Кукуевской костоломки» и была широко известна в России. 

Исследователи подобными песнями не интересовались и поэтому мы 
не располагаем сведениями о них вплоть до начала 1930-х гг. (Белоусов 
2012: 292—293)

Таким образом, Белоусов говорит об более раннем  возник-
новении песен о транспортных катастрофах, опираясь на пред-
положительный «осколок» одной из них. Однако о времени и об-
стоятельствах появления и бытования этого текста сведений нет, 
а воспоминания Бондаренко отсылают все к тем же 1920-м годам. 
Если допустить, что песня действительно посвящена кукуевской ка-
тастрофе (что вполне вероятно), то нет никаких гарантий, что она 
появилась сразу же по следам инцидента, а не была сочинена 40 лет 
спустя теми же уличными сочинителями  «на материале» извест-
ного происшествия (о случаях обращения авторов песен-хроник к 
старым событиям мы еще скажем позднее). Другими же фиксация-
ми или хотя бы единичными упоминаниями ни этой, ни иных пе-
сен более раннего времени, подобных песням-хроникам эпохи нэпа, 
мы не располагаем. 

В репертуаре уличных певцов, судя по замечанию Астаховой (и, 
опаять же, по отсутствию каких бы то ни было упоминаний), подоб-
ных баллад не наблюдалось еще сравнительно незадолго до появле-
ния наиболее ранних из известных песен-хроник 1920-х годов. «К 

13 Бондаренко,  П.П. “Дети Кирпичного переулка”. Невский архив: Историко-крае-
ведческий сборник. Москва; Санкт-Петербург. Вып. I (1993): 92–93. (Примечание А.Ф.
Белоусова.)
14 См.: Газета «Московский листок». 192, 15 июл (1882): 2. (Примечание А.Ф.Белоусова.)
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сожалению, — пишет исследовательница во вступительной статье, 
— нельзя проследить, насколько далеко вглубь идет традиция го-
родских песен, связанных с сенсационными событиями городской 
жизни. На нашей памяти в начале века уличными певцами распева-
лись лишь жестокие романсы типа «Все пташки-канарейки»» [1, 30]. 

Итак, городские песни о локальных инцидентах были делом рук 
уличных певцов и их литературных поставщиков — в буквальном 
смысле «изобретенной традицией», к тому же, как мы увидим ниже, 
изобретенной на продажу. Этот факт не делает их «не фольклором», 
или «недостаточно фольклором»15, но склоняет нас к тому, чтобы 
на вопросы о генезисе, поэтике, типологических границах, прагма-
тике жанра, о факторах его продуктивности и причинах недолго-
вечности искать ответы не в представлениях о структуре и логике 
развития (пост)фольклора или об особенностях поздней романсо-
во-балладной традиции, а в рассмотрении ближайшего контекста, 
каковым является прежде всего деятельность самих уличных пев-
цов и сочинителей, их творческие и экономические практики, дру-
гая создаваемая ими песенная продукция.

К счастью, достаточно репрезентативный материал для такой 
контекстуализации предоставляет все тот же астаховский сборник, 
а также некоторые другие источники. И этот материал указывает 
на то, что уличные певцы, активно пользуясь подручным песенным 
материалом, при этом сами сочиняли довольно много, и вовсе не 
только песни о городских происшествиях. Этим творческим ре-
меслом занимались далеко не все поющие по дворам и рынкам, а 
лишь отдельные сочинители, среди которых были как сами практи-
кующие певцы, так и не поющие авторы. А. М. Астаховой удалось 
поработать с двумя такими сочинителями.  

Один из них, в прошлом слесарь «Электросилы» Николай Шу-
валов (или «Нико Шувалов», как он подписывал тексты на листках 
для продажи) отрекомендовался исследовательнице как бывший 
«народный юморист и куплетист» — эту деятельность он совме-
щал с работой на заводе. После гражданской войны Шувалов «жил 
главным образом тем, что писал куплеты, фельетоны и пародии для 
эстрады, продавая их по 10 – I5 р. Подходящий же материал отдавал 
знакомым певцам для улицы, по его словам «по дружбе» рубля за 2. 
<…> Среди певцов он очень известен как автор уличных песен. Ему 
приписывают вещи, которые он и не сочинял. <…> Авторство его 
15  — Отношение между литературой и ее потребителем, — пишут П.Г. Богатырев и 
Р.О. Якобсон в своей знаменитой статье о коллективности фольклора, — находит себе 
близкую параллель в области экономики, а именно в так называемом «производстве 
на сбыт», тогда как фольклор приближается к «производству на заказ» (Богатырев, 
Якобсон 1971: 375). Если следовать этой логике, то песни-хроники — литература, а не 
фольклор. Однако стоит заметить, что данная теоретическая конструкция, будучи 
приложена к типологически более широкому ряду явлений, чем «элитарная» лите-
ратура и «традиционный» фольклор, неизбежно обретает эффект прокрустова ложа.
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выражается также в переработках уже известных песен, котоpым 
он дает несколько иное оформление. При создании песен использу-
ет как стихи известных авторов, так и популярные песни и роман-
сы. В песнях у него выработался некоторый шаблон. Повторяются 
отдельные стихи и  строфы. <…> Кроме юмористических вещей, со-
чиняет романсы и песни. <…> Сам он – большой любитель уличной 
песни. Знаком со многими певцами» [2, 132].

Другой сочинитель песен, Александр Соколов, бывший прес-
совщик бумагопрядильной фабрики «Равенство», с 16 лет вечерами 
после работы «стал выступать на карусели и в балаганчиках, где пел 
юмористические куплеты», а в 25, «после ухода с фабрики, начал вы-
ступать как уличный певец. <…> Про свое авторство рассказывает 
следующее. Начал он писать с 1922 года для того, чтобы заработать. 
Познакомился с неким автором Федоровым (такового разыскать не 
удалось), написал на одно киевское происшествие («Сын любовник 
матери»), снес к Федорову, тот поправил немного, заплатил ему и 
пустил в продажу. Сперва С., что ни напишет, носил Федорову, к ко-
торому ходили покупать, а потом стал сбывать свои произведения 
самостоятельно, беря за новинки 1 1/2 – 2 р. <…> …Об его авторстве 
следует говорить с большими оговорками, так как он приписывает 
иногда себе вещи, заведомо ему не принадлежащие. <…> Но кака-
я-то доля авторства, видимо, есть, судя по тому вороху набросков, 
неоконченных вещей, ряду вариантов, переделок, написанных его 
рукой, которые он принес на следующий же день знакомства. <…> 
Кроме того, ряд песен которые он себе приписывает, обнаруживает 
единство авторской манеры » [2, 134–136].

Шувалов, сочинявший тексты для эстрады и работавший «со-
трудником московского юмористического журнала «Лапоть»», 
предпочитал «эстрадный юмористический жанр» и «одних наборов 
частушек он уже выпустил 33» [2, 132], хотя писал и тексты других 
уличных жанров, в том числе и песен-хроник. Соколов, который 
«был рабкором, учился в рабкоровском кружке, писал заметки в 
стенгазету» [2, 134], специализировался в основном как раз на пес-
нях по мотивам городских происшествий. По поводу источников 
для своего творчества Соколов рассказал собирательнице, что «сю-
жеты он черпает преимущественно из уголовной хроники Вечерней 
или Утренней Красной газеты. «Когда в газете прочту, беру себе на 
заметку, иду туда и там расспрашиваю». Рабкоровская выучка, по 
его словам, «хорошо пригодилась»: «как рабкор был, так знаю, как 
работать»» [2, 135].

Как видим, помимо пролетарского прошлого, у обоих сочините-
лей был не только эстрадный исполнительский, но и литературный, 
в частности журналистский опыт, который, по-видимому, отчасти 
определял для каждого его основную жанрово-тематическую специ-
ализацию как автора уличных песен. При этом песни-хроники сочи-
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няли оба: если верить их собственным заявлениям о своем авторстве, 
то из вошедших в сборник и упомянутых в примечаниях баллад это-
го типа Шувалову принадлежит 4, Соколову — 8, что в сумме состав-
ляет почти половину от их общего числа (см. об этом ниже).

3. Песни-хроники в контексте «песен города»

Определенно говорить об авторстве (собственно, Соколова и 
Шувалова) можно в ограниченном количестве случаев. Тем не ме-
нее с большой долей вероятности отличить песни, специально со-
чиненные для уличного пения, от заимствованных певцами из об-
щего репертуара не сложно. И именно этот разряд оригинальных 
текстов16, специфичных для репертуара уличных исполнителей, в 
окончательной редакции сборника Астаховой составил основной 
корпус. При этом сама составительница определила принцип вы-
борки как тематический. «Основным ядром песенной части репер-
туара, — пишет она во вступительной статье, — являются песни 
города в буквальном смысле этого слова, песни на городские темы. 
В Ленинграде нами собрано около 60 песенных сюжетов17 отмечен-
ного типа, что составляет более 45% из общего числа зарегистриро-
ванных уличных песен» [1, 24]. 

Строго говоря, ни о каком «сюжетном типе» (что бы под этим 
ни понимать) по отношению ко всему этому песенному материалу 
говорить не приходится. Да и тематический критерий, довольно 
расплывчато сформулированный как «песни города», еще больше 
размывается при знакомстве с материалом. По-видимому, более 
корректно было бы сказать, что тексты, которые выходили из-под 
пера этих и других сочинителей, содержательной своей стороной 
«по умолчанию» соотносятся с современной жизнью, а во многих 
случаях и с ее конкретными реалиями — социальными, бытовыми, 
географическими, экономическими и т.д. Это песни о буднях и судь-
бах самих уличных певцов, о городских происшествиях, о престу-
плениях и самоубийствах, сатирические песни, куплеты и частушки 
на злободневные темы, романсы-ламентации и мелодраматические 
баллады, герои которых предстают жертвами рокового стечения 
обстоятельств, человеческих пороков (жестокость, неверность, пре-
ступная любовь и т.п.) или «социальных болезней» современности 
(проституция, алкоголизм, детская беспризорность и т.п.). 

16 О музыкальной стороне в случае с этим материалом речи не идет: все песни, сочи-
нявшиеся специально для уличного исполнения, складывались на мелодии извест-
ных песен и романсов, среди которых особенно часто использовалась ритмико-ме-
лодическая основа популярной во второй половине 1920-х годов песни «Кирпичики» 
(см. Неклюдов 2005; Лурье 2016б)
17 До исправления в машинописи было «60 с лишним».



20 Михаил ЛУРЬЕ

Какое место в этом материале занимают песни-хроники? На-
сколько заметны были они в общем поле уличных песен того вре-
мени? Прежде чем ответить на эти вопросы, кратко изложим основ-
ные характеристики, определяющими их специфику интересующей 
нас категории песен и позволяющими вычленить их из ближайшего 
окружения – песен балладного типа, написанных для уличной сцены.

Обязательное качество песен о локальных инцидентах — 
презумпция достоверности18. Связь восприятия (и, соответственно, 
популярности) со знанием, или памятью о мотивирующем событии, 
будучи мощным фактором стартовой популярности и быстрого 
распространения песен-хроник, тем не менее не была обязательным 
условиям их востребованности: далеко не все излагаемые в них слу-
чаи были действительно «громкими» и интенсивно переживались 
городским сообществом, отдельные песни, по сообщению авторов, 
были написаны по материалам старых газет, услышанных историй 
или взяты «из головы», как выражались сами сочинители. Однако 
независимо от того, предполагали ли конкретная ситуация испол-
нения хотя бы возможную осведомленность участников о прото-
типическом событии из других информационных источников 
(слухов, газет и т.п.), равно как и от того, идет ли речь о недавнем 
и местном событии, о далеком или забытом или вообще о вымыш-
ленном  — песня-хроника как текст всегда апеллирует к некоему 
«случаю», всегда подключается к тому жизненному контексту, в 
который включены и исполнитель, и аудитория. Но эта характери-
стика плохо работает в качестве дифференцирующего критерия: 
практически все уличные песни нарративного характера, кроме от-
кровенно комических (сатирических), по умолчанию представляют 
свое повествование как рассказ о событиях, имевших место в ре-
альности, соотносимой с текущей жизнью (см., например, все песни 
в Приложении 2). 

Другая жанрообразующая черта песен-хроник связана с содер-
жательной спецификой их сюжетов, зона покрытия которых — это, 
выражаясь на языке самих песен, «кошмарные случаи»: впечатляю-
щие драматические события, выходящие за пределы вообразимого 
и приемлемого. Именно таким образом инциденты позициониру-
ются в песнях, именно их исключительностью мотивируется ин-
тенция повествователя «рассказать» о них. Вот несколько кратких 
описаний сюжетов: муж убивает бывшую жену и ребенка и закапы-
вает в землю, как выясняется, живыми; отец на кладбище убивает 
дочь: душит, перерезает горло, прячет тело в ящике; отец сжига-

18 Такое определение представляется более точным, чем «принцип достоверности», 
который, по мнению А. Ф. Белоусова, объединяет песни-хроники, песни-«были» фа-
бричных рабочих и в целом характерен для фольклора новейшего времени  (Белоусов 
2012: 298). Такое расширительное понимание данного «принципа» лишает его значе-
ния дифференциального признака.
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ет детей в печке; мать убивает дочь из мести бывшему мужу; дочь 
убивает мать, разрубает тело, часть варит, часть скармливает 
свиньям; сын убивает отца и мать топором; отец насилует дочь; 
хозяин истязает, насилует и убивает домработницу; сорок моло-
дых людей насилуют девушку; трамвай с пассажирами раздавлен 
товарным поездом. Однако, как и в предыдущем случае, эта важ-
нейшая характеристика песен-хроник, во многом определяющая их 
своеобразие и узнаваемость, не позволяет отграничить их от сосед-
ствующего материала. Убийство ближайших родственников, при-
водящие к смертям и увечьям роковые происшествия, кровосмеси-
тельная сексуальная связь — всё это принадлежит к разряду общих 
мест в сюжетике уличных песен тех лет (да и в целом типично для 
балладного жанра).

Третий характеристика связана с сюжетной структурой нарра-
тива и, вероятно, не выглядит настолько же безусловной, «встроен-
ной» в саму логику жанра, как предыдущие. Однако именно она в 
конечном итоге позволяет выделить песни-хроники как оригиналь-
ную жанровую форму со своей особой прагматикой из ряда улич-
ных баллад, удовлетворяющих первым двум критериям19. В фокусе 
повествования песни о локальном инциденте всегда одно событие, 
«один кошмарный случай», в описании и комментировании кото-
рого и состоит смысл сочинения и исполнения песни20. Остальные 
элементы повествования, независимо от того, какой объем текста 
песни они занимают, фактически являются производными от цен-
трального события, обслуживают сюжетное и смысловое ядро пес-
ни: предшествующие — в статусе предыстории, последующие — в 
статусе последствий (см. типичную композицию песен-хроник в 
примерах из Приложения 1). В этом отношении песни о локальных 
инцидентах наиболее очевидно противостоят героецентричным 
балладам — (авто)биографиям, прослеживающим, подобно роману, 
жизнь ключевого персонажа с детства до смерти или до момента 
повествования (см. в Приложении 2 песню «Дитя рынка»)21. Между 
этими двумя полярными группами располагается поле балладных 
19 Или, исходя из конструктивистской перспективы, — сузить типологические рам-
ки категории песен, обозначаемой как «песни-хроники», или «песни о локальных ин-
цидентах».
20 Именно это структурное свойство песен-хроник делает данное жанровое обозна-
чение не соответствующим предмету. При любом понимании слова «хроника» — как 
жанр (или рубрика) газетного материала или как летопись событий — оно означает 
некое множество сообщений о событиях, их группу  или последовательность, в то 
время как баллада о локальном инцидент всегда посвящена одному происшествию. 
21 Разумеется, этими двумя структурными типами не исчерпывается структурное 
разнообразие  уличных баллад о современной жизни. Так, и песни-хроники, и пес-
ни-биографии в свою очередь противопоставлены нравоописательным песням-зари-
совкам, которые, в форме романса или очерка, представляют «типичные картины» 
современного быта, как правило изобличающие пагубные следствия той или иной 
«социальной болезни» (см. в Приложении 2 песню «Курский дом»).
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сюжетов, и те из них, которые приближаются к обрисованной выше 
одноактной схеме, могут быть  отнесены к разряду песен-хроник 
или исключены из него — с неизбежной долей исследовательско-
го волюнтаризма. Так, балладу «Брат и сестра» (см. Приложение 2) 
сама Астахова характеризует как «одну из самых распространенных 
в настоящее время уличных песен-хроник» [2, 62]. В песне присут-
ствует установка на достоверность, сформулированная в зачине («Я 
вам грустную быль расскажу») и подкрепленная формулой локали-
зации («На Надеждинской в центре города»). Центральное событие 
в песне — насилие брата над сестрой («В нем проснулась страсть, 
страсть звериная / Он любовь от сестры силой взял»). Несмотря на 
всё сказанное, мы не относим эту песню к категории песен-хроник 
поскольку ее основной сюжет не выстроен вокруг одного центри-
рованного ядра, а складывается из череды последовательных собы-
тий: брат насилует сестру — сестра рожает ребенка — отец изгоняет 
брата из семьи — брат уезжает — брат присылает письмо о решении 
покончить с собой.    

Здесь мы остановимся и не станем заниматься обсуждением во-
проса о «жанровых границах», тем более что рассматриваемая кате-
гория песен в известной степени является исследовательским кон-
структом, в то время как сами авторы-исполнители и их аудитория, 
скорее всего, воспринимали весь мелодраматический балладный 
материал, стилистически довольно однородный, как некий единый 
сорт песен, отличная его как целое от любовных романсов, тюрем-
ных песен, сатирических песен и т. д.. Мы же намеренно ограни-
чиваем свою эмпирическую базу лишь самыми «кондиционными» 
случаями — песнями, о которых, на наш взгляд, можно говорить 
как об образцовых песнях-хрониках.

Итак, при самом придирчивом отборе в соответствии с комби-
нацией обозначенных выше характеристик количество песен, кото-
рые могут быть уверенно отнесены  к категории песен-хроник — так 
сказать, к ядру жанра — в основном корпусе астаховского сборника 
составляет 23 текста. Еще 3 песни приведены или упомянуты ис-
следовательницей в примечаниях. Кроме этого, 4 песни (из которых 
3 посвящены ленинградским событиям), известны нам из других 
материалов того времени22. Таким образом, весь наличный матери-
ал, то есть общее число известных на данный момент песен-хроник 
уличных певцов 1920-х–1930-х годов, составляет 30 единиц23. По-
22 Это песня о московском убийце «Комаров» (Бахтин 2001; Цехновицер 2012: 542–
543), еще одна песня о гибели парохода «Буревестник» (из архивного фонда Р. С. Ли-
пец, см. Приложение 5) и еще две песни о коллективном изнасиловании в Чубаро-
вом переулке, также отличные от представленных у Астаховой (Иванова, Строганов: 
549–550; Лурье 2016а: 146–147). 
23 В 26 случаях мы располагаем полными текстами, иногда в нескольких вариантах, 
представленных разными записями того времени; в 4-х случаях известен только сю-
жет и название, иногда отдельные строки, сами же текст в доступных нам на данный 
момент материалах не сохранились.
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скольку в ряде случаев мы одному и тому же событию посвящалось 
несколько разных песен24, то количество сюжетов меньше — их 22.

4. Песни-хроники на уличной сцене

Напомним, что специфических уличных песен («песен города») 
Астаховой удалось зафиксировать немногим более 60, а в общей 
сложности исследовательница зарегистрировала в обращении ле-
нинградских уличных певцов около 140 песен25. Поскольку полевая 
работа велась одним человеком и не носила характер «сплошного 
обследования», для строгих выкладок эти данные малопригодны, 
однако они позволяют вполне адекватно представить общую карти-
ну уличного репертуара. И мы видим, что доля песен-хроник в нем 
впечатляюще велика: они составляли более чем треть песен, напи-
санных специально для уличного исполнения и не менее шестой ча-
сти всего разнообразия уличных песен в синхроническом срезе на 
начало 1930-х годов. Такие пропорции заставляют предположить, 
что песни данной категории активно сочинялись и исполнялись 
певцами, а следовательно — «хорошо шли» на рыночных и дворо-
вых  концертах. 

На последнее обстоятельство указывают и свидетельства совре-
менников, доступные из литературных источников публицистиче-
ского, мемуарного и художественного характера. Так, в романе Кон-
стантина Вагинова «Гарпагониана» (1934) есть весьма этнографичная, 
насыщенная деталями сцена выступления музыкантов на ленинград-
ской барахолке, материалом для которой могли послужить только 
собственные впечатления автора, наблюдавшего один или несколько 
подобных концертов воочию: другого источника у него попросту не 
могло быть. Характерно, что среди четырех песен (все — из реального 
уличного репертуара начала 30-х26), исполняемых персонажами ро-
мана в ходе этой сцены и представляющих образцы различных видов 
уличных песен, одну из позиций занимает песня «Кошмарный слу-
чай», посвященная трамвайной катастрофе 1930 года. Приведем этот 
фрагмент с небольшой купюрой в тексте песни:
24 В отличие от вариантов одного и того же текста, каждую из различных песен с 
дублирующимся сюжетом мы, разумеется, расцениваем в качестве самостоятельного 
произведения и  учитываем в качестве отдельной единицы.
25 Такая цифра складывается из количества текстов, помещенных в основном корпу-
се сборника и упоминаемых в примечаниях, в Приложении 1 «Образцы тюремной и 
блатной песни, жестокого романса и пр.», в Приложении 2 «Песни, приготовленные 
для уличного исполнения, но еще не вошедшие в репертуар певцов» и Приложении 5 
«Список романсов, песен, куплетов, зарегистрированных в репертуаре уличных пев-
цов», в котором составительница привела названия, краткие характеристики и сведе-
ния о фиксации тех исполнявшихся на улице песен, тексты которых не вошли в книгу.
26 Сравнение вариантов совпадающих песен у Вагинова и в материалах Астаховой 
см.: Комелина, Лурье, Подрезова 2013, 251–252; 263.  
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Торговля шла бойко. Под аккомпанемент всего хора Анфертьев ис-
полнил песню, сочиненную Мировым на недавно бывшее событие. 

На одной из рабочих окраин, 
В трех шагах от Московских ворот, 
Там шлагбаум стоит, словно Каин, 
Там, где ветка имеет проход. 

Как-то утром к заставским заводам 
На призывные звуки гудков 
Шла восьмерка, набита народом, 
Часть народа висела с боков. 

Толкотня, визг и смех по вагонам, 
Разговор меж собою вели — 
И у всех были бодрые лица, 
Не предвидели близкой беды. 

К злополучному месту подъехав, 
Тут вожатый вагон тормозил, 
В это время с вокзала по ветке 
К тому месту состав подходил. 

Воздух криками вдруг огласился, 
Треск вагона и звуки стекла. 
И трамвайный вагон очутился 
Под товарным составом слона. 

Тут картина была так ужасна, 
Там спасенья никто не искал. 
До чего это было всем ясно — 
Раз вагон под вагоном лежал. 

Песня имела огромный успех и была раскуплена моментально. 

Вернувшись в свою комнату, Мировой, окрыленный очередным 
успехом, принялся сочинять новые песни. Перед ним стояла бутылка 
водки. Он сочинял песню, которую публика с руками будет рвать. (Ва-
гинов 1983: 118–119)

Сцена дворового концерта уличной труппы, на этот раз представ-
ляющая московский материал27, представлена в статье А. Татаровой 
27 Это, можно сказать, большая удача, поскольку ленинградский материал о пес-
нях-хрониках, как и в целом об уличных певцах и их песнях, заметно превалирует: 
ничего сопоставимого с ленинградскими записями и сведениями по объему и каче-
ству данных нет ни по одному из городов, в которых в те годы существовала практика 
уличного пения. Причина тому прежде всего, конечно, в исследовании Астаховой, по-
добного которому ни в одном из других городов не проводилось и благодаря которому 
мы имеем не случайные, а систематические данные и об институте уличного пения, и 
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«Дворовая эстрада», опубликованном в 1928 году в журнале Цен-
трального управления государственными цирками «Цирк и эстрада»:

Яркий солнечный день. Может быть, последний в этом году. Двор-
ник Иван Иванович, он же член правления дома, он же главный адми-
нистратор дворовых концертов, хватает метлу и спешно уничтожает 
остатки вчерашнего субботнего пиршества — подсолнечную шелуху 
и скурки «Бокса». Очень кстати, — воскресный «концерт» начинается. 
Первыми приходят «любимцы местной публики» — 3 гармониста, запе-
вала и Софья Петровна — «танцует и поет частушки. <…>

Как приличествует каждому порядочному концерту, и этот начина-
ется с «Кирпичиков». Надежд на то, что эта мелодия устареет — ника-
ких, а текст чуть ли не у каждой «труппы» — свой.

“Вот сейчас, друзья,
Расскажу я вам — 
Этот случай был в прошлом году, —
Как на кладбище Митрофаньевом
Отец дочку зарезал свою…
Отец, мать и дочь жили весело,
Но изменчива злая судьба:
Надсмеялася над сироткой,
Мать в сырую могилу слегла”…

Хорошо погрустить немного в воскресенье, когда все равно некуда спе-
шить. Перед зачарованными слушателями вырастают живые образы: злая 
мачеха, кровопийца отец, несчастная сиротка. Но «труппа» хорошо зна-
ет слушателей: долго грустить они не будут. Хитрая гармошка делает за-
лихватский перелив, Софья Петровна выходит вперед. (Татарова 1928: 6)

Как видно из приведенного фрагмента, выступление певцов, со-
гласно очеркисту, начинается с одной из самых популярных и уже 
упоминавшейся нами песни-хроники «Палач-отец», повествующей 
о песнях о локальных инцидентах. Но и другие случаи направленного интереса к улич-
ным певцам и песням песням, известные на настоящий момент, связаны с именами 
фольклористов, в те годы живших и работавших в Ленинграде, — Н. Е. Ончуова и Е. Г. 
Кагарова (выше мы упоминали об их собирательских опытах и неопубликованных ра-
ботах). Предположение, что дело не (только) в неравномерной степени исследованно-
сти, но (и) в исключительности активности именно ленинградских уличных артистов, 
едва ли обосновано и опровергается хотя бы  московскими данными, согласно которым 
в 1928 году в столице действовало «около 150 бродячих «певцов»» (Татарова 1928б: 3). 
Что же касается авторства уличных песен, в том числе песен-хроник, то наибольшую 
известность и популярность, судя по всему, действительно получили именно ленин-
градские баллады («Палач-отец», «Чубаровцы», «Гибель “Буревестника”»). Поскольку 
у нас пока нет никаких данных о сочинителях и сочинении уличных песен в других 
городах, мы  не можем ни подтвердить, ни опровергнуть невольно возникающее подо-
зрение о существовании своего рода  ленинградской «школы» авторов, подобных Шу-
валову, Соколову и упоминаемому последним Федорову, которые через сеть уличных 
певцов, перенимающих репертуар друг у друга, в конечном итоге обеспечили песня-
ми-хрониками всю страну. 
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о  преступлении, совершенном в Ленинграде в 1925 г (см. об этой 
песне: Белоусов 2016).  

В автобиографической повести петербургского писателя Ва-
дима Шефнера «Имя для птицы, или Чаепитие на желтой веран-
де» (1973–75), содержащей  обильный материал о песенном обиходе 
1920-х годах, есть отдельная глава, посвященная дворовым высту-
плениям уличных артистов и их репертуару, в которой песням о ло-
кальных инцидентах отведено особое место:  

Главная примета дворов тех лет — бродячие певцы и певицы. <…> 
Многие песни являли собою отклик на вполне конкретные, всем извест-
ные события. Когда в саду Сан-Галли, что в Чубаровом переулке возле 
Лиговки, произошло коллективное изнасилование,  — не успел отгре-
меть громкий судебный процесс, как уже повсюду зазвучала песня, в ко-
торой осуждались «чубаровцы». Словечко «чубаровец» на долгие годы 
стало синонимом понятий «грубый насильник», «отпетый хулиган»; не-
которые пожилые ленинградцы и поныне при случае употребляют его.

Летом 1926 года пассажирский пароход «Буревестник», шедший 
Морским каналом в Петергоф, столкнулся с немецким грузовым судном 
«Грейда» и затонул; часть пассажиров погибла. Тотчас же по всем дво-
рам разнеслась песня, начинавшаяся так:

В узком проливе Морского канала
Тянется лентой изгиб,
Место зловещее помнится гражданам,
Где «Буревестник» погиб.

Далее долго и подробно описывались все перипетии катастрофы с 
точки зрения автора песни; больше всех досталось от него капитану:

Трус и подлец капитан парохода
Судно доверил судьбе,
Всех пассажиров на тот свет отправил,
Спасся один на трубе.

Кто сочинял эти песни? Этого никто не знает. Известно только, что 
многие поставлял базар. На толкучках ленинградских обретались свои 
певцы, по дворам не ходившие; частенько это были инвалиды империа-
листической войны, их милиция не штрафовала и с барахолок не гнала. 
(Шефнер 1976: 233–236)

Как постоянная составляющая репертуара  рынка песни о мест-
ных происшествиях упоминаются и в воспоминаниях Т. В. Карпо-
вой, цитируемых В. С. Бахтиным:

Жила я в 20-е годы на Садовой улице, 120, рядом церковь Покров-
ская, ну и рынок Покровский, сейчас площадь Тургенева. 

И все наши развлечения – это был рынок. Там играли на гитаре и 
гармошке и пели песни, и даже печатали их на серой бумаге длинными 
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полосами и продавали по 10 копеек. А какие песни были на злобу дня! 
Например, «За Обводным каналом столицы дом ночлега на Курской сто-
ит» и много других.

Как у нас что-нибудь случилось, ну, убили, отравили, задушили и так 
далее, на другой день готова песня. За эти песни попадало проводом по 
мягкому месту… [Цит. по: Кравчинский 2015: 26–27)

Концерты на ленинградских толкучках и рынках в ходе своего 
исследования неоднократно посещала и сама Астахова. В одно из 
приложений к сборнику она включила образцы полных программ 
пяти уличных концертов, законспектированных ею в полевом днев-
нике (записи сделаны в 1931 г. на Сытном рынок и на барахолке). 
В трёх из этих пяти выступлений, проводившихся различными 
группами музыкантов и включавших от 4 до 7 номеров, прозвучали 
песни-хроники — «Отец-палач», «Трамвайная катастрофа» и «Три 
жертвы в городе». 

Приведенные  свидетельства, немногочисленные, но весьма яр-
кие и вполне достоверные, не оставляют сомнений в том, что песни 
о локальных инцидентах в 1920-е — 1930-е годы регулярно звуча-
ли на уличных выступлениях, были заметны, не теряясь на фоне 
остального песенного материала, производили впечатление на пу-
блику и, несмотря на короткую жизнь на уличной сцене, надолго 
запоминались — если не как текст, то как факт. Это хорошо объяс-
няет и их высокую  массовую долю в общем пуле песен, сочиняв-
шихся для улицы. Уличные исполнители и сочинители — особенно 
элита профессионального цеха, то есть те, для кого выступления и 
сочинение песен были единственной или основной формой зара-
ботка — весьма серьезно относились к подбору номеров, внима-
тельно следили за вкусами своей аудитории и конъюнктурой рынка 
(см. об этом Лурье 2011: 3–5) и старались пополнять свой (и, за из-
вестную плату, чужой) репертуар такими песнями, за исполнение и 
отпечатанные тексты которых публика готова была платить. Про-
изводство эффективных в коммерческом отношении песен-хроник 
было поставлено на поток, что фактически означало формирование 
соответствующего литературного навыка и творческой привычки 
у конкретных авторов: вспомним откровения на этот счет плодо-
витого уличного певца и сочинителя, бывшего рабкора Александра 
Соколова. Авторы песен и сами готовы были говорить о сочинении 
песен-хроник в терминах литературного товара: тот же Соколов, 
приписывавший себе авторство баллады «Брат-убийца», говорил 
Астаховой об обстоятельствах ее создания на основе уже существу-
ющей песни о том же событии: «1-ю редакцию не я сочинил, ее мало 
разбирали, сам переложил на мотив “У камина”», а время ее написа-
ния соотносил с моментом появления на песенном рынке известно-
го бестселлера: «Когда вышла “Надя Митрофаньевская”»28.
28 Во всех случаях курсив наш.
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Так экономический фактор напрямую определил продуктив-
ность одного отдельно взятого фольклорного жанра. 

5. «Конец песням улицы»?

Формулировка, закавыченная в названии этой главки, поза-
имствована у А. М. Астаховой: так озаглавлен последний раздел ее 
вступительной статьи к сборнику «Песни уличных певцов». В нем 
говорится об обреченности певцов и песен улицы с их вредоносной 
мещанской  идеологией в строящемся бесклассовом обществе, о не-
обходимости непримиримой борьбы с ними: «Комсомол должен при-
ложить все усилия, чтобы выбить из рук классового врага его лиру 
– уличную поэзию» [1, 82].  

Городские песни-хроники  не только возникли  в момент небы-
валого развития института уличного пения, но и закончили свое су-
ществование одновременно с ним. Значит ли это, что в первой поло-
вине 30-х, когда уличные выступления под давлением властей стали 
постепенно сходить на нет29, песни-хроники полностью исчезли из 
культурного обихода людей, слышавших и покупавших, певших и пе-
реписывавших их еще недавно? Разумеется, нет. Как свидетельству-
ют записи, некоторые из этих песен обретали и устное, и рукописное 
бытование за пределами уличной эстрады: некоторые наиболее по-
пулярные, такие как «Гибель “Буревестника“» и разные версии «Чу-
баровцев», какое-то время бытовали в городах и еще дольше помни-
лись; баллады «Петровская быль» и «Палач-отец», о которых мы уже 
упоминали, надолго прижились в крестьянском  песенном фолькло-
ре; другие же в принципе имели достаточно короткий век, быстро 
забывались и уступали место новым в постоянно обновлявшемся 
репертуаре самих певцов. 

Мы говорим о другом: об исчезновении песен-хроник как про-
дуктивного жанра городского фольклора. Именно с этого времени, 
с начала 30-х, даже когда уличные певцы еще не полностью исчезли 
с городской сцены, судя по всему, перестали появляться новые пес-
ни этого типа. Ни в богатых архивных материалах 1930-х годов, ни 
в позднейших фольклорных записях, ни в воспоминаниях, нам не 
встретилось ни текста, ни даже упоминания хотя бы одной баллады, 
которая была бы посвящена какому-либо городскому событию, про-
изошедшему позднее 1930 года.  
29 Посещая рыночные концерты, Астахова неоднократно становилась свидетелем 
их прекращения В двух из пяти приведенных ею программ уличных выступлений 
последней строкой значится: «6. Сборные куплеты (по свистку милиционера прервал 
в самом начале)»; 4. «Расстрел матроса» (песню не допел, ушел по требованию сторожа 
барахолки). Никакого централизованного запрета на уличное пение не было, но 
на местном уровне такая установка, по-видимому, проводилась повсеместно, чему 
находятся и документальные подтверждения, на которые ссылаются историки и 
фольклористы (см.: Лебина 1999: 258; Архипова, Неклюдов 2013: 64–65).  
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Говоря о недолговечности «периода активного бытования пе-
сен-хроник», А. Ф. Белоусов пишет: «И дело не в том, что гораздо 
менее информативными становятся советские газеты». Согласно 
мысли исследователя, дело в репрессивных предписаниях органов 
правопорядка по отношению к уличным певцам, что «нанесло не-
поправимый урон жанру песен-хроник да и всему городскому фоль-
клору» (Белоусов 2012: 298). С этим сложно не согласиться. Властям 
действительно удалось искоренить публичное исполнение песен на 
городских улицах и рынках и вообще любые несанкционирован-
ные уличные выступления. Но никакие репрессивные меры, порой 
куда более жесткие, чем предписание прекратить пение или привод 
в милицию, как известно, не могли остановить не только «активного 
бытования», но и продуцирования даже самого нежелательного для 
власти, самого крамольного фольклора (см., например, ряд публика-
ций в сборнике Политический фольклор 2013). 

Иначе говоря, вопрос в том, почему песни-хроники не пережили 
уличных певцов?  Почему жанровая модель, выработанная сочини-
телями и исполнителями уличных песен и так хорошо воспринятая 
городской демократической публикой, охотно платившей за пес-
ни-хроники и вбиравшей их в свой песенный обиход, — эта жанровая 
модель не была подхвачена, не стала эксплуатироваться самой публи-
кой. Или говоря на языке производственных метафор, когда фабрика 
по изготовлению песен-хроник закрылась — почему никто не стал 
делать их самостоятельно, притом что никаких специальных компе-
тенций для этого не требовалось (вспомним, что авторы уличных пе-
сен были самого «демократического» происхождения), в то время как 
другие формы песенного фольклора, появившиеся или получившие 
популярность в это же время (например, блатные песни или мелод-
раматические баллады) не утратили своей продуктивности?

Можно предположить, что в начале 30-х не только уличные пев-
цы стали исчезать с городской сцены, но и сама городская улица 
начала заметно меняться по сравнению с эпохой нэпа, когда формы 
общественной коммуникации были разнообразнее и интенсивнее. 
Кстати, не последнюю роль в этом играли как раз газеты с захватыва-
ющей дух хроникой городской жизни, как и показательные судебные 
процессы по громким уголовным преступлениям и последствиям 
транспортных катастроф. Не только потому, что они давали отбор-
ный материал авторам уличных баллад, но и потому, что по-насто-
ящему востребованные, «живые» масс-медиа способствовали под-
держанию общего информационного поля — в частности и за счет 
постоянных сообщений о «кошмарных случаях», «жертвах в городе» 
и «судах над убийцами». Уличные сочинители и певцы с их баллами 
о городских инцидентах и другими песнями, апеллировавшими к 
злобе дня, были полноценно включены в производство публичного 
коммуникативного пространства, которое с окончанием эпохи нэпа 
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стало, по-видимому, значительно менее плотным и в силу еще менее 
приспособленным для подобных форм коллективного переживания 
локальных происшествий. Да и «в лучшие времена» большой город 
был слишком велик и социально неоднороден для того чтобы пес-
ни-хроники могли действительно стать формой таких коллективных 
переживаний. Скорее, они были прежде всего востребованной ху-
дожественной продукцией, поэтому экономический механизм, сти-
мулировавший и направлявший литературные усилия поставщиков 
свежего уличного репертуара, в конечном итоге был необходимым 
фактором, обеспечивавшим продуктивность жанра песен-хроник.

Однако мы не случайно говорим об исчезновении песен о ло-
кальных инцидентах из поля продуктивных форм именно городско-
го фольклора: сойдя с городской сцены, этот жанровая модель не 
исчезла вовсе, а продолжила свое существование в деревне. Так, в 
некоторых регионах центрально-европейской части России полу-
чили распространение баллады с общим наименованием «моско-
вочка», построенные по единому музыкально-поэтическому лекалу 
и сложенные по следам реального местного события, но впослед-
ствии иногда теряющие связь с ним (Алексеевский 2011). Большин-
ство из них повествует об убийстве во время сельской вечеринки, 
наиболее типичные сюжеты — парень убивает девушку из ревности 
или в пьяном кураже, парни из другой деревни убивают местного и 
т. п. (см. Приложение 3). Другой случай — песни о гибели местных 
рыболовецких судов, которые с 1930-х годов стали появляться в ры-
бацких деревнях на Белом море. Двум таким фактам посвящены 
статьи Н.Г. Комелиной: это песни о гибели «Лопшеньги» и «Культра-
ботника», произошедшей 3 апреля 1936 г. (Комелина 2011)30, и бота 
«Каганович», затонувшего 1 декабря 1945 (Комелина 2015). 

И М.Д. Алексеевский, и Н.Г. Комелина, описавшие вышеприве-
денные случаи, проводят аналогию между сельскими и городскими 
песнями-хрониками: 

Сравнение песни («московочки» о Лёне и Мане. — М.Л.) с поздними 
балладами, основанным на истории реальных преступлений, наводит 
на мысль, что изначально она была сложена именно как песня-хроника. 
На это указывают и подробное описание обстоятельств убийства, и ти-
пичные для жанра клише (например, обращение к слушателям «Послу-
шайте, товарищи…»). (Алексеевский 2011: 14); 

 В Нижней Зимней Золотице и в Лопшеньге и Яреньге на Летнем бе-
регу Белого моря нами была записана песня о гибели в 1930-х годах двух 

30 Н.Г. Комелина со слов своих информантов приводит название одного из кораблей 
как «Культармеец», а годом события называет 1938. Исправляем эти неточности по 
публикациям в местной периодике: судно называлось «Культработник», а трагедия 
произошла 3 апреля 1936 г. (Зеленин 1979; Садков 1995; Шумилов 1995). Благодарю 
Андрея Мороза, который во время соей полевой работы в селе Лопшеньге в 2011 г. 
прислал мне статьи из газеты «У Белого моря», посвященные крушению кораблей и 
сложенной о нем песне и хранившиеся в вырезках у одной из жительниц села.  
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кораблей – «Лопшеньги» и «Культармейца» <…>. Песня о «Кагановиче» 
написана по такому же поводу и имеет аналогичную структуру. Это пес-
ни-хроники. Подобные песни, созданные по горячим событиям и имею-
щие в своей основе уголовные происшествия или крупные катастрофы, 
были довольно популярны в 1920-е годы в Ленинграде и Москве. Наибо-
лее близка по сюжету к тексту с Поморья песня «Буревестник», опубли-
кованная В.С. Бахтиным. (Комелина 2015: 247)

Как видно из приведенных цитат, оба исследователя пишут о 
связи деревенских песен-хроник с городскими достаточно аккурат-
но, уверенно указывая на типологическое подобие и на сходство 
отдельных художественных элементов (инициальная формула, сю-
жет) и корректно умалчивая о возможном генетическом родстве, 
хотя этот вопрос «повисает в воздухе». Рискнем утверждать, что 
сельские традиции песен о локальных инцидентах сформирова-
лись под прямым воздействием песен-хроник уличных певцов эпо-
хи нэпа, причем это влияние / заимствование осуществлялось и на 
уровне социальной практики, и на уровне жанровой поэтики, и на 
уровне отдельных текстов. 

То, что и «московочки» об убийствах на местных вечеринках, 
и беломорские песни о крушении колхозных кораблей, в отличие 
от ленинградских песен-хроник, до сих пор сохраняются в памяти 
некоторых жителей, а также доступны им «на твердых носителях» 
(и не только в рукописном виде), имеет вполне свое объяснение в 
характере их функционирования. Память о трагических событиях 
локального масштаба воспроизводится в деревне посредством по-
вторяющихся практик, участниками которых становятся не только 
родственники погибших, но и односельчане: в коллективных риту-
ализованных мероприятиях (поминках, клубных мероприятиях), 
в создании и посещении мемориальных и пространственных объ-
ектов (могил, крестов, и других памятных знаков) и т.д. И дело не 
только в том, что в деревне память о трагедии «касается всех», со-
храняется и актуализируется в локальном сообществе в целом, но 
и в том, что  песня об этой трагедии непосредственно встраивает-
ся в практики поминовения, одной из которых становится и сам 
творческий акт ее создания (как правило, авторство надолго оста-
ется известным). В обоих случаях, о которых идет речь, местную 
песню о местном инциденте непосредственно задействуют в самых 
различных формах и контекстах коммеморации: ее исполняют на 
поминках, вспоминают при посещении могилы, разучивают и поют 
в сельском клубе, приводят в тексте школьного сочинения (а сочи-
нение спустя много лет достают из архива и печатают в районной 
газете), размещают текст на особой табличке на стене часовни (Зе-
ленин 1979; Садков 1995; Алексеевский 2011; Комелина 2011, 2015). 
Таким образом, песня-хроника в деревне сама становится одним из 
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мест памяти, отчасти подхватывая (или дублируя) функции при-
читаний, но функционируя в более широком спектре социальных 
контекстов и практик.

В случае с «московочкой» у нас как будто нет надежных осно-
ваний говорить о непосредственном влиянии песен-хроник улич-
ных певцов на формирование данной традиции: на общий взгляд, 
одна группа песен «не похожа» на другую. Однако время массового 
появления «московочек» о сельских убийствах намекает на такую 
преемственность: самые «старые» из них посвящены локальным 
происшествиям, случившимся в 1940-е годы, и в более ранних за-
писях ничего подобного не встречается. Другой факт, указываю-
щий на наличие точек стыковки между городскими и деревенскими 
песнями-хрониками, состоит в переложении баллады «Петровская 
быль» (исходно сложенной на популярную мелодию песни «Кир-
пичики»), на ритмическую схему так называемой «семёновны», за-
фиксированное в Вологодской, Кировской и Саратовской областях  
(Лурье 2009: 222, 245–247; Адоньева, Герасимова 1996: 126–127). «Се-
мёновна» — еще одна музыкальная частушечная форма, исполь-
зовавшаяся в сельских песнях о локальных инцидентах и в целом 
более распространенная, чем «московочка». Сопоставление текстов 
не оставляет сомнений, что «семёновна» о сожжении отцом детей 
по наущению мачехи — не самостоятельная интерпретация того же 
сюжета, а переложение текста городской песни (см. приложение 4). 
Переписывание текста существующей песни на более привычный 
напев есть не что иное как операция перекодирования, в резуль-
тате которой происходит адаптация заимствуемой новой формы 
к местным культурным привычкам. По всей вероятности, такова 
была одна из траекторий перехода от песен о впечатляющих, но да-
леких инцидентах к «московочкам» и «семёновнам», повествующим 
о собственных катастрофах. 

По поводу влияния городских баллад 20-х на сюжетную и сти-
листическую топику многокуплетных форм частушечного типа 
«семёновны», Н.П. Колпакова писала еще в 1960-х годах (в духе вре-
мени, не без упреков в «мещанстве»): 

По своему содержанию «Семёновна», вскинутая на поверхность 
песенного репертуара периодом НЭП’а, несомненно перекликается с 
«жестоким» романсом <…> Одна сестра из ревности закалывает дру-
гую; парень убивает товарища; девушка кончает с собой из-за измены 
милого; несчастные влюбленные гибнут вместе — вот круг мотивов, 
которые разрабатывает «Семеновна» в песнях, сложенных из ее строф. 
Все эти трагические происшествия передаются с натуралистическими 
подробностями, с бытовыми деталями обстановки, переживаний и т.п., 
включаемый в слезливо-сентиментальный взволнованный рассказ о 
происшедшем («четыре разика его ударили»; «принесли домой — кровь 
закапала» <…>). (Колпакова 1966: 284–285)
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Судя по этому краткому очерку поэтики песен в ритме «семё-
новны», сложно не заподозрить, что в некоторых из перечисленных 
случаев сюжеты были прямо соотнесены с местной событийной 
хроникой — при сочинении песни или задним числом, что не ме-
няет дела. В других же случаях мы, возможно, имеем дело и с пере-
ложениями готовых баллад. Заметим, наконец, что все конкретные 
примеры подобных песен, которые далее приводит Колпакова, от-
носятся к записям тех же 1940-х годов. 

В случае с поморскими балладами о гибели местных рыболо-
вецких судов следы влияния городских песен-хроник более оче-
видны, а само влияние происходило более непосредственным об-
разом. Сама идея создания песни о гибели корабля могла прийти 
к поморам и с другой стороны — из профессиональной культуры 
военных моряков, где такие песни были распространены (песни о 
трагических инцидентах вообще свойственны армейскому и флот-
скому фольклору, равно как и фольклорным традициям других 
«экстремальных» сообществ). Однако ленинградская песня «Гибель 
“Буревестника”» не только «близка по сюжету» рыбацким балладам, 
но, без сомнения, именно она послужила непосредственным источ-
ником вдохновения для создателей обеих этих песен. Песню о «Бу-
ревестнике» знали на Севере и, судя по всему, даже не одну, а две. В 
полевых материалах Р.С. Липец, собранных ею в 1936 г. в Архангель-
ске среди моряков, обнаружилась запись песни с тем же названием 
и с тем же сюжетом, но не той, которая известна по всем остальным 
фиксациям31, а другой, сложенной на ритмической основе «Кирпи-
чиков». Если мы сопоставим две ленинградские и две поморские 
песни о гибели кораблей, то увидим их не только общее сюжетное 
соответствие (гибель судна), но и гораздо более определенное — в 
стихотворному размеру и строфике. Очевидно, автор песня о тра-
гедии «Лопшеньги» и «Культработника» ориентировался на одну из 
версий «Буревестника», а сочинитель  баллады о гибели бота «Кага-
нович» — на другую (см. Приложение 5).

Порожденная городскими уличными певцами как фабрикой 
фольклора, традиция баллад о локальных инцидентах, на тот мо-
мент отсутствовавшая в русской крестьянской культуре, была 
«подсказана», или «подброшена» деревне. В сельском локальном 
сообществе, пронизанном тесными связями, где всякое заметное 
событие даже частной жизни воспринимается как общественно 
значимое, формат песен о местных «кошмарных случаях» оказал-
ся как нельзя более подходящим и востребованным. В отличие от 
больших городов, где  спрос на них создавался предложением, пес-
ни-хроники пришлись в пору и ко двору деревенскому социуму с 
31 См.: Бахтин 1998, 2002, 2003; Шефнер 1976: 235–236; материалы сборника Астахо-
вой [1,184], упомянутый выше неопубликованная заметки Е. Г. Кагарова (РГАЛИ, Ф. 
483, оп. 1, ед. хр. 304, л. 242–243).
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его практиками коллективного переживания и локальной памяти, 
что и обусловило продуктивное функционирование жанра в новых 
формах и в новых контекстах. 

Приложения32

Приложение 1. 
Образцы песен-хроник уличных певцов 

Зверство дочери33

(На мотив Стеньки Разина)

Про один кошмарный случай я хочу вам рассказать,
Как зарезала по злобе дочь свою родную мать.
Относилися не ладно дочь и мать между собой,
И однажды к дочке вкралась мысль коварная змеей.

Мать не думала не знала, что родная мыслит дочь,
А та зарезать матку совещалась в эту ночь.
Вот пришла дочка с мужем прямо к матери пришли
И с собой они для зверства острый ножик принесли.

И пришедши дочь спросила: «А куда наш брат ушел?»
– «Поискать пошел работы,» она сказала ей, пошел.
После этих слов в квартире наступила тишина,
И вдруг матку схватила чувства смерти злой волна.

Дочь заметив трусость матки, тишину прервала вдруг
И преступною рукою острый нож вонзила в грудь.
Чтобы труп ее несчастный кто случайно не нашел,
Они с мужем порешили разрубить, сложить в котел.

Разрубили класть начали, но судьба коварна-зла
Для родительского теля не хватило им котла.
Муж ушел и у злодейки стало в голову входить,
Как свиньям бы поросятам тело матери сварить.

И не медля ни минуты она печку разожгла
И в котле родное тело она готовить начала.
Части тела она сварила,34

Не варенные остатки в котел думала убрать
Привела план в исполненье, положила труп в котел,
Крышкой наглухо закрыла, чтоб его кто не нашел.

32 Все тексты даны с сохранением орфографии и пунктуации источника.
33 Текст приобретен А.М. Астаховой Зверство дочери от певца и сочинителя А.Н. Со-
колова 20 января 1931 г.
34 Попорчен листок в этом месте. (Примечание А. М. Астаховой.)
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Но недолго лиходейке так пришлось торжествовать,
Кто-то вдруг в начале ночи к ней в квартиру стал стучать.

Она к двери подбежала и спросила: «Кто стучит?»
Он сказал, что то твой братец, прошу двери отворить.
Она двери отворила, брат вошел, спросил, где мать.
Дочка молвила: Не знаю и не знаю где сыскать.

И водя кругом очами брат котел вдруг увидал,
Крышкой наглухо закрыто, и на ней жир остывал.
Брат тут сразу догадался, в уголовку он пошел,
И не тратя много время он властей к себе привел.

Власти тут котел открыли, части тела в нем нашли,
И коварную убийцу они с собою увели.
И созналась, что по злобе мать зарезала она
И на 10 лет свободы была дочка лишена [1,123].

Зверь35

На свете что теперь бывает
Любитель это все узнать,
Один случай возмущает,
Чтоб его не рассказать.

Этот случай был недавно,
В центре города оно,
Как рабочему не жалко
Сотворить такое зло.

Жил он счастливо с женою,
Двое было дочерей,
Но весенню раз порою
Суждено в больницу лечь.

Разрешилась жена сыном,
Стали думать и гадать,
Скоро кончится декретным,
На работу надо встать.

Деревенскую девченку
Предложили тут одну,
Но не стало ей проходу
За свою-же крастоту.

35  Текст приобретен А.М. Астаховой от певца и сочинителя А.Н.  Соколовым 19 
января 1931 г. на Воронежском рынке.
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Муж жене не раз порою
Все устраивал скандал
И страшил, что жить он с нею
Никогда не будет так.

Вот однажды в день свободный
Мать с детишками ушла,
А прислуга молодая
Прибиралася тогда.

Думы зверские готовы, 
Что-же случай тут терять
И связал зверь кровожадный,
Начал жертву истязать.

А когда же надоело,
И остыли страсти в нем,
Задушил, чтоб не сказала
Эта жертва обо всем.

Вот жена когда с прогулки
Воротилася домой,
Видит пятны, кровь, неладно,
Заявила обо всем.
Через сутки разыскали,
Просидел он до суда,
А когда судить начали,
То узнали все тогда.

И раскрылось страшно дело
На суде недавно так:
Что кошмар признатый здраво,
10 лет сидеть в тюрьмах [1, 179].

Приложение 2. Образцы уличных баллад других типов

Дитя рынка36

В доме отца без тревог и волненья
Девочка Катя жила,
Ради любви, баловства, наслажденья,
Точно цветок, расцвела.

36 Текст приобретен А.М. Астаховой от певца В.А. Егорова 15 марта 1931 г. Песня яв-
ляется переработкой другой уличной песни «Ее жизнь» о судьбе обманутой девушки, 
ставшей шантанной певицей и покончившей жизнь самоубийством. В тексте песни 
упоминается исполнявшаяся уличными певцами мелодраматическая баллада «Три 
жертвы в городе». 
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Время проходит, она подростала,
Любовь взволновала ей кровь,
Выйти бы замуж пора уж настала – 
Отец к женихам был суров.

Среди женихов, выделяясь красою,
Покорил ее сердце блондин.
Катя любила его всей душою,
Ей он казался так мил.

Строгий отец был на брак не согласен,
Катенька слезы лила,
Но на любовь ту финал был всем ясен – 
Ночью ушла от отца.

Годы идут, словно волны у моря,
Блондин ее стал не любить.
Черпнула Катенька первого горя,
Девичья грудь стала ныть.

Бросил ее обольститель негодный,
Не на что было ей жить,
Не умереть чтобы смертью голодной
С гитарою стала ходить.
На рынках, в дворах развлекалась,
Сбирая за труд свой гроши,
Грубости, пошлости рано спознала,
Пела сквозь стоны души.

Станет она меж ларьков и зальется,
Крепко гитару зажмет – 
Мигом у Кати круг соберется,
Весело Катя поет.

Песни заветные, песни любимые.
Крикнет бывало она:
«Граждане, будьте немного вы щедрые,
Кто сколько может, друзья!»

Иной еще слушатель с пьяной рожей
Предложит мол: «Выпей вина».
Душу наполнили девичьи слезы,
И жизнь ей противной была.

Прочел как-то раз на странице
Статью со слезами на глазах,
Что найден был труп девицы
С разбитой гитарой в руках.
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Сердце свое отравить пожелала,
Винить никого не могла.
Когда то «три жертвы» она распевала,
Четвертою стала сама.

Так кончилась жизнь бедной девицы,
Та жизнь, что ей в тягость была.
И в сумрачной нашей столице
Таких, как она, не одна.

Спи же, бедняжка, тебя уж забыли
В рыночной шумной толпе,
И некому даже сказать на могиле:
«Вечная память тебе» [1, 87].

Курский дом37

За обводным каналом столицы
Дом ночлега на Курской стоит,
И бледнеют пред ним наши лица,
Каждый прочь поскорее бежит,

Жизнь прожить в том доме не шутка
Я с тоской на те стены гляжу,
Расскажу, как живет проститутка,
Про кошмарную быль расскажу.

Рано утром выходят девицы,
Выползают старухи с сумой,
И бредут по панелям столицы,
Начиная свой день трудовой

Продают свое грешное тело,
Свой позор за рубли продают,
Проститутка38 бывает без дела,
Как собаку бездомную, бьют.

Алкоголю почетное место,
Кокаину почти весь доход,
Алкаголь заразит еще с детства,
Кто случайно туда попадет.

37  Текст, приобретен А.М. Астаховой  от певицы Н. А. Козловской 21 сентября 1931 г. 
Курский дом — известный ночлежный дом в Петрограде — Ленинграде на Курской улице.
38 По всей вероятности, изначально слово стояло в винительном падеже, и смысл 
фразы не в том, что проститутка может остаться без заработка, а в том, что ее, бывает 
(то есть иногда), бьют без дела (то есть ни за что). 
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В этот дом попала Тамара,
Нищета заставила жить,
И пошла с проституткою пара
По панелям прохожих ловить.

Коротка жизнь Тамары на свете
И темна, как осенний туман:
Труп ее нашли на рассвете,
Исколотый множеством ран.

Без квартиры осталась Наташа,
Был ребенок грудной на руках –
Безработный ребенка папаша
Жизнь оставил в холодных волнах,

И ребеночек умер скоро,
Осталася Наташа одна
И пошла продавать у забора
Свое хрупкое тело она.

Кислотой отравилась Маруся,
Заразившись болезнью дурной,
Заражает других наша Дуся,
Но не в силах покончить с собой

И мужчина, беря проститутку,
Заражает себя и других
Жизнь смеется теперь не на шутку
Много драм происходит у них.

Сколько слез в этом омуте льется,
Описать мне подробно не в мочь,
Быть может у вас там найдется
Родная сестра или дочь.

Вам показан кусочек лишь быта,
Надо видеть его, чтоб понять,
Моя песня не будет забыта,
Ее будут везде вспоминать [1, 156].

Брат и сестра39

Не известную песнь кирпичики
Я вам грустную быль расскажу,

39  Текст приобретен А.М. Астаховой от певца В.А. Егорова 15 марта 1931 г. 
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Как здесь в городе сын одной семьи
Из сестры себе сделал жену.

На Надежденской в центре города
Трудовая семейка жила:
Отец, мать и сын рабфаковец
И красавица Лиза сестра.

Вот пришла пора, пора летняя,
Брат к сестре свои чувства питал,
Не по братски он не по кровному
Он к мужчинам ее ревновал.

Потянулись дни как минуточки,
От любви брат к сестре стал худеть,
Позабыл свой смех, свои шуточки,
От отчаянья готов умереть.

Как то в день один из предпраздничных
Отец с матерью в гости ушли,
В злополучный день брат и Лизочка
При квартире остались одни.
Двери заперли, сели рядышком,
Брат сестру не по братски обнял,
В нем проснулась страсть, страсть звериная
Он любовь от сестры силой взял.

И прошло с тех пор уж три месяца,
Лиза часто не видела сна,
Сердце девичье предсказало ей,
Что стать матерью скоро должна.

Затревожилась сильно Лизочка,
Не посмела взглянуть на отца,
Только понял брат тут ошибочку,
Но вернуть ту ошибку нельзя.

Как веревочка там не вилася,
Но предел и нашелся концу,
Лиза дочерью разрешилася,
И пришлося сознаться отцу.

Как узнал отец о случившимся, 
Сына с дому решился прогнать,
Остальной семье пред соседями,
Наказал обо всем умолчать.
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Дальше знать друзья не хотите ли,
Чем закончился данный роман?
Брат с сестрой своей и с родителям
Распрощался и канул в туман.

Год прошел и вдруг неожиданно – 
Ведь случится то может всего – 
В руки Лизочки из далеких мест
Почтальон дал от брата письмо.

Мой привет отцу, также матери
И поклон драгоценной сестре,
Мне дороженька стала скатертью,
Бросьте думать теперь обо мне.

Я пишу к тебе, моя Лизочка,
Что в разлуке не мог больше быть,
Перед совестью очень низок я
И решил себя жизни лишить [1, 162].

Приложение 3. 

Московочка на смерть гармониста Вани Базлова40

Послушайте, ребята, московочку спою 
Про Ванюшку Базлова и про его беду: 
Был весёлый праздник в деревенке-село, 
Михайловски ребята гуляли весело. 
А юрински мазурики надумали о том, 
Чтоб Вани жизнь весёлую окончить под ножом. 
Взял Ваня гармонь в руки, чтоб всем начать гулять, 
А юрински мазурики кричат: «Кончай играть!» 
Гармонь отдал товарищам, пошёл к ребятам он, 
А юрински мазурики преследуют за нём. 
Подходит Ваня к юринским, сказал спокойно он: 
– Гулять пришли – гуляйте, кто драться – того вон! 
Из юринских мазуриков один вынул кинжал, 
На Ванечку Базлова с кинжалом побежал. 
Били Ваню палками, били топором, 
Два раза в грудь ударили острыем ножом. 
Без сознанья Ванечка на полы упал: 
«Товарищи, не бросите», – тихо простонал. 
Прибежали братья: «Давайте лошадей! 
Повезёмте Ваню в больницу поскорей!» 

40 Записал А.Б. Намзин от  Е.А. Широковой, 1932 г.р., в д. Копачёво Удомельского р-на 
Тверской обл. 8 августа 1999. Выражаю большую благодарность Алексею Намзину, лю-
безно предоставившему мне свои полевые материалы и ценные комментарии к ним. 
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Привезли в больницу, клали на кровать, 
Доктор с медсестрою старались жизнь спасать. 
– Спасите поскорее, ему жизнь дорога – 
Он никогда не дрался и не имел ножа! – 
Родным тут сообщили, мать замертво лежит, 
Отец уж без сознанья, на помощь брат спешит. 
В Ванину палату брат родной зашёл: 
– За что тебя порезали, братец дорогой? – 
Но Ваня побелевший на коечке лежал, 
И родного брата ничуть не признавал. 
Ваню хоронили, народ стоял молчал, 
Родная мать рыдала: «Ванечка, прощай!» 
Все поклялись над гробом такого не простить, 
И юринским мазурикам за Ваню отомстить. 

Комментарий собирателя

Её напели мне в деревенском клубе старушки-песельницы, рас-
певаясь к выступлению. Я успел записать и распросить об истории 
события. Они рассказали следующее.

Жил в д. Михайлово Верескуновского с/о Удомельского р-на 
Тверской области (от нашего Копачёво примерно км. 10) хороший 
добрый парень, гармонист Ваня Базлов. Как понимаю, это послево-
енное время. Тогда было принято на праздники ходить из деревни 
в деревню. Причём очень издалека. Так вот и забрели в Михайлово 
парни из д. Юрино <…> Гулять ходили с целью одной — напиться и 
подраться. Шли обычно с ножами и деревянными или железными 
тростками (палками). Местные готовились и замачивали колья. Та-
кое вот гостеприимство. Поначалу всё было мирно, все веселились, 
заходили в гости, выпивали. По мере выпитого хотелось перейти 
ко второй части. На улице уже сталкивались плечами — и пошло. 
Если не убили — плохо погуляли (оценка однозначная везде, где я 
записывал). Если был клуб (ДК), гуляли и там. Так вот, Ваня как раз 
и играл на танцах в клубе, когда туда зашли юрински мазурики (так 
их называли). Они начали бузить, и Ваня прекратил игру и сказал, 
мол, пришли гулять — гуляйте по-человечески. Хотите драться — 
идите вон, на улице деритесь. Юринские подошли и забили Ваню 
— палками, ножами и топором. Он лишь прикрылся гармонью. Ин-
тересно, что гармонист был табу — ему могли порезать меха, чтоб 
замолчал, но не более. Юринские нарушили все писаные и неписа-
ные правила. Гармонист был важен — он начинал играть частуш-
ки «под драку». И мелодию «под драку». Она очень агрессивна, по 
мощи типа кавказских. Поэтому гармонист был первой мишенью. 
Ваню же все очень жалели, и до сих пор жалеют. Юринским пообе-
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щали отомстить, так как была кровная месть. Обычно в суд не обра-
щались — договаривались, что «в праздник теперь вашего убьём».

Приложение 4. Песня-хроника 
«Петровская быль» в городской и деревенской версиях 4142

41 Переписано в 1992 г. в д. Ильмовцы Нагорского р-на Кировской обл. из рукописного 
песенного собрания Ольги Степановны Шулаковой, 1930 г. р. (Лурье 1999: 237—238).
42 Записали Л. Нарбутовская, Л. Фадеева в 1992 г. в с. Черновское Шабалинского р-на 
Кировской обл. от Натальи Васильевны Ронжиной, 1919 г. р., местн., Александры 
Акимовны Кудреватых, 1923 г. р., местн., и Анастасии Афанасьевны Бобровой, 1930 г. 
р., местн. (Лурье 1999: 245—246).

«В одном городе близ Саратова…» 
(«Петровская быль») в ритме «Кирпичиков»41

В одном городе близ Саратова
Под названием город Петровск
Там жила семья небогатая,
Мать бледная была, как воск.

Долго мучила она страдаючи,
Вдруг покинула она белый свет,
Двух детей она ему оставила
И дала им последний совет.
«Ах, вы, детушки мои милые,
Трудно будет без матери жить,
Не умоет вас, не утешит вас
И придется раздетым ходить».

Поглядела на их и заплакала,
И вздохнул она тяжело:
«Ах, вы, детушки мои милые!»
Тем окончила слово свое.

Похоронили ее одинокую,
После этого отец не свой,
Он нашел жену новую
С родным сердцем и новой душой.

«Ты побей детей иль в приют отдай,
Только сделай всё поскорей,
А не сделаешь, я уйду тогда,
Буду жить веселей».

По словам так и сделал он:
Печку летом огнем натопил,
Посадил сына младшего в мешок
И в печку его положил.

«Милый папонька, – взмолвила дочка, – 
Завяжи мне от страху глаза,

«В одном городе близ Саратова…»  
в ритме «Семёновны»42

В одном городе близ Саратова
Жила семеечка небогатая,
Мать больна была, как свечка, таяла,
Умерла она, детей оставила.

Умирая мать, чуя смертный час,
Она детям своим дала такой наказ:

Я помру, меня покройте скатертью,
Хоть не ругайтесь вы с неродной матерью.

Похоронили мать, пришел отец с другой,
Детям своим он стал совсем чужой. 

Говорила мать: «Давай детей убьем
Или лучше их мы в печи сожжем». 

«Ты давай, давай, моя милая, 
Растопляй-ка печь, жена любимая».
Лиходеечка затопила печь,
Детям неродненьким велела спать залечь.
Борю трехлетнего отец с постели брал,
Сонного мальчика он прямо в печь кидал.

Крики мальчика раздавалися,
От криков Тонечка пробуждалася.
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«Папа, папочка, – дитя несчастное, – 
Завяжи глаза, мне смерть ужасная».

Завязал глаза и хотел кидать,
А ночной сторож продолжал стучать.

Тута публика собиралася,
Сердце отцовское разрывалося.

Отец с матерью за решеточкой,
Осталась девочка расти сироточкой.

Чтоб не видеть мне смерти детской
И проститься с тобой навсегда».

Глаза завязал милой девочке
И в печку хотел ее класть,
Но тут увидела одна женщина,
Началоа в окно громко стучать.

Собрала народ, спасли девочку,
А уж мальчик умерший лежит, 
Почерневший весь, обгорелый весь,
Факт ужасный он людям придал.

Склонилась девочка над братишкой
И руками его обняла,
Долго плакала над братишкою
И отца своего прокляла.

Я кончаю петь песню печальную
И хочу вам, друзья, я сказать: 
Как умрет у вас жена первая,
Для детей мать другую не брать.

Гибель «Буревестника»43

 
В узком проходе Морского канала,
Где тянется лентой изгиб,
Место то злачное, помнится гражданам,
Где «Буревестник» погиб.

В день злополучный отчалив от берега,
Вышел в Кронштадт пароход,
Тихо качаясь и выпрямив корпус,
Стал прибавлять быстрый ход.

Тьма непроглядная путь закрывала,
Волны бежали вперед,
Часть пассажиров давно уж дремали.
Вдруг раздается гудок.

Близко совсем огоньки замелькали,
Ясен был красный фонарь,

«Каганович»44

Поздняя осень, ветер и бури, 
Море бушует, штормит.
Бот «Каганович», выйдя из Койды, 
В Мурманск на зимовку спешит.

Весь горизонт затянуло туманом.
Маячных не видно огней.
Пришлось держаться им курса вслепую, 
А ветер крепчал все сильней.

С новым порывом снежного шквала 
Все помутнело кругом, 
А Бот «Каганович», словно скорлупка, 
В море дрожащем и злом.

Силой течения, 
Силой прибоя 

Приложение 5. Песни-хроники о гибели кораблей 4344

43 Текст приобретен А. М. Астаховой от сочинителя уличных песен Н. А. Шувалова 
18 октября 1931 г. 
44 Текст с таблички на часовне в д. Койда, Зимний берег Белого моря (Комелина 2015: 
254—255). 
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4546

45 Записала Р. С. Липец от Молчанова из команды ледокола «Сибиряков» в г. Архан-
гельске июле 1936 г. РГАЛИ, ф. 1477, оп. 1, ед. хр. 40, л. 87—90.  
46 Заисали Я. В. Зверевва и Н. Г. Комелина в д. Лопшеньга, Летний берег Белого моря, 
18 июля 2012 г. (Комелина 2015: 253—254).

И «Буревестник» свернул быстро вправо
Ответный сигнал не видал.

Объехать друг друга им было возможно,
В командах видна канитель,
И капитан Буревестника поздно
Взял направленье на мель.

Словно нависла гроза над водой,
Мель преградила им путь,
Тихо ударилось в стенку кормою,
Стал «Буревестник» тонуть

Сцена кошмара творилась. На палубе
Разум народ потерял:
К шлюпкам бросались, кругом 
обвивались,
Каждый спасенья искал.

Люди метались в отчаянии диком,
Женщин обхватывал страх,
Вместе с детями бросалися в воду,
Тотчас скрывались в волнах.

Трус и подлец капитан парохода:
Судно доверив судьбе,
Часть пассажиров на тот свет отправил,
Спасся один на трубе [1, 183].

В память родным берегам 
Доску с названием вынесло в Койду 
На горе и плач матерям.

Не знает ни мать, 
Ни отец и ни братья 
Последний их жизненный миг, 
Лишь чайка морская знает всю правду, 
Как бот «Каганович» погиб.

Помянем команду, 
Погибших в том шторме.
Только их жизнь не вернем.
Вспомним друзей, утонувших на боте, 
И вечную память споем.

Гибель «Буревестника»45

На окраине на Неве-реке
Пароход «Буревестник» стоял
Время близилось, в нём зажглись огни
Пассажиров он там дожидал.

Люди шли к нему, торопилися
Час отправки уже наставал
И на пристани все столпилися
Пассажирам сигнал уж был дан.

Стали в очередь за билетами
Было много тут разных людей
Были матери с малолетками
И отцы своих малых детей.

Время пробило, он не мог уж ждать

«Три кораблика»46

Вот, товарищи, расскажу я вам
Про гибель одних моряков.
Только, граждане, не мешайте мне,
Я почтить их память готов.

Море тихое и спокойное
Привлекало своей красотой,
Шли из Тороса три моторика,
Награждёны несчастной судьбой.

Шли на промысел рыболовные.
Впереди Ворошилов спешил,
Сзади Лопшеньга кутерьмичная.
А моторы у них двадцать сил.

Жить хотелось им по-новому,
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И последний гудок проревел
Концы отдали, стал отваливать  
И огнями он весь заблестел.

Все в порядочке разместилися
Каждый весел и каждый был рад.
Все шутили все и все смеялися
«Скоро все мы прибудем в Кронштадт!»

Но беда уже с ним случилася
Как в морской он канал своротил.
И несчастие приключилося
«Буревестник» на мол наскочил.

Началась стрельба, крик и плач детей,
«Буревестник» стал тоже рыдать,
И внизу людей всех сидящих там
Стало мутной водой заливать.

Люди в сторону отшатнулися
Пока было возможно стоять,
Но потом вода взбушевалася
Стало с борта в края заливать.

Все толкалися и толпилися
Друг за друга хватались рукой.
Слезы горькие из глаз лилися
И мешались с холодной водой.
Все увидели, что конец пришел
Не хотелося им помирать
Люди в ужасе и от этого
Стали с борта все в воду нырять.
Трупы плавали, погружалися
С бушевавшей последней волной,
Были выкрики у людей у тех
Кто держался и был все живой..

Надвигалась ночь, ветер сильный был
И свершился ужасный финал
Пароход с людьми утонул давно
А Кронштадт его все ожидал.

Весь народ погиб с «Буревестника»
Лишь один капитан — паразит
Спас себя на трубе «Буревестника»
И за что он в Крестах сам сидит.

Жить хотелось, как Ленин велел.
Жизнью сытую, жизнью радостной
Не пришлось морякам тем пожить.

И случилось то в тот апрельский день.
Это было уж третье число.
И с неведомой силой тайною
Ураган тут со снегом пришел.

И неведома сила тайная
Их в открытое море влекла,
И не думали, горемычные,
Что погубит морская волна.

Дома матери оставалися,
Слезы горько-соленые льют.
Знало сердце их материнское –
Сыновья их домой не придут.

И в Териберке хоронили их 
Хоронили морских мертвецов 
В общу яму их положили всех 
Жалко было таких молодцов.

Там оркестр играл похоронный марш 
И ручьем у всех слезы текли 
Плачут девушки, знать знакомые, 
Плачут даже и все моряки.
И домой пошли точно пьяные 
И не знали, почем, почему 
Сердце каждого опечалилось 
Словно что-то мешало ему.
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Михаил Лурје 

„О једном стравичном догађају хоћу да вам испричам“.
Градске песме-хронике двадесетих година ХХ века: ка питању типолошких 
граница и социјалних контекста функционисања (пост)фолклорних појава

Резиме

Студија је посвећена песмама о локалним инцидентима, или песма-
ма-хроникама, које су од двадесетих до почетка тридесетих година ХХ века 
састављали и изводили улични певачи у градовима Совјетске Русије. Те град-
ске баладе говориле су, по правилу, о реалним градским збивањима, о којима 
су информације често позајмљиване из новина. Основне црте ове групе песа-
ма, за разлику од других уличних балада, јесу претпоставка веродостојности, 
изузетна драматичност инцидента и фокус приповедања на једном догађају. 
Продуктивност таквог жанровског модела, чији су аутори улични певачи, 
била је, пре свега, последица економског фактора: песме-хронике имале су ве-
лики успех код публике. Већина песама-хроника у току свог трајања није иза-
шла из оквира програма уличних певача, али су се неке од њих шириле изван 
великих градова и учврстиле у сеоском фолклору. Осим тих конкретних пе-
сама, у селу се 40-их година прошлог века проширила и пракса састављања 
песама по мотивима локалних трагичних инцидената. За разлику од вели-
ких градова, где се понуда песама-хроника заснивала на потражњи, у сеоској 
заједници оне су се укључивале у праксу колективног живљења и комемора-
ције, што је и условило продуктивно функционисање жанра у новим форма-
ма и новим контекстима.

Кључне речи: песме-хронике, градске баладе, двадесете године ХХ века, 
улични певачи, фолклорна продукција, локални инциденти, злочини, са-
обраћајне несреће.


