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������� �� ����	���� — ��������� �������	����

�������� (Leadbelly, � ����. lead belly — «��������� �����»,
	�������, ������ �� ���� � �����������, 	��������
	���������
 ��� �����), ����
��� ��
 — ����� ����
�
������� (1888—1949), — ���� �� ��������  ���� �����,
	����� !"���� ��	������� �����, ��	������#���
 ��
 �����
��������.

�������� ���� 	����!���� ��� 	���� ������ �������, ������
����� �����-� ���#���� � ��	������ !"���� ���������
������ � ����� � !������: � ����	������ ������ ��
����������� ������, � ����!�� 	���� �� 	������������
	����	����, � ������� �� ����������. $����� ��� ���!����
������
�� ��" %� �������� 	���� ������%��� ��������

(	������!��� ����������� � ����!�� ����!���).
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����� ������ ��������	 (Huddie William Ledbetter)
������
 15 
����
 1888 ���� (	� ������ ������ — 29

����
 1885) �� 	������� ��	����"�� � ,���	���
(Shreveport, #� ��������), � ����, ��� ����
�

������� �"� #���: -�����, �������� � (��������.
'���� ��� ���� 5 ��, ��
 ����
 	�������� � ���� (#�
-����, �������� !���� �������).

����� ��� �������� ������� 	����� �����!����� ����:
���� 	������ ������ ������, ������� ���	�� �� ����
����#� ��������!��, � ����� ���	��� ��	���, ����#��
����� � ������� ����#��. .�� ����
 ���� �� �� �%
�����, � �������� ��� �" !���� �������� ���	�� �� !�%��
	������
�, � 	������� � -����, ����� ���������� �����
�����.

+��� �� ���������� �� ���!���
 ��" � ������ ����� �
��� (/�� �������, ������ ��� ���������), �� �����
— � �
�� (-����� �������), � ���� ��� ������
 ���	�
��, ��������� � ������ �����#�� (� � ����
����� 	�!� �� ��	����������� ��
 ������ �������
	����, 	���� !� �������� ����� �!��� ���� ����� —
	��%� 	�
������ ������!����� ������������ � ���������
�����, ������ �� �����#����� ������ ����). 0������
	������ ��� �%� �� �������� (� ���� ��� ������
������).

� ������� 15 �� � ����� �������� ������
 ���"���, !���� ��� — ��" ����. 1� �� ������ �	�����������
��� ������� � ����������� �������, � �� �	������
 ����� �!���
 � ������ ����. � ��!��� ���� ��
��2����� ��� �������� � -����, ���!�� � ��!���� ����� 	����, � �������� ���� ����������� ����� ��
���������������� �����, ���#�� «���» ���������� � ������ 	������. ����
 � ������� ��
���������� ���!��� ������ (�������� ���	��, ����!���, �������� � . 	.), �� !��� ����� � 	��. $��� ��� ��
����"��� �������, � ��� 	��#���� �������� �������
 � ��� �������� — � �� ����
 �� 	����� ��� %�����
.

� 3������ �� �������
 �� 4��	�� ������� 3%�  �������, ������� ���!��� �����	�������� ��
��������, � � ������ �%� �������� ����	�� ����� �� ������. 3%�  ���� ��� ����#� ���, �� �������
#��� �������, �� 	����� �� !"���� ��	�������� ������ �����!�� ��	����, !��� 	����� �������
	������� — �� �������!�� ��
 ���, !��� ����	�!�� ���
 (�� ���� � �������, ������#�� �� ����� �
�����). /%� � 40-� ����� �������� 	���
�� 3%�  ������ 	����, � ������ ��	������ � ����
.

����	��

� 1916 ���� ��� ��� �����#�� ��-�� ���, !� �������� 	�	�� � ����� �� �����. 5������ /�� � 4����
������� ����%��� ���� ���������� ������� ������ ���	��������������  ����, !��� ���
� �������,
������ ������
 ������#��� ����� � �� ���
��. �������� �� ������ � ��� � ��%�� — ����!�� ��������
	�������� ��� ��%�� ������ � ����#� ������� �����, � ��� �� �������. $� �	
� �������
 �����, ���
���%�����
 � ����� ��  ���� ��������, 	��� ��� �� 	����� ��� � *���� $�����. 1� ����� �� 	��������

��������, �� 	������� ������ � 3� '���� (De Kalb) �� ������-������ -����� (����� ������� � (���������),
��� � «�"� �� ���», %��
 � ������������ � �����
 ��  ����. )��� �� �� 	��%��, ������� ����	�
 	��
	���������� �����	 ���� (Walter Boyd). � 1918 6��� ��
����
 � ����� � ��� �����"� � ������� �������
����� 4�  ����, �������� ����������� ��������, ������� ��-� �������� � ������ (�� 	�������� ����
�������� ����
�, !� �� ��� �� ��). 6���� ��������� � �� (������ 	�� ��� ������) ���	�� ��� �� �������
� -�������� ����� Harrison Country Prison. *� ������ ��.

4��� �� �������� 	��������, ��������� ����� ��	�� � ������� ����%������, �, ����
��, ������ � ��
����
 	���!�� ���" 	�������. $� ����������� 	�������� 
��� ������ ��!#� ������, � 	�����%�� 	��
— ����������� ��������� ���� ���%�� �����, 	� ������� ���� 	��� �� �� ��� ������� ��	��������
������������, � �� ����!��� ����!�� 	���� �� ���� �����!��, � ����� �� ���� — � %� ���!��. .��
���, /�� �������, 	�	������� ����	�� 6���� �� �������, �� � ���� �� ������ ����� �� ��
��; !����

����� ������� � �����������
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�������� ����
 �� ����!���
. '���� ������� ��������� ���� !��� 	����� �������� �	�� �	��������
��
 ���, � 	��� � �������� ��������� ���#�� ��� �� ����
 !���� ���%����� ������, /���� 6��� ���
��������� �����������. $� ���������� ���	���������
 ��� #����� � ��	���� 	���� «0�������� )�
*�  », � ������ 	����� ���������� � 	����������, � �	�� �" �� ����
 ��� �!�������� �����:

Please, Governor Neff, Be good 'n kind
Have mercy on my great long time…
I don’t see to save my soul
If I don’t get a pardon, try me on a parole…
If I had you, Governor Neff, like you got me
I’d wake up in the mornin' and I’d set you free

7� ����������, 	��� ������� — )� *�   �� �� �����
���
� ���� ������� ����������, ��������� � ��
�� ��
��������� � 	����������, � � ����� ������������
���	���� ��
��
, !� ������ ����������� �� ����. '��
�� � �� ����, �������� �������
 � ��������, ���
�������� ����
 ������ #� "��� ���������, !��� ����

� ����������� �����, ���������
 ��� �� ��	���� �
%������ ��������. $���%�� �� ����
 ��	������
 	����
«Mister Tom Hughes’s Town», ����� �������� �����
���#��� ����!"���, �� ���� ��	��� ����, ���� �� ������
������ ��� ��%�� 	� �����, � ����� 	�	����

�������� �� 	������. ��������, �������� ��% �� #��, ������ 	����� � 	������ ������ ��	����#���, �
������ ��������. '���� �� 	��#"� � 	������, �����
 ������, !��� ���� 	�����, ��� �� �
���
���������, !�� ����#� � �� ����� ����� �� 	�������. -�� ���� � �����!�����, �������� �����
 �� 	��
�
#��� �� #��. (1� �	���� 	������� �	�������
 ������� ������ �������� � ����� �������� «*����
�����
�������� 	����»).

6��� ��" ��������� 	������� �	������ � ������#�� ��!�� � �������, �� �� 1930 ���� ��" ����������. 7�
������ 	�����#�� 	���, ������� �����
 ��: ��� �������� �����������, !� �� 	�	����
 ������ ����� �
���� � 	������
 � #������� ������; �����
 �����
 ���� � ��, !� #����� ����� 	��������� � ���, !�
�� 	��#"� �� ������ (���� 4	�����
 � �� ������� 	�� ������. +���� 
������ �, !� �������� �����
���, �� �� ��� �� 	�	��� ������� (�� 10 ��), � �����, ���������� «(�����» (	����� �������� —
Louisiana State Penitentiary), ����� ������ ����� ��� �������.

������ � ���� �

/�����
 	��%�����
 � ������ ���� �!��� ������, ��������� ��� �������� 	�	���� 	�� ��������
 (	����) ��
������ 	���������, �� 	��� 	���	�������
, 	�������
 	�� ������ �, ���
 	� ��������#���
 ���������,
������� �����!��� ���%����, �������� ������
 (	�� ����� � �������).

� ���� 1933 � (����� 	������ 3%�� ������, �������� ������� � ��������� ������������ ��������
������ (���� �� 	�����), � ��	���� �������� (� ��� ������ ���������� ������� ����������������
�����, ����#��� ����� 	�����
!� �����, !�%�� � �������� 	����) ��
 6�������� '��������. ������ ��
����� ������ �!���� � !���� ��������� ���
��� �������
 � ����� ������������� (�������� ��
 ��	��� ��
����� �� �������
 ������� 	�!� ����� ��#���), !��� ��	������ ��" � ��". �������� �������
 �� ��
#���, � ���� �� 	����, ��� ��%�� ��������
, ���� �������� � ������������ ���������� ($. '. (�����), �
������ �������� ����� ��#�� �� �������. ()��%� ��#���� ����������� ���, !� ��� ���������� � �����
���!�� ��	����� �� ����#�� 	�������� � � ��
�� � ��������� ������� ������� 3�	������).

*��� ���� ��� ���%��� — 	����� ����� �� �������� ������� �, ����������� ���, ��� ��� �����!���
#� "���, ������������ � ��	��������. $�� 	�����%��� 	��#����� 	� ������ ������ #���, �
��%��� �� ������ ������ ����� ��	���, � �������� ���#��
� ���� � ��� ��� �� ��������� ��	�����.
������ 	���� �� «��	������», � %� ��	���

 ������� 	�-������, � �����������, ��� �� ���#�� �� ��� �
����� � �
��, ��� ��� �����.

������#��� � *��-8���, ��� 	�	������ ����� 	��� ������!����� ��	���� (��� �� !���� ��������� ��
�����, �� � �� ������ �������� ������ ��������), �� ��� ������� ��	���: ������ � �������� ������ �

�������� � ���������������� ������



�������� — ����	���
 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B1...

4 of 6 28.09.2005 16:36

����������� 	�������
 ���
����
�� 	��%�. ������ �� �� ��	���� ����������� �� ��#�� ����. +�������,
!� � � ����, ������
 �� ������� «�������» (��	�����, �%���������� ����	����
 	� �����), 	����
�������� 	�����%��� �!����
 ��	
�������. 1� ���!�� ��� ��" �����, 70 �� �� 	���� ��� 100, � ����
�������� ����� ������, ������ ���� (�����, ����� ��� �� ����), � 	���� ��� ��������� �� � ����. -�� ��
�����, ������, ����#�� ��
�� � �������!����� ����� (�� �����!���� 0������), ������������� ����	����

�������� ��
 �����������, ��
 ������ ������� 	���� ��!��� ���� ��� ������ ��������. � � %� ���� ����
��	����� ����� 3%��� ������� «*����
����� �������� 	���� � ��	������� ��������», 	�������
�������������
 � %���� ����� �������� � 	���	����� �������������  ��������.

!���� ���� ��

� 1935 �. ������ � �������� ���������, 	����� ����� � -����
�����!���� �����, ����� ���!��� � ����� %���� (����� )�����) �����
� ��������, ���� � 1936 �������
 � *��-8���, ��� ��� 	����� 3%���
������� ���� 	�#�� ��%�. +����� 	������ � 	����� �!����� ��� �
�%��� � ������, � �� � ����� � �������� ������. +� ���������������
����� ������� (���� 6������ � 	��!��), � �� ��	���� ��������� 	����,
!�� 	�������� �� ���, 	�������

 ������.

� 1939 ���� ��������, �%� �����
�� � 	�!����� �������, ������ ��"
��� ��������� ���
��� �� ����� (�� �� ��� � !"����, 	��!��� �����
������� ��� ���������), ��#�� �� ��
������
 � �	���
����. ����
 ��
�������, ����������� ����! ��" ���
� �� 	�����%�� ���� ����������
����� %���� � *��-8����, ��� ������
 � !���� 	��!�� � 4���� -���� �
6����� ���0�, 3%�#�� /���� � ���� 0���, �����
�� � ����#��
���#���
� � ����� ������� (����� (	�����%���� ���� ��� ��
�������
 � ��	������ �������� ������ ��" � ��"). ���� 0���, ����
���� (� (������, 	� ������� ����) �������� ��	������� �������� �
«����%���» ������, ���� �� ��� ������ ������, �� ������������
 �
*��-8���� � ��������� � ������� �!���
 � ��������.

����
 � ������� �������� ����	�� �� ����� (� ������� � �������� 	���
��, ���� �%� ������ ��������
�� ���), ��	�������
 � ������ ���������, 	����
 	��������
 � �%������ ������, ���� ����� �2����� �
�������� �� 9������ � ��!��� 1949 ����. *�������� ��� ��� ��	������� �� ����� (����� ����������� �����
	������ !���� ������� ����� � ���).

"�������

6 ������
 1949 �������� ����!���
 � ������� �� 0�����.

7���� ��� ���		� The Weavers ������ ��� 	���� «Goodnight Irene» �� 	����� ���� ��-	������, � ��!���
 �
���� ������ ��� 	���� �������� ��	����������� �!��� !���. $�� ���� ��������� �� ��� �������� ���		�:
���� !��� ���� 	�	��
�������� 	��%�� ����� ���� 0��� � ���� ��!��� ���
� «�����» � « ���»; ����

!��� � 	������ -��% ������, 3%��� �� ������, 4���� -���� � ������ � �������� � ����!��� ����, �
	��%� !���� Led Zeppelin � 6��� ���� �����. ��� �� �����
 ����
�
 ����#�� !���� �%� �
#������
�� �����.

� ������ ������ ��������, ,���	���, ��� 	������� 	��
��� (��.  ����� ��). � 1980 �������� ���
�������� � «:�� �����» Nashvile Songwriter Assiciation, � 1986 ��#"� � :�� ����� ����� Blues Foundation, � �
1988 — � ��" ����� ��������� :�� ����� ���-�-�����.

!����

�������� �� ��� �#

)��
��� �������� � ,���	���
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�������� ������ 	���� ���
 �� �� �% ����� ��	����, ��
����#�, !�� ������ ������������. *��� �� ���%��, ��
��� �� �� �������, ��� ��	���, ���%��, 0���� -�����.

6�������� '�������� 4,( �������� ��� 	�����
�������� �����#���
 �� ��	���� (�� 12
���	��-������), �� � ����!����� ��������
����� «Leadbelly Sings Folk Songs» (��� 	��	����
��� ���� 0��� � 4���� -����).
4���
 Columbia/Sony ��	������ ��������
�������� ��!����, ��	�����, «King of the 12-string
Guitar» (� ��������, ����).
4���
 RCA Victor ��	������� �������� � ��
!���� � Golden Gate Jubilee Quartet, ���	��-���		��
	�� ������������ ���������, ��� �� ���� � ��
�����#��.
9���� Capitol �������� 	������ (1944) ��	���
��������, ��� �� � �� !���� ����� ���-��� ��
 ���	�
��.
Smithsonian/Folkways ��	����� ����� �� !���"� ���	��-������ (96 	���� �� 	������ ��	����) �
����#��� ���������������� ������.

$���%��� �����

Midnight Special ()�����!��� ���	����) — ������
 	���
 �� �������� � ����� ������ 	������, !�
���� ���  �� 	�����!���� ���	����� ����� ���� ������ ��#"��, � ��� ����� ��	��
. )���

�!����
 ��������, ����#� �������� �" ��	���
� 4�� '������, 	���� ���� — �!��� ������, ����!�

6���.
Julianne Johnson (3%����� 3%�����) — 	���
 ���������, ��	���
���
 ����#�� ���		�� �� ����

�����. �	����� ��	����� � «(�����», 	��%� �������� ������� 	��� ���  � ����� %��� (����
)�����).
Pick a Bale of Cotton (4����� ��� ���	��) — 	�	��
���
 	���
 ��������� ���	��, 	�� ������ ��
���!� ��������
. �������� ����%���, !� � ������ 1917 ���� (�� 	������ 	�	�����
 � �����) ��
����������� �� 	��� � %���� ������� ��� ���	�� � ���� (� �� 	����� ��
!�  ����, . �. 	�� 700
��!). 3����� �������� ��	�������� ��� 	���� ��� 3%���� 6����� 	� ���!�� Iron Head, �������
(��� ������ �%� ��	������ � ����� Sugarland.
Grey Goose (4���� ����) — 	���
-�������, 	�����������
 �������� �� ������� ���������� 	����
(	�� ���
�� ��� ���!���� 	�������
 ���������� �����).
Stewball — ����
 ������� � ���!��� 1822 ���� � +�������. 4!����
, !� ��� ���� 	����������
!"����� ���������� �� ����
 0��%������� �����, � 	��%� ��2��������� � �������� «Molly and Ten
Brooks» � ���!��� 1878 ���� � ���������, #� '������. ������ ������� �" «	��	�;��!��� 	�����» (	�
�������� � «�����������!����», «���	���������������», «���������������������» � 	��!���
�������� 	���
�� ������).
Rock Island Line (3����� '�������� $�����) — �����������!��
 	���
 � %����������%��� �������.
�������� �������, !� ���!�� �" � ����� (�������� � ������� '���� )���� (Kelly Pace). ������� �
��	����� ��	�������� ��� ����� (3%���� '�#), �� � ���� (��� 5�!���)
Whoa Back Buck and Gee by the Lamb (*�	���������
 ���� ����) — 	���
 	��������� �����,
�������� ���!�� �" � ������ �
�� (������ ��� ��� ��� 	���������) � ����� � ��"� � �������
��	�����.
Didn’t Ol' John Cross the Water? (5���� ����� 3%�� �� 	���	��� ����?) — 	���
 ��������� ���	��,
������ �������� ���!�� � ����� �� ���� �%��� '��� ����� � 1934 ���� (����� ��� #� "���
�������).
Can’t You Line 'em (5���
� ��� ������!) — 	���
 �����������!���� � ��, !� �� ����� ������, !��
�����
, ������������� ���� '������� ���
. (����� ������ ��	���� 0���� -��������� (Henry
Truvillion), ����%���� ���������, ���������� �� ���-� � -�����.
Take This Hammer (������ �������) — �������
 	���
, #����� �������
 �� ��������� 4,( �����
��� �����, �� � ������. �����
 �������� ��������
 �� ��	��� �����!"����� �� ����%���� 	� �����
'�� �� 5�� (Clifton Wright).
Ham’en Eggs (<�!���� � ��!����) — �����
 	���
 	�� �������, 	�� ������ � #�� -������
�����!"���� ���#� ������.

�������� � ���������������� ������
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Alabama Bound (*�	����
��� � (������) — ��%��
, ����������
 	���
, ����!����
 	� ����
(���������� � 1909 �. � *���� $������). �	��!��, �������� ������� � ��� ������ �����.
You Can’t Lose-a-Me Cholly (7����, � � ���
 �� 	���� �� ������#��
) — ������
 	���

��������, ���� �� 	����� ��	�������, ���� 	��������� ������ �� ����� 	���� � ���� ����������,
��	���
���� �� ����%� � ����	��. «7����» — �� �� �����!����� ��
, �� �� �������� 	���������
��
 «7����».
Alberta ((������) — 	���������� 	������ �����
����� 	���� (field holler), ������ 	�� ����#��
���	����� ��� �����	�������.
Easy Rider (6��	�!��� �����) — �������
 �������
 	���
, � ������ �������� 	�����%����
�
 �
«Corinna Blues» 4��	��� ������ 3%�  ������.
I’m on My Last Go Round (��� 	�������� �����), Fannin Street (/���� 9�����), Mister Tom Hughes'
Town (����� ������ -��� ������) — �����!��� ������ ���������� 	���� �������� � �����
��������, � ,���	���, ��� ������� ����� � ��� #��� �.
Where Did You Sleep Last Night? (0�� � �	��� ��� ��!��?) — ��%�� 	����#��
Worried Blues (-����%��� ����) — �����
 ��
 ���������� ����� ����� 	���� «Forth Worth and
Dallas Blues», ������ 4��	�� ����� 3%�  ����� � �������� !��� ������ �����.
Don’t You Love your Daddy No More? (*��%��� � ����#� �� ����#� 	�	�!��?) — �������� 	����
�
�� 	���� � 1928 ���� � ����
 '����
Gallis Pole (������!��
 	��
) — ����
 ����	�����
 �������, 	������!����
 �������� ��
�����
����-�������� ���, � ������ ���%�"���� �� ������� ����� 	� �!����� �	��#���� � ����
!����� �����, ��� �� � ��� ������ ��� ����	��. � ����� �� �������� �������� ��%� �������
	�������� �����: 20-30 �������� ���� �����!��, !��� 	����	�� 	���!� � ������� 	���#����
�	�������� �� 	�����.
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Moses Asch, Alan Lomax, eds. «The Leadbelly Song Book». New York: Oak Publications, 1962
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Waldemar Hille, ed. «The People’s Song Book». New York: Bony and Gaer, 1948
Bessie Jones, Bess Lomax Hawes, «Step it Down», New York: Harper and Row, 1972
Alan Lomax, «Folk Songs of North America». New York: Doubleday, 1960
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John A. Lomax, Alan Lomax, «Best Loved American Folksongs». New York: Grosset and Dunlap, 1947
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The Handbook of Texas (http://www.tsha.utexas.edu/handbook/online/articles/LL/fle10.html)
AllMusic (http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=11:3gjteaz04xs7)
-���� 	���� (http://blueslyrics.tripod.com/artistswithsongs/leadbelly_1.htm)
������ %�����	�����
 (http://www.bozosoft.com/mike/writings/leadbelly.html)
&����� «Rolling Stone» � ��������
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