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Ж или были два брата казака 
да простой солдат, 
их младшой брат.

Одного звали Красивым, 
второго Ретивым, 
а третьего просто Иваном, 
ни дать, ни взять болваном.
В общем, как и водится, 
кто-нибудь да дураком родится....
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Оостояли они у русского царя на службе, 
да меж собой в дружбе.

Два старших брата - казака, 
весь белый день границы дозором обходят, 
да глаз с заграницы не сводят.
Младший брат - солдат, 
как утро - в трубу трубит, 
в барабан стучит, 
рассвет встречает, 
от сна белый свет пробуждает.
Два старших брата любили себя поза бавить, 
к родной Руси землицы прибавить, 
диких уток пострелять, 
да девицам себя показать.

С  младший любил, 
рассвет встречать,

ШгЗкшДа на трубе играть.
Словом, ни проку от него, ни толку, 
лишь играть бы ему без умолку....



Но вот однажды случилась беда, 
на Русь налетела коварно орда 
и царёву дочь Раксалану 

увели в Царьград к султану... 
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Ш лёт послов русский царь к атаману, 
с ними выкуп за дочь Раксалану.

А султан в своём граде куражится: 
«Кто отнять царску дочку отважится?»
И без лишних на то слов 
царских гонит с порога послов.
Шлёт с угрозой царь верных стрельцов, 
крепких, дюжих как есть молодцов.
Велит он разбойника им наказать, 
силою дочь у султана отнять.
Бьются день, бьются ночь стрельцы у Царьграда, 
не могут никак одолеть атамана, 
ломают лишь копья и гнут лишь мечи, 
не могут взять силой султана стрельцы.
А султан в своем граде куражится:
«Кто отнять царску дочку отважится?»
Зовет царь двух братьев казаков к себе, 
просит помочь он их общей беде, 
да их младшого Ивана, 
воевать врага бусурмана.
И даёт он такой им наказ,
его он исполнит в любой для них час:
«Кто спасёт его дочь от султана, 
с тем пойдет под венец Раксалана».



О
трелой долетела весть до Царьграда. 
Идут воевать два брата султана, 
а с ними ещё младшой их Иван, 

ни дать, ни взять круглый болван.
Хотят бусурмана его наказать, 
царскую дочь по праву отнять.
Чешет загривок от вести султан, 
не страшны так казаки, как страшен Иван.
Не знает никто, что у него на уме:
«Ох, быть ему битым! Ох, быть на суде!» 
Султан в своем граде печалится, 
с мудрецами своими встречается.
Хочет узнать ответа у них, 
как одолеть братьев троих?
Толмачат султану его мудрецы:
«Дружбой единой братья сильны,
тот троицу сможет ту победить,
кто дружбы их братской сумеет лишить».

оспрял сразу духом от совета султан, 
враг православных - вор бусурман. 
Тайных он шлёт к казакам послов.

А с ними подарков в сто сорок возов.
Шлёт от души им картошки и сала, 
и всё как бы к дружбе им от султана.
В довесок от сердца ещё шлёт горилки,



на нос и на брата па-а большущей бутылки. 
И на ухо шепнуть велит про Ивана, 
мол, дружбе он хочет их изменить, 
для себя одного Раксалану добыть.
С казаками только послы пошептались, 
тут же не мешкая тихо смотались.

умают думу казацкие лбы, 
что нашептали про Ивана послы? 
Дарами казакам султан угодил, 

дарами он дружбы их кровной лишил.
Меж собою решили так казаки:
«Мы ж не солдаты - не дураки, 
давайте Ивана сами обманим, 
да сами царю Ра ксалану доставим».
И говорят братья Ивану:
- Ты, Иван, нас здесь подожди, 
мы как старшие, пойдём впереди, 
как турка побьём, 
так тебя позовём...
А Иван как словом, 
на трубе играет,
да братьев родных с войны поджидает.
А братья тем временем шли, шли - устали, 
да на бивак у границы султановой встали. 
Всё, что было с собой, достали,



да песни свои на всю степь заорали.
Горилку в глотки, словно в бочки льют, 
да закуску, что есть во все щёки метут.
Сало с картошкой за ушами пищат, 
словно пули шальные гуляя свистят...

J ------------------------------------------------------------------- Ц



О
мотрит на казаков всё султаново войско 
как те пьют, гуляют 
да на чём свет султана ругают, 

и диву даются,
почему казаки с ними не бьются?
- Если они так пьют, 
тогда как бьют?!
Спрашивают они друг у друга,
а сами пятятся от них от испуга.
А тут ещё Иван,
услыхал на границы шум да гам, 
ударил в барабан, 
затрубил в трубу
и пошёл исполнять службу свою.
- Ать, два! Ать, два!
Иван идёт, песни поёт,
в трубу трубит, в барабан стучит,
рассвет встречает,
весь белый свет от сна пробуждает.
- Эй, султан, где ты там?!
Выходи из Царьграду
к солдату Ивану, 
отдавай царю Раксалану!



Не требуя наград, не прося пощад,
бросило султаново войско все свои обозы,
и прибежало в Царьград, роняя слезы,
докладать султану,
как повезло Ивану:
как братья их окружили,
да чуть всех не побили...
А какой-то болван 
на трубе играет - 
воевать мешает...



Чешет султан свой затылок, 
а вместе с ним и загривок, 
что да как - не поймёт никак...

Зовёт он снова к себе мудрецов, 
тайных дел хитрых отцов.
Просит вопрос непростой разрешить, 
как с троицей этой непонятною быть? 
Толмачат султану так мудрецы, 
тайных дел - идей кузнецы.
«Тот с троицей кровной сможет поспорить, 
кто братьев сумеет меж собой перессорить». 
Воспрял сразу духом от совета султан, 
шлёт поотдельности послов к казакам, 
а с ними презент - тёплые шапки, 
сабли кривые и прочие тряпки.
И тайный для каждого шлёт он стасрет, 
где чувственный писать для него лишь секрет. 
«Принцесса, мол, любит его одного, 
избавить лишь просит от брата её».
Не думали долго казацкие лбы, 
ударила кровь им вся их в мозги...
Засучили два брата свои рукава 
и пошли наминать друг другу бока.



В зубы кулаками тычут, 
сабельками свищут, 
за чубы таскают, 
на чём свет друг друга ругают...

J---------------------------------------------Ч

О
мотрит на казаков всё султаново войско, 
как те меж собой дерутся, 
да как враги друг с другом бьются 

и диву даются:
«Почему братья меж собой дерутся?



Если они так со своими бьются, 
тогда как с врагом дерутся?!»
Спрашивают они друг у друга, 
а сами пятятся от них от испуга.
А тут ещё Иван, 
услыхал шум, да гам, 
ударил в барабан, 
затрубил в трубу,
и пошёл исполнять службу свою...
- Ать, два! Ать, два!
Иван идёт, песни поёт,
в трубу трубит, в барабан стучит,
рассвет встречает,
весь белый свет от сна пробуждает.
- Эй, султан?! Где ты там?! 
выходи из Царьграду
к солдату Ивану, 
отдавай царю Раксалану!
Не требуя наград, не прося пощад,
бросило султаново войско все свои обозы
и прибежало в Царьград,
вытирая слезы,
докладать султану,
как снова повезло Ивану:
как братья их обманули,
раздели, разули,



да под зад больно пнули...
А какой-то болван, 
на трубе играет - 
воевать мешает...
Затужил в Царьграде султан, 
не зря беспокоил его русский Иван.
Зовёт он снова к себе мудрецов, 
самых хитрых из всех хитрецов, 
и говорит сокрушаясь так им султан;
«Не видать век свободы - ни мне и ни вам, 
пока какой-то болван,
На трубе играет - 
воевать мешает».
Разводят руками в ответ мудрецы, 
хитрых дел - интриг всех творцы.
«Пока на свете живут дураки - 
не справятся с ними ни одни мудрецы».
Не стал тратить время напрасно султан: 
«Меня от Ивана спасёт сам Иван».
Шлёт он послов, на сей раз к Ивану, 
все царства земные даёт без обману, 
лишь просит взамен на трубе не играть - 
жизни спокойной его не лишать.
Послам отвечает спокойно Иван:
«Вор и обманщик господин ваш султан.
По совести ль будет с вором торг Ивану?



По праву царю пусть вернёт Раксалану!» 
Вернулись послы к султану ни с чем,
Ивана не взять похоже ни чем...
Разгневался гордый в Царьграде султан: 
«Добром не хотел, так злом я воздам!» 
Послов он шлёт с угрозой к Ивану:
«Всей силой заморской на тебя я восстану, 
с лица земли, ей-ей, истреблю, 
иль воли своей тебя подчиню!»
Послам отвечает спокойно Иван:
«Вор и обманщик, господин ваш султан.
К чести ли покорность пред вором Ивану? 
По праву царю пусть вернёт Раксалану!»

Над Русью нависла снова беда, 
на сей раз идёт на Неё вся орда!

Во поле во чистом - зверь не бежит, 
птица над полем никуда не летит...
Чёрною тучей - рати султана, 
разом надвинулись все на Ивана.
Смотрят они на него одного, 
в руке лишь труба, а кругом никого.
«Надо ж на свете такому случиться.
Нечто один против всех будет биться?!» 
Видят они бесстрашье его - 
авось, он ждёт кого-то ещё?!



О
мотрит на Ивана всё султаново войско 
и диву даётся:

- Да он же над нами всеми смеётся!
А Иван на трубе своей лишь играет, 
и силою тайной их он смущает...
Разинули рты, смотрели, всё ждали, 
но дрогнули вдруг и в Царьград побежали, 
султану как есть всё рассказали.
- Сто дней и ночей с Иваном мы бились, 
телом и духом как есть износились, 
сто дней и ночей не спали, не жрали, 
валимся с ног, нет мочи - устали!
А ещё с ним был какой-то авось, 
вот и бежать от них нам пришлось...
От страха и гнева пал без чувства султан, 
но тут доложили - у Царьграда Иван!
В барабан и трубу без умолку играет, 
с авосек своим Царьград окружает...



Лучших послов султан шлёт к царю.
«В руки твои я свой дух предаю!

Вот тебе дочь твоя - Раксалана, 
только избавь меня от Ивана!»
Во поле во чистом - зверь себе рыщит,
над полем над чистим - птица путь себе ищет...



Зовёт царь двух братьев казаков к себе, 
исполнить наказ, что держал он в уме, 
да их младшого Ивана, 
наградить все троих за врага бусурмана.

- Великих побед от вас Русь ожидала, 
по заслугам вам всем и будет награда... 
Казакам двум братьям - чистой горилки, 
на нос и на брата па-а большущей бутылки. 
Ивану солдату - поклон, молодец,
Раксалану он вправе вести под венец!..
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