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Document 3. "On the Old Tsarist Regime," by Fyodor Korsun, a private in the infantry Reserves, Orenburg
Province, March 1917, GARF, f. 1244, op. 2, d. 31, ll.15-15ob. Manuscript. Ellipses in original.   
    

Про  старый  Царский  режим
 
                   Вот  за  Россию  за  свабоду  грянем  ура  рускому  народу.
                   Довольно над  нами  измываться  царю, нашу  кровь  пить.
                   Теперь  нам  дали  свабоду, нам  нада  её  любить.
                   Давали  измену  весь  царский  дом,
                   Типерь  нам  дали  свабоду, в  дугу  их  согнем.
                   Царь  наш,  изменщик, кровь  нашу  пил,
                   Рускаю  свабоду  он  в  тюрмых  хронил.
                   В  царском  дворце  велася  блядня,
                   Руская  царица  смущала  царя.
                   Царица  хотела  свабоду  забрать,
                   Проклятым  немцам в  руки  оддать.
                   Вот  за царскаю  измену  за рускаю  свабоду,
                   Сняли  с царя  росийскаго  карону.
                   Царь  наш  изменщик, он  же леходей,
                   Не мок догадаться  разогнать всех  блядей.
                   Был у них любимцем  [sic], царскаго дворца,
                   Гришка  Распутин, подлая  душа.
                   Гришка  Распутин  смущал весь царской  дом,
                   А руская  царица  любавалась  над  нём.
                   Хотела  сваю  власть  России  доказать  -
                   Столицу   Петроград  немцам  отдать.
                   “Кончим  мы  дело,  и  будя- с концом”,
                   Гришка  Распутин  расуждали с  царём.
                   В царском  дворце   вся  измена  велась
                   За  рускаго  царя  кровь  ручями  лилась.
                   Царь  нашей  державы  - был он  отец,
                   Свою  он  державу  считал  за  овец.
                   Но,  брацы,  царя у  нас нету нам нада забыть,
                   Теперь  нашу  кровь  некаму  пить.
                   Наберемся  мы  крови и грудью  пойдём,
                   На  новой  мы  жизни  свабодно  вздахнём.
                   Нету  кажадёров,  кровь  некаму  пить,
                   Стараю  власть – её  нада стребить…  
                   Теперь у Росии  соленце у нок,
                   Россия  расцветает  как  яркой  цветок…
                   Радвоется  соленце в небесных  облаках,
                   Старая правительство в наших вногах.
                   Старая  власть  прахом  идёт,
 
 
                   Свабодная  Рассия  песни  поёт.
                   Прежнея  старая  и  гордая  власть,
                   Внезапнаю  яму  она  прорволась.
                   За  царской  дом  молился весь мир,
                   Типерь  поклонился хотя бы один.
                   Потому что  открылась внезапна заподня,
                   И  пропала  власть  рускаго  царя.  
                   Мы свабодная граждане зановое прова,
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                   Крийнем  народое  громкое  -  Ура!
 
 
                                    Составил рядовой 241-го Пехотного запосного полка
                                    Фёдор Афонасевич Корсун
                                    (Оренбургской губернии Орского уезда, П.Севостополь)
                                    Адрис мой      241-й  ПЗ Полк  1-я рота
                                    4-й взвод  Фёдор Афонасевич Корсун
 
 
                   Господин редактор «Рускаго слова» честь имею покорнеше просить
                   в том, чтобы вы поместили  вгозети «Рускаго слова» эту штучку.
                   Затем спочтением  свободной гражданин
                                                               Фёдор Аф. Корсун
                                                                Прошу неоставте.                                       
                   
 


