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АГИТАЦИОННАЯ ПЕСНЯ «ВДОЛЬ ФОНТАНКИ РЕКИ»
И УЧАСТИЕ А. И. ПОЛЕЖАЕВА В ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИИ
Статья Л. А. Мандрыкиной
I
Недавно в следственном деле «О злоумышленном тайном обществе»
братьев Критских нами были обнаружены две записи агитационной песни
«Вдоль Фонтанки реки» позднее один список был найден в Остафьевском
архиве Вяземских 2; кроме того, в опубликованных показаниях М. И. Му
равьева-Апостола имеется запись стихов «Вдоль Фонтанки реки», про
читанных им на допросе 3. Таким образом, в руках исследователей
находятся сейчас четыре варианта этой песни. По своей политической на
правленности она примыкает к агитационным песням Рылеева и А. А. Бе
стужева.
Повидимому, ее содержание связано с восстанием Семеновского пол
ка4. События, разразившиеся в 1820 г. в Семеновском полку, служили
постоянной темой бесед декабристов с солдатами. Естественно, что
поэты-декабристы не прошли мимо такой значительной для агитации
темы.
Ниже мы приводим данные, позволяющие утверждать, что в песне
действительно отражено восстание Семеновского полка. Несомненный
интерес представляют материалы, свидетельствующие о распространении
этой песни сначала самими декабристами, затем их последователями
(в 1826 г.).
И наконец, дело о распространении песни «Вдоль Фонтанки реки»
важно еще и потому, что оно тесно связано с именем одного из круп
ных поэтов первой половины XIX в. — А. И. Полежаева.
Среди материалов следствия по делу Критских обнаружены подлин
ные показания членов Общества и Полежаева, обвиняемого Следствен
ной комиссией в распространении противоправительственных стихов6.
Показания подтверждают, что Полежаев был знаком с членами кружка
Критских. Эти показания позволяют также исправить некоторые неточ
ности, вкравшиеся в биографию поэта. Так, например, биографы Поле
жаева — В. В. Баранов и Н. Ф. Бельчиков — полагают, что Следствен
ная комиссия по делу Критских обвиняла Полежаева в сочинении и рас
пространении известных стихов «Ах, где те острова», в действительности
сочиненных Рылеевым®.
Но, как видно из документов следствия, Полежаев не привлекался
к суду за сочинение этого стихотворения. Его обвиняли в том, что он
распространял песню «Вдоль Фонтанки реки».
Публикуемые нами «Вопросные пункты, на которые имеет ответ
ствовать Бутырского пехотного полка рядовой Полежаев», являются соб
ственноручно написанными показаниями Полежаева — документом, под
тверждающим связь поэта с кружком Критских.
Скудные документальные материалы, характеризующие пребывание
Полежаева в университете, до сих пор не дают возможности с точностью
установить, был ли поэт связан с вольнолюбивыми студенческими круж
ками и в чем выражалась эта связь. Для подтверждения наличия связи
обычно ссылаются на тот факт, что Полежаев привлекался к следствию
по делу «Тайного общества Критских» в 1827 г. Но и эти сведения крайне
незначительны и неточны.
Таким образом, найденные документы проливают свет на одно из
неизученных мест биографии поэта.
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О существовании песни «Вдоль Фонтанки реки» впервые стало из
вестно из показаний декабристов. Следственная комиссия с большой на
стойчивостью допытывалась у них о тексте этой песни. Начало песни
«Вдоль Фонтанки реки / Квартируют полки» членам Комиссии сообщил
в своем показании С. Г. Волконский (30 января 1826 г.). 31 января
подполковник Сергей Муравьев-Апостол был спрошен о содержании
двух песен, которые его брат, Матвей Муравьев-Апостол, привез из Петер
бурга и «показывал князю Волконскому и другим членам Южного об
щества», а также о том, кто был автором этих песен:. На предложенный
вопрос С. И. Муравьев-Апостол отвечал (6 февраля 1826 г.), что песни
эти действительно были привезены ему из Петербурга братом, что автор
их, кажется, Рылеев и что Волконскому передавал их он сам, а не Матвей7.
10 апреля 1826 г. М. И. Муравьеву-Апостолу было предъявлено обвине
ние в том, что в 1823 г. он привез из Петербурга «две песни (кажется, сочи
нения Рылеева): одну, относящуюся до состояния крестьян, и другую —
возмутительную», которые и отдал брату своему, Сергею. Комиссия хо
тела также знать имя автора этих песен, их содержание и от кого они
были получены М. И. Муравьевым-Апостолом в Петербурге. Интересова
лись члены Комиссии и тем, кто передал песни С. И. МуравьевуАпостолу и М. П. Бестужеву-Рюмину, которые распространяли их среди
солдат и членов Общества. М. И. Муравьев-Апостол отвечал, что он
«привез с собой из Петербурга две песни: одна — сочинение Рылеева,
а другая — Бестужева (адъютанта), как мне кажется, что я слышал, но
наверно не утверждаю; впрочем, они скажут, чьи они. Я их получил от
Рылеева». Одна из этих песен начиналась словами «Ах, скучно мне»;
другая — «Вдоль Фонтанки реки». Матвей Муравьев-Апостол, по требо
ванию Комиссии, прочитал первую песню, а затем и вторую:
Вдоль Фонтаики реки квартируют полки. Слава!
Квартируют полки все гвардейские. Слава!
Их и учат, и мучат, что ни свет, ни заря. Слава!
Что ни свет, пи заря для потехи царя. Слава!
Идет кузнец из кузницы. Слава!
Несет кузнец три ножа. Слава!
Один нож на господ, на вельмож. Слава!
Другой нож на попов, на святош! Слава!
А третий нож, молитву сотворя, на вампира, на царя. Слава!
Тогда будет тепло, умно и хорошо. Слава!
По словам Муравьева-Апостола, стихи были написаны Бестужевым8.
24 апреля Рылееву было предложено представить Комиссии текст двух
песен: «Вдоль Фонтанки реки» и «Подгуляла я», переданных им Сергею
Волконскому и Матвею Муравьеву-Апостолу. Рылеев категорически за
явил, что песен этих не знал, а потому и передавать их никому не мог 9.
6 мая о тексте песни и об авторе ее был спрошен И. И. Пущин. Пущин
ответил, что песню слышал, знает «изложенные два стиха и что впослед
ствии идет речь о ножах для властей». Автора ее Пущин не назвал 10.
9 мая Е. П. Оболенский тоже получил приказание Комиссии написать
текст песни «Вдоль Фонтанки реки». Оболенский ответил, что о песне
этой он слышал, но наизусть ее не помнит и поэтому написать ее не может.
Автора песни Оболенский тоже не назвал11. Наконец, 10 мая 1826 г. был
допрошен предполагаемый автор песни Александр Бестужев. Комиссия
спрашивала Бестужева: писал ли он, а если писал, то с каким намере
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распространения между солдатами и народом». Бестужев ответил, что
вместе с Рылеевым писал он народным языком «либеральное», а неко
торые подблюдные песни писал один 12. О каких именно песнях вдет
речь — он не сказал. На этом дознание относительно текста песни,
ее распространения, имени ее автора и было закончено.
Итак, вопросы Следственной комиссии и ответы декабристов свиде
тельствуют, что песня «Вдоль Фонтанки реки» была известна членам
Северного и Южного обществ. Многие из них знали, кем она написана (хотя
и не давали об авторах песни точных показаний) и распространяли ее
вместе с другими агитационными стихотворениями поэтов-декабристов.
Почти в то же время, когда Следственная комиссия, пытаясь узнать текст
песни «Вдоль Фонтанки реки», допрашивала о ней декабристов, поэт Але
ксандр Полежаев читал ее студенту Московского университета Петру
Пальмину, назвав автором этой песни Рылеева.
Летом 1827 г. стихи эти были уже известны в кружке Критских.
III
Дело братьев Критских возникло летом 1827 г. по доносу штабскапитана Сибирского гренадерского полка Боцана и прапорщика Кова
левского. 9 августа они «довели до сведения» командира полка, полков
ника Юницына, что студент Московского университета, Николай «Пуш
ников, сообщил им о существовании в Москве «тайного общества», членом
которого он состоял. По словам Лушникова, целью Общества было
«истребление царской фамилии и утверждение нового конституцион
ного строя». Общество занималось пропагандой своих идей и распростра
нением запрещенной декабристской литературы. Организаторами и актив
ными членами его были студенты Московского университета — братья
Критские 13.
В тот же день донос поступил к московскому военному генералгубернатору кн. Д. В. Голицыну. 14 августа были арестованы Лушников
и Критские, а бумаги их опечатаны. 16 августа уже начала действовать
«Особая следственная комиссия по делу злоумышленного тайного об
щества», образованная по приказу Голицына.
В течение трех дней были допрошены Николай Лушников, Петр Крит
ский и братья его, студенты нравственно-политического отделения
Московского университета, Василий и Михаил Критские.
Вскоре были привлечены к следствию и остальные члены кружка:
канцелярист Кремлевской экспедиции Данила Тюрин, коллежские ре
гистраторы Алексей Матвеев и Петр Томанский и другие.
Комиссии после первых же допросов стало ясно, что новое восстание,
«подобное 14-му декабря», правительству не грозит. «Преступления их, —
докладывала Следственная комиссия генерал-губернатору Голицыну, —
составляет: во-первых, замысел преобразовать государство, соединенный
с намерением покушения на священную жизнь государя императора;
во-вторых, вольные суждения». По определению Комиссии, «на сей раз
преступления эти оказались не страшны. Стремления Общества к преоб
разованию, никакими особо продуманными правилами к цели их не ру
ководимые и в одних еще разговорах заключающиеся, являются порож
дением буйной молодости и необузданного воображения, распаленного
чтением вольномысленных сочинений и отчасти примером прежних воз
мутителей»14.
Убедившись, что 14 декабря пока еще повториться не может, члены
Комиссии обратили сугубое внимание на другую сторону деятельности
«тайного общества» —- на чтение и распространение «вольномысленных
сочинений».
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Особенно интересовал Комиссию вопрос, когда и от кого были по
лучены или услышаны Критскими песни Рылеева.
После казни декабристов, несмотря на жесточайший террор, стихо
творения Рылеева и Бестужева стали широко распространяться в руко
писных сборниках и в устной передаче. Их заучивали наизусть, им
подражали. В конце двадцатых годов политических «обличительных» стихо
творений сочинялось немало. В подражание декабристам писались стихипрокламации, вольные стихи. Известны распространявшиеся в 1827 —
1831 гг. во Владимирской губернии ода-прокламация «Свобода» безымян
ного автора, вольные стихи дворового человека Гаврилы Пономарева,
агитационные стихи Николая Лушникова, стихи антирелигиозного на
правления, сочиненные в подражание пушкинской «Гавриилиаде» Федором
Гуровым. По многим городам России разослал свою стихотворную про
кламацию штабс-капитан Ситников. Эти произведения продолжали тра
диции русской обличительной литературы 15.
Как видно из «дела», в кружке Критских хорошо сознавали агитацион
ную роль противоправительственных сочинений. В ответах обвиняемых
звучало восхищение поэзией декабристов. На вопрос Комиссии Васи
лий Критский прямо заявил, что мысли о свободе возникли у членов
кружка под влиянием стихов Пушкина и Рылеева 16.
Распространять декабристские стихотворения Критские и их друзья
считали необходимым в интересах политической пропаганды. В июле
1826 г. Полежаев передал студенту Московского университета П. М. Паль
мину песню «Вдоль Фонтанки реки». Песня попала в кружок Критских и
приобрела значительный круг читателей. Комиссия выяснила, что большой
интерес в кружке Критских вызвала песня-сатира Рылеева «Ах, где те
острова». Спрошенный по этому поводу Василий Критский на допросе
6 сентября заявил: «Я говорил вышепоказанные мною стихи: „Близ
Фонтанки реки" и проч. Лушникову и Тюрину, а сей сказал нам следую
щие стихи:
Ах, где те острова,
Где растет трын-трава,
Братцы.
...Сии стихи мы, затвердив, пели»17.
Огромным успехом в кружке пользовались также стихи Пушкина и
Полежаева. В бумагах Критских и Лушникова обнаружено несколько
списков оды «Вольность» и стихотворения «Деревня» 18.
В школе армейских подпрапорщиков и в кружке Критских многие
знали наизусть куплеты Полежаева:
Когда б заместо фонаря,
Который гаснет от погоды,
Повесить нового царя,
То просиял бы луч свободы19.
III Отделение и Николай I превосходно понимали агитационную
роль потаенной литературы. Борьба с распространением произведений
декабристской поэзии была одной из задач правительства 20.
Не случайно поэтому, что названное на допросе Критскими стихо
творение «Близ Фонтанки реки», отличавшееся «весьма предерзким со
держанием», сильно заинтересовало Следственную комиссию.
О стихотворении «Близ Фонтанки реки» Комиссии стало известно
27 августа 1827 г. из показаний Василия и Петра Критских, заявивших,
что подьячий Алексей Матвеев читал у них на квартире в Москве, кроме
стихов Пушкина, стихи неизвестного автора «Близ Фонтанки реки».
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Василий автора не назвал. Петр добавил, что они принадлежат Рылееву
и сочинены им на 14 декабря 21.
6 сентября 1827 г. канцелярист Данила Тюрин, привлеченный к до
знанию по делу Критских, сознался, что слышал эти стихи от Михаила
Критского и от него же знает о «первоначальном» чтении этих стихов
регистратором Матвеевым.
В показаниях Тюрина записаны и строфы стихотворения, сохранив
шиеся в его памяти:
Близ Фонтанки реки
Собирались полки.
Слава!
Что ни свет, ни заря
Дли потехи царя.
Слава!
Разве нет у вас штыков
На князьков-дураков.
Слава!
Разве нет у вас свинца
На тирана-подлеца.
Слава!22
Матвеев, допрошенный одновременно с Петром Критским, сознался
в чтении стихов и заявил, что слышал их от студента Московского уни
верситета П. М. Пальмина 23. Пальмин, служивший по окончании нрав
ственно-политического отделения университета писцом в канцелярии
тамбовского губернатора, был немедленно арестован и доставлен в Мо
скву. На допросе 13 сентября 1827 г. он заявил, что впервые услышал
стихи в мае — июне 1826 г. в Москве от Полежаева, бывшего в то время
студентом Московского университета. Передавал ли он их Матвееву,
Пальмин не помнил.
Из того же показания Пальмина видно, что он сообщил Комиссии че
тыре куплета стихотворения, уже известного ей из показаний Тюрина,
но в другом варианте:
Там их учат и мучат,
Что ни свет, ни заря,
Для потехи царя.
Слава!)
Разве нет у них рук,
Чтоб избавиться мук?
Слава!
Разве нет у них штыков
На князьков-сопляков?
Слава!
Разве нет у них свинца
На тирана-подлеца?
Слава!
На очной ставке Пальмина с Матвеевым, состоявшейся 15 сентября
1827 г., Пальмин принужден был сознаться, что он, действительно, читал
стихи Матвееву24. На допросе 4 октября Пальмин добавил: «Вышеозначен
ные стихи услышал я от студента Полежаева прошлого года в мае или
июне месяце, во время прогулки на Тверском бульваре, где он, Поле
жаев, встретившись со мною, не доходя немного примыкающего к Никит
ским воротам конца, начал после обыкновенных приветствий сими сло-
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вами: „Знаете ли вы новые стихи Рылеева?” И когда отвечал отрица
тельно, то он, отведши меня к лавочке, проговорил наизусть ту самую
песню, но притом не говорил, есть ли она у него на бумаге или нет» 25.
IV
Как видно из приведенных записей, песня «Вдоль Фонтанки реки»
в передаче Тюрина и Пальмине значительно отличается от текста песни,
прочитанной Матвеем Муравьевым-Апостолом да следствии 26 апреля
1826 г.: та оканчивалась строками «Как шел кузнец». Возникает вопрос,
составляет ли песня «Вдоль Фонтанки реки / Квартируют полки» одно
целое с известной декабристской песней «о кузнеце, несущем из кузницы
три ножа» 26.
Анализ содержания списков песни противоречит этому предполо
жению. Стихи в записях Пальмина и Тюрина, так же как и в списке из
архива Вяземских, представляют собой законченное целое. Все строфы
с начала до конца связаны одной темой. Сопоставление содержания песни
с событиями, происходившими в Семеновском полку в октябре 1820 г.,
позволяет говорить, что в песне речь идет о восстании Семеновского
полка.
Восстание и причины, вызвавшие его, были широко известны в армии,
Солдаты горячо сочувствовали семеновцам, понесшим тяжелые кары.
Впоследствии декабристы старались поддерживать связь с семеновскими
солдатами, разосланными по разным полкам. Солдаты-семеновцы, слу
жившие в полках, расположенных на юге, виделись с братьями Муравье
выми-Апостолами и Бестужевым-Рюминым и получали от них материалы
для агитации. Во время подготовки восстания на юге декабристы-южане
говорили, что надеются на Саратовский и Пензенский полки, где служило
много старых семеновских солдат. Известно, что Михаил Бестужев
читал солдатам Московского полка агитационную песню семеновцев
«Ну, ребята, чур дружнее/ За товарищей стоять»27. Естественно, что
для песни, предназначенной к распространению главным образом среди
воинских частей на юге, материалом послужили события в Семеновском
полку. Рылеев и Бестужев понимали, что напоминание об этом событии
и о судьбе товарищей должно было заставить солдат снова задуматься
над средствами избавления «от мук».
Первый куплет песни:
Вдоль Фонтанки реки
Собирались полки.
Слава!—
точно указывает место действия 28. Учения полка происходили тут же,
на Семеновском плацу, к которому примыкали казармы.
В следующих куплетах в условно-вопросительной форме рассказано
о протесте солдат-семеновцев против начальства:
Разве нет у них рук,
Чтоб избавиться мук?
Слава!
Разве нет у них штыков
На князьков-сопляков?
Слава!
Разве нет у них свинца
На тирана-подлеца?
Слава! 29
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В то же время куплеты эти содержат и призыв декабристов, обращен
ный к армии. Не покоряться злой доле! Действовать с оружием в руках
против царя и великих князей, погубивших семеновцев!
Последние строки напоминают, что семеновский полк, положивший
начало открытой борьбе против «тирана-подлеца» и «князьков-сопля
ков», должен служить примером для солдат. Таково содержание песни
«Вдоль Фонтанки реки» 30.
Содержание песни «Уж как шел кузнец» не связано ни с каким кон
кретным фактом. В ней отразились республиканские и демократические
идеи левого крыла Северного общества — идеи свержения монархии и
уничтожения правящих классов. Песня эта написана в более революцион
ном духе, чем стихи «Вдоль Фонтанки реки». В песне «Вдоль Фонтанки
реки» призыв к восстанию обращен лишь к армии. В образе кузнеца
показан народ, призванный уничтожить своих угнетателей — дворянпомещиков и попов.
Очевидно, песня «Вдоль Фонтанки реки» была предназначена для
солдат и распространялась главным образом в армии. «Кузнец» же был,
повидимому, написан для более широкой аудитории. По свидетельству
Е. И. Якушкина, эта песня в то время была распространена наиболее
широко 31.
Таким образом, соединение этих двух песен в передаче Матвея
Муравьева-Апостола представляет собою случайную механическую кон
таминацию двух, не связанных друг с другом произведений. Первые че
тыре строчки — это начало совершенно законченной песни «Вдоль Фон
танки реки», а следующие —самостоятельная песня «Уж как шел кузнец»32.
То, что М. И. Муравьев-Апостол объединил две самостоятельные песни,
можно объяснить их одинаковой политической направленностью, общ
ностью поэтической формы и общим рефреном — «Слава». Нельзя забы
вать также, что условия, в которых Муравьев-Апостол вынужден был
припомнить слова песни, мало способствовали восстановлению в памяти
правильного текста, полученного им к тому же несколько лет назад. Од
нако та же общая направленность песен и особенно общий рефрен «Слава»
могли помочь М. И. Муравьеву-Апостолу и преднамеренно умолчать
о последующих строках. Из показании Матвея Муравьева-Апостола и
Бестужева-Рюмина видно, как тщательно избегали они всякого упомина
ния о событиях в Семеновском полку. Известно также, какой интерес
проявляла Комиссия к связям декабристов с бывшими семеновскими
солдатами. Если бы М. И. Муравьев-Апостол на допросе прочитал до
конца песню, в которой упоминается старый Семеновский полк, это
могло бы повлечь за собой новые, нежелательные для декабристов
вопросы.
Интересно отметить, что по своему содержанию песня «Вдоль Фон
танки реки» несколько перекликается с агитационной песней неизвестного
автора, написанной во время Семеновского восстания 1820 г.:
Ну, ребята, чур дружнее
За товарищей стоять.
Возможно, что Рылеев и А. А. Бестужев, так же как и М. А. Бесту
жев, знали эту песню и она послужила им прототипом для песни «Вдоль
Фонтанки реки». В обеих песнях есть некоторые сходные черты. Мате
риалом для них послужило восстание семеновцев. И там, и здесь упоми
нается о страданиях солдат, об их угнетении. Основная идея песни «Ну,
ребята, чур дружнее» — обращенный к солдатам призыв выступить на
помощь товарищам, — как бы получает свое дальнейшее развитие в
песне «Вдоль Фонтанки реки». Декабристы, подхватив призыв неизвест
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ного автора, обращают его ко всей армии — выступить с оружием в ру
ках против ненавистных тиранов, угнетающих солдат 33.
Точных доказательств того, что песня «Вдоль Фонтанки реки» написана
Рылеевым или Бестужевым, нет. Из ответов Сергея Муравьева-Апостола

СПИСОК АГИТАЦИОННОЙ ПЕСНИ РЫЛЕЕВА «АХ, ГДЕ ТЕ ОСТРОВА,
ГДЕ РАСТЕТ ТРЫН-ТРАВА...», СОБСТВЕННОРУЧНО СДЕЛАННЫЙ
Н. А. ДОБРОЛЮБОВЫМ
Институт русской литературы АНСССР. Ленинград
видно, что песни, привезенные братом его Матвеем из Петербурга, при
надлежали Рылееву 34. Сам же Матвей Муравьев-Апостол показывал,
что она принадлежит Бестужеву. Рылеев автором песни себя не признал;
Пущиным имя автора названо не было. Однако, не подтверждая автор
ства Рылеева или Бестужева, декабристы и не отрицали его.
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По всей вероятности, песня «Вдоль Фонтанки реки» была написана,
как и многие другие «подблюдные» песни, Рылеевым и Бестужевым.
Политическая направленность и форма песни связывает ее с циклом
агитационных песен: «Как идет мужик из Новагорода», «Уж вы вейте
веревки на барские головки», «Как идет кузнец из кузницы». Политиче
ская агитация выступает в них на первый план. Основное в этих песнях —•
призыв к расправе с властями.
Временем, когда была написана песня, судя по показаниям декабри
стов, можно считать конец 1823 — начало 1824 г. В июле 1823 г. М. И. Му
равьев-Апостол, по поручению Южной директории, приехал в Петербург,
чтобы установить связи с Северным обществом. В октябре того же года,
на совещании у Пущина, он познакомился с Рылеевым. Рылеев был увле
чен идеей создания песен в народном духе для воздействия на народ.
Семеновская история, свидетелем которой был Рылеев, и то впечатление,
какое произвела она на солдат Петербургского гарнизона, были памятны
декабристам. Приезд в Петербург М. И. Муравьева-Апостола, его рас
сказы о положении в армейских частях на юге, где служили многие из
семеновских солдат, могли еще раз напомнить о восстании и побудить
поэтов-декабристов написать песню с упоминанием старого Семеновского
полка, имея в виду, что М. И. Муравьев-Апостол увезет ее с собою
на юг.
Как видно из показаний М. И. Муравьева-Апостола, песня эта была
получена им от Рылеева в Петербурге в 1824 г. и по приезде на юг
передана брату, Сергею Муравьеву-Апостолу.
Все вышеизложенное позволяет утверждать, что песня «Вдоль Фон
танки реки» принадлежит перу Рылеева или Бестужева.
V
Осенью 1827 г., когда началось следствие по делу Критских, Полежаев,
арестованный за побег из полка, отбывал наказание на гауптвахте в де
ревне Низовке Тверской губ., где стоял его полк 35.
К делу братьев Критских Полежаева привлекли далеко не случайно.
Имеющийся в нашем распоряжении материал позволяет утверждать, что
эпизод с распространением агитационной песни — только одно звено
в цепи пока еще немногочисленных фактов, свидетельствующих о связи
Полежаева с вольнолюбивыми кружками конца двадцатых годов. Доку
ментальные свидетельства о времени пребывания Полежаева в универ
ситете и окружавшей его товарищеской среде незначительны. Но все же
известно, что студенты нравственно-политического отделения — А. Г. Рот
чев, П. М. Пальмин, Пузин, Жданов, Кушенский, Сомов, Пель, Коврай
ский, Калайдович — дети небогатых дворян, вольноотпущенных, мещан,
мелких чиновников и офицеров, были в университете его друзьями и то
варищами. С гимназических лет был знаком Полежаев с П. И. Критским;
находился в дружественных отношениях с художником А. В. Уткиным,
близко стоявшим к студенческим кружкам; посещал купеческого сына,
студента словесного отделения П. Севастьянова и вольнослушателя Ме
дико-хирургической академии, курского мещанина Ф. А. Кони36.
Идеи декабристов играли огромную роль в развитии передовой уни
верситетской молодежи. Как продолжение дела декабристов в конце
двадцатых — начале тридцатых годов возникали революционные студен
ческие кружки (Критских, Сунгурова). Знакомые Полежаева, студенты
Попов и Рогов, были членами кружка, во главе которого стоял П. И. Крит
ский. Пальмин, знавший Полежаева, тоже был знаком с Критским.
В архиве III Отделения хранится анонимный донос (1826) «О совместном
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написании студентами Полежаевым и Ротчевым вольных стихов», ходив
ших в рукописях среди студентов Московского университета 37. О поэте
Ротчеве Критские говорили как о своем единомышленнике. Как видно
из дела, Попов, Рогов и Критские в 1826 г., приходя в университет, вели
между собой разговоры о декабристах и читали «Думы» Рылеева. Нет
ничего невероятного в том, что об этом были осведомлены и другие
студенты.

ВИД НАПЕТРОПАВЛОВСКУЮКРЕПОСТЬ С ЗИМНЕЙ КАНАВКИ
Рисунок неизвестного художника, около 1800 г.
Эрмитаж, Ленинград
Такова была университетская среда, оказавшая несомненное воздей
ствие на формирование политического мировоззрения Полежаева.
С самого начала своего творческого пути Полежаев был продолжа
телем традиций вольнолюбивой лирики Радищева, Пушкина, Рылеева.
Как известно, он был отдан в солдаты по личному приказу Николая I,
усмотревшего в поэме «Сашка» отзвуки ненавистного ему декабризма.
В Бутырском полку поэт находился под строжайшим негласным над
зором, опять-таки по личному приказу царя. Позднейшие стихи Поле
жаева — «Вечерняя заря», «Рок», «Арестант» — были своеобразными
политическими декларациями и выражали ненависть к самодержавию
передовой молодежи конца двадцатых — тридцатых годов. Стихотворения
«Ай, ахти! Ох, ура!», «Когда б заместо фонаря» и «Четыре нации»
написаны под явным влиянием агитационных песен Рылеева. Эти произ
ведения Полежаева ходили по рукам в многочисленных списках.
8 Литературное наследство, т. 59
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III Отделение боролось с их распространением так же яростно, как и с
распространением декабристской поэзии. Не удивительно, что фамилия
Полежаева, названная на следствии по делу Критских, вызвала интерес
членов Комиссии, хорошо осведомленных о настроениях поэта.
15 сентября 1827 г. командующий Сводным пехотным корпусом, гене
рал-адъютант Храповицкий, получил уведомление Комиссии о том, что
«дерзкие стихи насчет правительства вышли начально от бывшего
студента Полежаева» 38. Разжалованный поэт был уже назначен
к отправке в один из полков Оренбургского гарнизона, когда после
довал приказ дежурного генерал-майора 1-й армии: «Оставить Поле
жаева под арестом впредь до разрешения об открытом в Москве
преступлении» 39.
Знал ли Полежаев о замыслах Критских? С совершенной точностью
установить это пока невозможно, но из допросов видно, что бывший
студент Полежаев «был далеко не безизвестен» членам кружка. Как
упомянуто выше, Пальмин прямо заявил в своих показаниях (от 15 сен
тября и 4 октября 1827 г.), что встречался с Полежаевым в мае — июне
1826 г. и что именно он, Полежаев, был распространителем противо
правительственного стихотворения. Едва ли Полежаев стал бы читать
стихотворение Рылеева человеку, мало знакомому; ему было известно,
какие последствия это может повлечь за собой. Сам поэт в показании
от 28 сентября тоже не отрицал этого знакомства. На допросе 20 сен
тября студенты Попов и Рогов показали, что «несколько знали» Поле
жаева. Характерен и тот факт, что в кружке Критских читалось стихо
творение Полежаева «Когда б заместо фонаря, / Который гаснет от погоды».
В кружке Критских хорошо знали и автора, хотя и не называли
имени его на допросе. Критские и большинство их сообщников были
осторожны в своих показаниях относительно Полежаева. Среди рево
люционно настроенного студенчества Полежаев был весьма популярен.
Не многие решались увеличить тяжесть и без того трагической судьбы
поэта.
3 сентября Комиссия постановила отобрать «вопросные пункты от ря
дового Бутырского полка Полежаева». Дело было поручено генераладъютанту Храповицкому, и 3 октября он доставил в Комиссию пись
менные ответы Полежаева. Поэт, признавая свое знакомство с Паль
миным, показывал, что стихи были ему «известны прежде по слуху,
но не все сполна и без имени сочинителя». Передачу же стихотворения
Пальмину Полежаев отрицал 40. Более подробные показания Пальмина
от 4 октября 1827 г. заставили Комиссию поставить перед Полежаевым
новые вопросы. Комиссия рассчитывала, что, предъявив Полежаеву
эти показания, она заставит его сознаться в чтении и распространении
«возмутительных стихов».
В то же время главнокомандующий 1-й армией запрашивал След
ственную комиссию о том, когда именно Полежаев передал стихи Паль
мину — до поступления на военную службу или после? Вопрос этот
возник в связи с «высочайшим повелением», последовавшим по новому
делу Полежаева: «Узнать, когда стихи сочинены и читаны, если до опре
деления его на военную службу, то не подвергать его дальнейшей от
ветственности, буде уже после, то предать суду» 41.
В начале октября (точной даты нет) Полежаев был допрошен вторично.
13 октября 1827 г. письменные ответы его были снова препровождены
в Следственную комиссию42. В них Полежаев опять-таки утверждал, что
стихи эти были ему некогда известны, но передавал ли он их кому-нибудь —
он не помнит, так же как не знает имени их автора 43. Убедившись, что
стихи были переданы Пальмину Полежаевым до поступления на воен
ную службу, Комиссия почти не обратила внимания на его новые ответы.
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Дело о привлечении поэта к процессу Критских было прекращено.
19 октября командующий 1-й армией, получив извещение Следственной
комиссии о том, что «дерзкие стихи дошли до студента Петра Пальмина
от рядового Бутырского полка Полежаева еще до определения его в воен
ную службу», — приказал, «не подвергая ответственности <...> осво
бодить его из-под ареста и употребить на службу» 44. 20 октября 1827 г.
Полежаев был освобожден из-под ареста.
Однако, прекратив по приказу Николая I следствие по делу Поле
жаева, Комиссия все же продолжала считать поэта последователем дека
бристов.
21 октября 1827 г. Бенкендорф доложил царю, что, по мнению
Комиссии, Полежаев принадлежит к тем «единомышленникам с пре
ступниками 14-го декабря, самое свободное существование которых
угрожает безопасности государства». Николай I приказал Бенкендорфу
усилить надзор за Полежаевым и немедленно сообщать ему о малейшем
нарушении поэтом воинской дисциплины. Так закончилась попытка вла
стей привлечь к делу «тайного общества» Полежаева, поэта нарождаю
щегося разночинства, стихами которого говорила «Русь мучеников, Русь
рудников, Сибири и казематов»45.
* * *
Мы предлагаем следующий сводный текст агитационной песни «Вдоль
Фонтанки реки» 46:
Вдоль Фонтанки реки
Квартируют полки.
Слава!47
Квартируют полки
Всё гвардейские.
Слава! 48
Их и учат, <их> и мучат,
Ни свет, ни заря.
Слава! 49
Что ни свет, ни заря,
Для потехи царя.
Слава!
Разве нет у них рук,
Чтоб избавиться мук?
Слава! 50
Разве нет у них штыков
На князьков-сопляков?
Слава!51
Разве нет у них свинца
На тирана-подлеца?
Слава! 52
Да Семеновский полк
Покажет им толк!
Слава! 53
Кому вынется, тому сбудется,
А кому сбудется, не минуется.
Слава! 54
8*
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ
ВОПРОСНЫЕ ПУНКТЫ, НА КОТОРЫЕ ИМЕЕТ ОТВЕТСТВОВАТЬ
БУТЫРСКОГО ПЕХОТНОГО ПОЛКА РЯДОВОЙ ПОЛЕЖАЕВ,
СЕНТЯБРЯ 27-го ДНЯ 1827 ГОДА
Как тебя зовут, чей ты сын,
сколько имеешь от роду лет, обу
чался ли где и каким наукам, хо
лост или женат и имеешь ли детей?
2
Какого вероисповедания,бываешь
ли на исповеди и у святого при
частия?
3
В службу его императорского ве
личества ты которого года, месяца
и числа поступил; из какого звания
и откуда уроженец?

Зовут меня Александр сын Ива
нов. От роду имею 22 года. Обу
чался в императорском Московском
университете; холост, детей не имею.
2
Вероисповедания греко-россий
ского, на исповеди и у святого
причастия бывал ежегодно.
3
В службу его императорского ве
личества поступил 1826 года ав
густа 7-го дня с чином 12-го класса,
из университета; родом из мещан,
уроженец Пензенской губернии.
4
Под
судом
находился
за самоволь
Не был ли ты за что под судом и
по оному, равно и без суда, в ка ную отлучку из Бутырского пехотно
го полка; прежде ж сего в штрафах
ких штрафах и наказаниях?
и наказаниях никогда не бывал.
5
Находясь в университете, я знал
Знаком ли ты с бывшим, импера
торского Московского университета студента Петра Михайлова Паль
студентом, а ныне 12 класса, Пет мина, но стихов, начинающихся сло
ром Михайловым сыном Пальми вами: «Близ Фонтанки реки» и пр.,
ным, и не передавал ли ему стихов, не помню, чтобы ему передавал
начинающихся так: «Близ Фонтан или имел их когда-либо при себе —
ки реки собирались полки» и проч.? они были мне известны прежде по
Ежели передавал, то когда, где, с слуху, но не все сполна и без
каким намерением и объявлял ли имени сочинителя, которого я не
знаю.
имя сочинителя оных?
6
6
Помню,
что
знал
куплета три сих
В ответе на сей вопрос напиши те
стихи, вполне, от начала до конца, стихов, но теперь, кроме началь
и объясни, от кого получил ты их ных двух, не упомню, равно как,
сам и не передавал ли еще кому- где и от кого получал их или сам
либо, когда и с каким намерением? передавал их Пальмину или комунибудь другому.
7
В сих ответах всю истинную
В сих ответах всю ли истинную
правду показал и не утаил ли чего? правду показал и не утаил ничего.
Бутырского пехотного полка рядовой
Александр П о л е ж а е в
Командующий дивизиями 3-го гренадерского
и сводного 5-го пехотного корпуса Xраповицкий 1-й
Московский комендант генерал-лейтенант Веревкин
Корпуса жандармов генерал-майор Волков
Московский обер-полицмейстер генерал-майор Шульгин
Статский советник и кавалер Тургенев
Обер-аудитор Оранский

ПОКАЗАНИЯ А. И. ПОЛЕЖАЕВА, ОБВИНЯВШЕГОСЯ В РАСПРОСТРАНЕНИИ
АГИТАЦИОННОЙ ПЕСНИ «ВДОЛЬ ФОНТАНКИ РЕКИ»,
ДАННЫЕ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ 27 СЕНТЯБРЯ 1827 г.
АвтографПолежаева
ФилиалЦентральноговоенно-исторического архива, Ленинград
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ВОПРОСНЫЙ ПУНКТ, НА КОТОРЫЙ ИМЕЕТ ДАТЬ ОТВЕТ
БУТЫРСКОГО ПЕХОТНОГО ПОЛКА РЯДОВОЙ АЛЕКСАНДР
ИВАНОВ СЫН ПОЛЕЖАЕВА, ОКТЯБРЯ ДНЯ 1827 ГОДА

Из ответов твоих на вопросные
пункты 27 числа прошедшего сен
тября видно, что тебе известны
стихи «Близ Фонтанки реки собира
лись полки» и проч.
Но не помнишь, передавал ли ты
их бывшему студенту император
ского Московского университета, а
ныне 12-го класса, Петру Михай
лову сыну Пальмину. А сей послед
ний и во вновь отобранном, при
священническом увещании, ответе,
подтверждая, что те стихи переда
ны ему тобою, присовокупляет, что
слышал оные от тебя прошедшего
года, в мае или июне месяцах, во
время прогулки на Тверском буль
варе, где ты, Полежаев, встретив
шись с ним, не доходя немного при
мыкающего к Никитским воротам
конца, начал после обыкновенных
приветствий сими словами: «Знаете
ли вы новые стихи Рылеева?».
И когда он отвечал отрицательно,
то ты, отведши его к лавочке, про
говорил наизусть означенную пес
ню. Почему припамятываются тебе
все сии подробности, на тот конец,
дабы ты, согласно прежним вопро
сам, показал сущую правду, объ
ясня и то, от кого дошли тебе стихи
сии, не передавал ли ты их еще кому
письменно или словесно и с каким
намерением?

Сообразуясь с правдой, кото
рую показал я в ответных пунктах
моих 27-го числа прошедшего сен
тября, сознаюсь, что некогда из
вестны мне были стихи «Близ
Фонтанки реки» и проч.... Но в це
лости ли или не все, от кого я
слышал или их получил и переда
вал ли их письменно или словесно
бывшему студенту Московского
университета, а ныне 12-го класса,
Петру Михайлову Пальмину, за
давностью времени совершенно не
упомню и готов объявить сие под
присягою. Что же касается до по
казания Пальмина, будто бы читал
ему сии стихи и сообщил во время
прогулки на Тверском бульваре
с показанием имени сочинителя, по
словам его, Рылеева, —то вторично
готов клятвенно, под присягою, по
казать, что происшествия сего ни
мало не помню и никогда не знал
имени сочинителя стихов, которых
при всем моем соображении помню
теперь чуть только начало. И по
тому, согласуя с истинною правдою,
которую показал я в прежних от
ветных моих пунктах касательно
сего предмета, утверждаю, что мне
были некогда известны сии стихи,
но от кого слышал я их или полу
чил списанные и передавал ли пись
менно или словесно бывшему сту
денту Пальмину, за давностью вре
мени и с течением разных обстоя
тельств, заставивших меня навсегда
отказаться от прежней страсти к
стихотворениям, —нимало не помню.
В чем и подписуюсь
Бутырского пехотного полка рядовой
Александр П о л е ж а е в

Командующий дивизиями 3-го гренадерского и сводного,
5-го пехотного корпуса Храповицкий 1-й
Московский комендант генерал-лейтенант Веревкин
Корпуса жандармов генерал-майор Волков
Московский обер-полицмейстер генерал-майор Шульгин
Статский советник и кавалер Тургенев
Обер-аудитор Оранский
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П РИ М ЕЧА Н И Я
1 Записи эти, приведенные на стр. 108 настоящей статьи, обнаружены нами
в 1945 г. в следственном деле братьев Критских в ЦГВИАЛ (фонд Аудиториатского
департамента, № 9, д. 4, ч. I —IV). До тех пор никакие другие списки этой песни
известны не были. О нескольких стихах, известных в печати в измененном виде,
—
см. выше в статье Ю. Г. Оксмана (стр. 81).
2 Список песни «Вдоль Фонтанки реки», сохранившийся в Остафьевском архиве
Вяземских, опубликован в 1951 г. М. А. Брискманом в сб. «Декабристы и их время»,
1951 (стр. 13):
Вдоль Фонтанки реки квартируют полки,
Их и учат, их и мучат, ни свет, ни заря!
Что ни свет, ни заря, для потехи царя!
Разве нет у них рук, чтоб избавиться мук?
Разве нет штыков на князьков голяков?
Да Семеновский полк покажет им толк.
А кому сбудется, не минуется. Слава!
3 ВД, т. IX, стр. 262.
4 О восстании Семеновского полка см.: В. И. С ем евский. Волнение в Се
меновском полку в 1820 году. — «Былое», 1907, № 1, стр. 1—35; № 2, стр. 82—118;
№ 3, стр. 96—121, а также: «Лит. наследство», т. 60, публикацию «Нечто о воз
мущении Семеновского полка» (печатается).
5 ЦГВИАЛ, ф. № 9, д. 4, ч. I —IV.
6 А. И. Поле жаев. Стихотворения. М. —Л., 1933, стр. 64, 86, 87; его же.
Полн. собр. соч. Л., 1939, стр. IX; ср. «Былое», 1906, № 6, стр. 44 и 52.
7 ВД, т. IV, стр. 272. 289.
8 ВД, т. IX, стр. 249—250, 261—262.
9 ВД, т. I, стр. 169, 176.
10 ВД, т. II, стр. 222, 226.
11 ВД, т. I, стр. 262, 267.
12 Там же, стр. 456—458.
13 ЦГВИАЛ, ф №9, д. 4,ч. I -IV; ЦГВИА, ф. № 36, оп. 5/848, д. 188: ЦГИА,
ф. № 109, 1эксп., 1827, д. 269; 1828, д. 203; М. К. Лемке. Тайное общество братьев
Критских. — Сб. «Декабристы», 1907, стр. 251—257, 260—276; Колчин. Ссыльные
и заточенные в Соловецком монастыре. М., 1908; «Братья Критские и их товарищи
в Москве». — «Полярная звезда», 1862, Лондон, вып. 7, стр. 98—106; Международ
ная библиотека, т. XXII, Лейпциг, 1880, стр. 106—125; М. Н. Гернет. История
царской тюрьмы, т. II. М., 1946, стр. 367—368.
14 ЦГВИАЛ, ф. № 9, д. 4, ч. III, л. 7.
15 Подробно об этих агитационных произведениях см. в нашей статье «После
14-го декабря 1825 г. (Агитаторы конца 20-х—начала 30-х годов)». — «Декабристы
и их время», 1951, стр. 233—245.
16 ЦГВИАЛ, ф. № 9, д. 4, ч. I, лл. 214—215.
17 Там же, лл. 369—370. — Интересно отметить, что известный куплет этого
стихотворения:
Где Сперанский попов
Обдает, как клопов,
варом
В. Критский читал иначе:
Где свобода попов
Обдает, как клопов,
варом.
18 В показаниях А. М. Матвеева говорится: «Из стихов Пушкина читал я в доме
Критских „Кавказского пленника” и «Бахчисарайский фонтан", из всех стихов Ры
леева известны только думы» (ЦГВИАЛ, ф. № 9, д. 4, ч. II, лл. 6—43). Это
показание ставило своей целью скрыть интерес к революционным произведениям
Пушкина и Рылеева.
19 ЦГВИА, ф. № 36, оп. 5/848, д. 188, лл. 107—109.
20 В августе 1827 г. Бенкендорф докладывал Николаю I, как «особо важное»,
донесение московского жандармского генерал-майора Волкова о том, что у каждого
третьего студента Московского университета хранятся песни Рылеева и стихи Пуш
кина. 2 сентября Волков получил приказание Николая: «Очистить Москву от источ
ника заразы», то есть от поэзии декабристов (ЦГВИА, ф. № 343, д. 233, л. 55).
21 ЦГВИАЛ, ф. № 9, д. 4, ч. I, л. 240; ч. II, лл. 30—32.
22 Там же, ч. I, л. 361.
23 Там же, ч. I, л. 240; ч. II, лл. 30—31.
24 Там же, ч. II, лл. 81—83, 135—136.
25 Ср. стр. 118 настоящей статьи.
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26 Такое предположение высказала М. В. Нечкина. — Предисловие к ВД,
т. IX, стр. 19.
27 В конце октября 1820 г. во двор Преображенских казарм была подброшена
прокламация, призывающая помочь погибающим семеновцам. Прокламация призы
вала преображенцев восстать против царя и дворян, которые «давно уже изнуряют
Россию, чрез общее наше сейчас к ним слепое повиновение» (В. И. С ем евский.
Волнения в Семеновском полку в 1820 году. —«Былое», 1907, № 2, стр. 83). В ноябре —
декабре была снова найдена прокламация, обращенная к преображенцам. В ней го
ворилось о необходимости заменить начальников в армии выборными от солдат. Автор
прокламации требовал возвращения в Петербург гвардии, выведенной после «семе
новских» событий в Виленский военный округ, и призывал солдат стойко держаться
и не выдавать друг друга (там же, стр. 92—93). 2 ноября 1820 г. министр внутрен
них дел граф Кочубей направил Александру I песню «Ну, ребята, чур дружнее/
За товарищей стоять».
По своему содержанию песня, написанная по образцу солдатского фольклора,
перекликалась с прокламацией, обнаруженной в ноябре. Она призывала солдат
помочь семеновцам (хотя и не называла их), призывала освободиться от злых началь
ников и не бояться наказаний, которые могут постигнуть восставших в случае
неудачи. 28 октября 1820 г. Кочубей получил от В. Н. Каразина стихи безыменного
автора «Гений отечества», где тоже говорилось о семеновском восстании. Такое оби
лие прокламаций, посвященных семеновским событиям, чрезвычайно взволновало
военные и гражданские власти и самого Александра I. Начались усиленные поиски
авторов прокламаций. Начальник штаба гвардейского корпуса Васильчиков и генералгубернатор Петербурга Милорадович полагали, что авторами их являются члены
тайных обществ и усилили наблюдение за людьми «вольного образа мыслей». По
предположению Кочубея, авторами песни «Ну, ребята, чур дружнее» могли быть
ученики Академии художеств (ГПБ. Отдел рукописей, ф. Н. К. Шильдера, карт. 20, д. 2,
л. 163). Однако, несмотря на строжайшие приказы Александра I и принятые поли
цией меры, обнаружить авторов не удалось. Неизвестны нам они и до сих пор.
Шильдер считал, что вторая прокламация написана будущими декабристами,
которые хотели воспользоваться восстанием в армии (Ш ильдер. Ими. Александр I,
т. IV, стр. 186, 470). В. И. Семевский, впервые опубликовавший обе прокламации,
сравнивает их с «Катехизисом» Муравьева-Апостола и делает предположение, что
обе они вышли из кружка наиболее радикальных членов Союза Благоденствия и
автором был С. И. Муравьев-Апостол (быть может совместно с М. П. БестужевымРюминым). Но Семевский выдвигает и другое предположение: автором прокламации
мог быть военный, «принадлежащий к простому классу и распропагандированный
членами Тайного общества» (указ. соч., стр. 86—91).
Несомненно, что прокламации эти, несмотря на все усилия правительства их
скрыть, были известны солдатам. 9 января 1821 г. писарь Измайловского полка Сте
панов показал, что солдаты того же полка Петров, Гаврилов и Буторин говорили
о «бумаге», присланной преображенцам «от содержащихся в крепости семеновцев»
и подброшенной в их полк. Сам Степанов бумаги не читал, где она сейчас, не знает,
а о содержании слышал, будто семеновцы просят заступиться за них и выручить
(В. И. С ем евский. Указ. соч., стр. 94).
Нам удалось обнаружить документ, свидетельствующий о том, что прокламация
1820 г. была известна не только в Измайловском полку. В фонде Штаба отдельного
гвардейского корпуса хранится донесение на имя начальника штаба, генерал-адъютанта
А. И. Нейгарта, от 13 декабря 1825 г. (ЦГВИАЛ, ф. № 450, 1826, д. 27, л. 5). Доне
сение подписано сенатским регистратором Петром Власьевым. Власьев сообщал,
что накануне (12 декабря) встретил он, Власьев, на Звенигородской улице зна
комого своего, солдата 6-й фузелярной роты Московского полка Назарова, и с ним
вместе — незнакомого ему, Власьеву, фейерверкера 1 батар<ейной> роты 8-й ар
тиллерийской бригады Ефима Григорьева. Оба были «немного выпивши» и на
правлялись к Семеновским казармам, где была расквартирована часть Московского
полка. Власьев пошел с ними. Не дойдя до казармы, Григорьев спросил Назарова,
помнит ли он о безвинно пострадавших семеновцах. Назаров ответил утвердительно.
Григорьев сказал, что в 1820 г. знакомый его, каптенармус Семеновского полка, го
ворил ему, Григорьеву, что если бы преображенцы поддержали семеновцев, послед
ние не пропали бы. Фамилии каптенармуса Григорьев не назвал. По словам Григорьева,
каптенармус говорил также, что он видел письма, которые писали семеновцы пре
ображенцам, прося защитить их. Письма эти показывал ему полковник армейского'
Полтавского полка С. И. Муравьев <Апостол>, служивший ранее в полку, но уволен
ный оттуда за любовь свою к солдатам. Назаров сказал, что о листах этих знает и он.
Там «семеновцы просят солдат одной с ними первой гвардейской бригады стоять
дружнее за товарищей». На вопрос Власьева, откуда он знает про эти листы, Наза
ров ответил: «Слышал о них от командира 3-й фузелярной роты Михаила Бестужева,
он нам читал и песенку, написанную семеновцами». Назаров сказал начало ее: «Ре
бята, чур дружнее за семеновцев стоять». «На том разговор был закончен». На доне
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сении нет никаких помет. Возможно, что декабрьские события отвлекли начальника
штаба гвардейского корпуса от этого дела и он даже не читал его. Повидимому, ход
делу дан не был. Михаила Бестужева и других декабристов во время следствия
об этой песне не спрашивали.
Как ни скудно донесение Власьева, оно все же дает новый ценный материал,
позволяющий предполагать следующее:
1) После восстания Семеновского полка С. И. Муравьев-Апостол встречался с быв
шими семеновцами и читал им прокламации. Возможно, что это и были две известные
нам прокламации, С. И. Муравьев-Апостол знал их. Известно, что каптенармус Боб
ровский, по поручению С. И. Муравьева-Апостола, виделся в крепости с заключен
ными солдатами. По объяснению Муравьева, Бобровский был послан в крепость для
экономических расчетов с семеновцами. Не является ли более вероятным предполо
жение Семевского, что С. И. Муравьеву-Апостолу нужно было условиться с солда
тами об их поведении на суде? (В. И. С ем евский. Указ. соч., стр. 112—115).
2) Декабрист Михаил Бестужев знал агитационную песню 1820 г. «Ну, ребята,
чур дружнее за семеновцев стоять» и пользовался ею в агитационных целях. Известног
что декабристы — офицеры Московского полка (кн. Щепин-Ростовский и М. А. Бе
стужев) — в своих беседах с солдатами ставили им в пример Семеновский полк, а на
кануне восстания призывали их быть стойкими, как семеновцы. Не знал ли М. А. Бесту
жев и других прокламаций 1820 г.?
28 Лейб-гвардейский Семеновский полк был расквартирован в Семеновских казар
мах на Загородном проспекте, 46—50. Семеновский плац со стороны Загородного
проспекта застроен казармами Семеновского полка, а с набережной Обводного канала —
домами военного ведомства. Со стороны Звенигородской ул. плац также застроен
казармами Семеновского и Егерского полков.
29 Цитируем по списку Пальмина.
30Ритмическая и строфическая структура песни отличается строгойправильностью.
Каждая строфа состоит из двух стихов и рефрена. Написана песня двухстопным ана
пестом, припев — одностопный хорей. Размер этот декабристы использовали для
своих песен («Ах, где те острова» и др.). Двухстопный анапест выдержан не везде
с полной точностью.
31 Сб. «Девятнадцатый век», кн. I. М., 1872, стр. 354.
32 Песня «Вдоль Фонтанки реки» распространялась современниками декабристов —
А. И. Полежаевым и Критскими в качестве самостоятельного произведения.
33 Ю. Г. Оксман высказал интересное предположение, что песня «Вдоль Фонтанки
реки», как и «Ах, тошно мне», связана с солдатскими прокламациями 1820 г. Пред
положение это основано на некоторой общности их содержания и техники оформления.
34 ВД, т. IV, стр. 289.
35 ЦГВИА, ф. № 343, д. 233, л. 58.
36 В. В. Баранов. А. И. Полежаев. Биографический очерк. —В кн.: А. И. По
леж аев. Стихотворения. М. —Л., 1933, стр. 60—63; И. А. Ш ляпкин. Заметки
об А. И. Полежаеве. — «Русский библиофил», 1913, № 3, стр. 96; И. Д. Воронин.
А. И. Полежаев. Жизнь и творчество. Саранск, 1946.
37 ЦГИА, ф. № 109, секретный архив, д. 55.
38 ЦГВИА, ф. №343, д. 233, л. 29. — Член комиссии генерал-майор Волков писал
Бенкендорфу, что он давно подозревал Полежаева в распространении «преступных
сочинений» и что тот, наконец, «заслуженно понесет соответствующую по закону пре
ступлению кару» (там же, л. 58).
39 В Оренбургский гарнизон, вместо Кавказского корпуса, куда полагало от
править Полежаева полковое начальство, он был назначен по личному приказу Ни
колая I. Задержка произошла из-за возникновения нового дела (ЦГВИА, ф. № 343,
д. 233, л. 35).
40 ЦГВИАЛ, ф. № 9, д. 4, ч. II, лл. 133—136.
41 ЦГВИА, ф. № 343, д. 233, л. 54.
42 ЦГВИАЛ, ф. № 9, д. 4, ч. II, лл. 169—170.
43 Однако показания Пальмина от 15 сентября 1827 г. свидетельствуют, что, читая
песню, Полежаев прежде всего обратил внимание слушателя на принадлежность ее
Рылееву.
44 ЦГВИА, ф. № 343, д. 233, л. 78.
45 Герцен, т. VIII, стр. 69.
46 Наиболее полным и авторитетным текстом песни является самый ранний из
известных нам списков — копия в бумагах П. А. Вяземского, положенная нами в ос
нову сводного текста. Умышленно менее точна, хотя и восходит к подлиннику, сокра
щенная запись М. И. Муравьева-Апостола, сделанная им в Петропавловской крепости
в 1826 г. (естественно, что Муравьев в условиях следствия сознательно не хотел при
водить полного текста песни). Из разночтений позднейших списков наиболее интересны
варианты П. М. Пальмина.
47 В записи Пальмина первые две строки и рефрен отсутствуют. Известно, что
Пальмин читал Матвееву стихи, начинающиеся этими словами. На следствии Паль
мин продолжил стихотворение после строк, процитированных Следственной комиссией:
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Близ Фонтанки реки
Собирались полки.
Слава!
В списках имеются следующие разночтения в этих строках: у Тюрина: «Близ»
(1-я строка) и «Собирались» (2-я строка); у Вяземского и Муравьева-Апосгола: «Вдоль»
и «Квартируют».
48 Строки 4—6 имеются только в записи Муравьева-Апостола.
49 В списках Вяземского и Муравьева-Апостола в начале строфы отсутствует
слово «там», имеющееся в записи Пальмина.
50 В передаче Тюрина отсутствуют строки 13—15. В записи Муравьева-Апостола,
начиная с 13-й строки, текст заменен словами песни «Идет кузнец из кузницы» (об
этом см. стр. 102 настоящей статьи).
51 Мы считаем, что разночтения: а) «у них» и «сопляков» (список Пальмина);
б) «у вас» и «дураков» (список Тюрина); в) «у них» и «голяков» (список Вяземского) —
свидетельствуют об устной передаче песни. Повидимому, в 1825—1827 гг. песня уже
была известна в солдатской массе за пределами Петербурга. Выражение «у них» было
напоминанием о прошлом: «у вас» имело более активный характер и звучало как при
зыв к борьбе. С течением времени, в устной передаче, эти слова заменили менее актив
ное и неопределенное «уних», лишь напоминающее о возмущении. Полежаев воспри
нимал эту песню как написанную на 14 декабря. Возможно, что при устной передаче
исчезло и относящееся к полкам определение «гвардейские» (список Муравьева).
Солдаты, среди которых бытовала песня, смотрели на нее, как на призыв к восстанию
не только гвардии, но и всей армии. Эпитеты «сопляки», «дураки», «голяки», относив
шиеся к «князькам» (великим князьям, шефствующим над гвардией), варьировались
в зависимости от личных свойств командиров той или иной воинской части и уже
не относились к великим князьям.
52 Строк 19—21 в списке Вяземского нет. Вероятно, они пропущены переписчиком.
53Строки 22—23 имеются лишь в списке Вяземского.
54 В списке Вяземского имеется только вторая строка припева — явно условное
сокращение.

