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Ахъ ты степь моя, 
\ Степь Моздокская!—2.

Далеко ты, степь,
Протяиулася:

Отъ Саратова
До Царицына.

По тебѣ никто
Не проѣзживалъ;

Только ѣхали
Лишь извощички,

Лишь извощички 9
Все Коломенски;

Случилось у нихъ
Тутъ несчастьице:

Занемогъ у нихъ
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Младъ извощичекъ;
Занемогши, опъ

Сталъ наказывать:
«Вы друзья мои

И товарищи!
Не попомните

Моей грубости!
Вы возьмите-к а

Вороныхъ копей,
Отведите ихъ

Къ родну батюшкѣ!

ѴП. ■'

Внизъ по матушкѣ ио Волгѣ, -
По широкому раздолью,

Разыгралася погода,
Погодушка верховая, 

Верховая, волновая. ’
Ничего въ волнахъ нс видно, 

Одна лодочка чернѣетъ;
Ничего въ лодкѣ не видно,

Только па русы бѣлѣютъ ,
Па гребцахъ шляпы чернѣютъ,
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Кушаки на пихъ алѣютъ.
На кормѣ сидитъ хозяинъ, 

Самъ хозяинъ во нарядѣ;
Во кориіпнсвомъ кафтанѣ,

Въ аломъ шелковомъ платочкѣ,
Въ черномъ бархатномъ картуз!;.

Па картузѣ козырёчпкъ;
. Самъ отецкій быль сыном и къ.

Ужъ какъ взговоритъ хозяинъ:
«Мы пригрянемтс, ребята,

Внизъ по матушкѣ по Вонгѣ,
Ко Алёнину подворью, 

Ко Ивановнѣ здоровью. » і
Алёнушка выходила ,

Такп рѣчи говорила:
«Пе погнѣвайся, пожалуй , 

Въ чемъ ходила, въ томъ л вышла:
Въ одной тоненькой рубашкѣ 

И въ кумачной тѣлогрѣйкѣ, »
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III.

Очи мои, очи,
Свѣтъ ясныя очи! 2.

Не даютъ покоя
Во всѣ темны ночи! 2, 

«Долго-ль, дорогая,
За тобой ходити,

Гостинцы носити,
Милости просити ?

< Аль ты, дорогая, ;
Аль ты мнѣ не вѣри ШЪ 

А я тебя вѣрю;
Вели слать постелю»

Стели, моя радость ,
Стели, дорогая!

Стели, дорогая,
Машенька милая!

А я къ тебѣ буду;
И не премшіую. —~

Ой, по саду, саду ,
Саду зеленому,

Ходила, гуляла,
Красная дѣвица;
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Щипала, ломала ,
Съ винограду вѣтки;

' Метала, бросала ,
Къ любезному въ спальню. 

аЗиать-что у милбва
Въ домѣ нездорово:

Закрыты окошки
Черною тафтою;

Черною таФтою
Съ бѣлой бахрамою.

Нѣту у милбва
Любимой примѣтки:

Хрустальна графина
Со вейповой водкой;

Со вейповой водкой,
Съ серебряной пробк й.

Изъ него съ любезнымъ
Мы ее пивали.
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Какъ на дубчикѣ два голубчика
Цѣлов а ли ся, м плов ал и с л, 

Сизы крыльями обпнмалися.
Отколь пи взялся младъ ясенъ соколъ,

Онъ ушибъ, убилъ сиза голубя,
Сиза голубя, мохноногаго;

Пролилъ кровь его по сыру дубу,
Раскидалъ перья по чнсту полю, >'

Пустилъ пухъ его и,о поднебесью.
Какъ разтужптся, разворкуется,

Тутъ голубушка по голубчик!;,
По голубчикѣ мохноногпиькомъ.

Какъ возговоритъ младъ ясенъ соколъ:
«Не плачь сизая ты голубушка , 

По своемъ сизомъ по голубчикѣ ;
Полечу ли я па синё море, 

Пригоню къ тебѣ голубей стадо;
Выбирай себѣ сиза голубя ,

Сиза голубя мохноногаго.» —~
Какъ возговорить тутъ голубушка:

«Не лети соколь па синё море, /
Ис гони ко мнѣ голубей стадо!
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Вѣдь то будетъ мнѣ ужъ другой вѣнецъ, 
Моимъ дѣтушкамъ не родной отецъ.

* V.

Какъ за рѣченькой слободушка стоить.
За слободушкой дороженька бѣжитъ,

■а

Какъ направо—па кладбище къ мертвецамъ, 
А па лѣво—къ Закавказскимъ удальцамъ.

Грустно было провожать мнѣ молодой. 
Двухъ родимыхъ по одной и по другой.

* *

Обручалыіика на право провода ,
Много плакала, крушилась много я!

* * 
I ‘К

А залётный другъ уѣхалъ по другой,
Па прощанье мнѣ кивнувши головой!
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VS.
Ужъ какъ .палъ туманъ на синё море, 
А злодѣй-тоска въ ретиво сердце. 
Не сойдетъ туманъ со синя моря, 
И не выйдетъ грусть зла изъ сердца вонъ. 
Не звѣзда блеститъ' во чистомъ полѣ, 
Во чистомъ полѣ огонекъ горитъ.
У огня постланъ коверъ шелковой, 
На коврѣ лежитъ добрый молодецъ; 
Онъ зажалъ платкомъ рапу смертную, 
Унимаетъ кровь молодецкую. >
Подлѣ молодца стоитъ добрый конь, 
Онъ копытомъ бьетъ по сырой землѣ. 
Будто молвить онъ хочетъ молодцу; 
Ты вставай, вставай, добрый молодецъ! 
Ты сѣдлай, сѣдлай коня добраго! 
Послужу тебѣ вѣрой-правдою, 
Отвезу тебя въ родну сторону, < 
Къ отцу, матери, къ роду племени, 
Къ малымъ дѣтушкамъ, къ молодой женѣ, 
Къ молодой женѣ, твоей любушкѣ. 
Тяжело вздохнулъ добрый молодецъ; 
Его крѣпка грудь поднимается,
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Руки бѣлыя опускаются,
Рана смертная открывается, 
Кровь горячая полила ручьемъ, 
И примолвилъ онъ коню доброму: 
«Охъ ты, конь, мой конь, лошадь добрая! 
Ты товарищъ всей моей участи!
Ты ступай одинъ въ нашу сторону. 
Ты снеси поклонъ отцу, матери, 
Малымъ дѣтушкамъ, роду племени! 
Ты скажи моей молодой вдовѣ, 
Что женился я на другой женѣ, 
Что за ней я взялъ поле чистое; 
Насъ сосватала саблц острая, 
Положила спать калена стрѣла!®

* VII.

Во лѣсахъ было,
Во дремучихъ ли, 

Красна дѣвица
Брала ягодки.

Бравши ягодки ,
Заблудилася;

Заблудивпшся,
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Стала плакати;
Стала плакати,

\ Стала кликати:
«Ахъ , ты слышишь ли,

Милъ сердечный другъ!
Разумѣешь ли,

Жизнь душа моя!.
Отчего въ лѣсу

Соловей поетъ,
А меня кладу

Грусть .тоска бер етъ!

' ѴШ,

Ахъ, ты ноченька, 
Ночка темная! 2.

Ночь ты темная, 
Нрчь осенняя!

Чтожъ ты, ноченька,
Такъ нахмурилась?

Пи одной въ небѣ
Лѣту звѣздочки!

Съ кѣмъ мнѣ ноченьку
Ночевать будетъ;

Съ кѣмъ 0СС1ІШ0Ю
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Коротать будетъ? 
Нѣтъ ни батюшки, 

Пѣтъ пи матушки! 
Лишь одинъ-то есть

Милъ сердечный другъ, 
Да и тотъ со мной

Не въ любви живетъ!

IX.
Скучно, матушка, весною жить одной , 
А скучнѣй того нейдетъ ко мнѣ милой! 
И я съ горя со кручины молода, 
Выйду, выйду, па крылечкѣ постою , 
Па всѣ стороны четыре посмотрю;
Что летитъ ли, не летитъ ли младъ соколъ, 
Онъ не машетъ лп, пе машетъ ли крыломъ. 
II я выйду за новыя /ворота, 
Погляжу я вдоль по улицѣ въ конецъ, 
Какъ нейдетъ ли ко мнѣ милый мой дружокъ! 
Вдоль по улицѣ мятели ца мятетъ, 
За мятелицей и милый мой идетъ;
И онъ машетъ своимъ ситцевымъ платкомъ; 
Ты постой, постой, красавица моя, 
Еще дай ты насмотрѣться на себя,
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На твою, радость, прекрасну красоту!
Красота твоя свела меня съ ума, 
Сокрушила добра молодца меня!
Ты вездѣ, радость, красавицей слыла,
А какъ ныиьче ты худа стала, блѣдна!

'X. '
Ты гуляй, гуляй,

Добрый молодецъ!
До тѣхъ поръ гуляй, 

Пока хочется.
Нагуляешься , ' .

Воспокаешься ;
Когда женишься ,

Перемѣнишься!
Ты возьмешь жену /

Змѣю лютую;
Змѣю лютую,

Подколодную!

XI.
Ты душа моя, красна дѣвица,
Моя прежняя полюбовница!
Не сиди, мой свѣтъ, поздо вечеромъ,
Ты не жги свѣчи воску яраго,

https://RodnoVery.ru



17

Ты ие жди меня до полуночи.
Какъ задумалъ я, свѣтъ, женитися, 
И зашелъ къ тебѣ на прощаніе, 
За любовь твою поклонитися.
Я ходить стану чаще прежняго, 
Я любить буду больше стараго! 
Залилась дѣвка горючьми слезми, 
Во слезахъ ему слово молвила: 
«Что не грѣть солнцу жарче лѣтняго, 
Не любить другу милѣй прежняго!
Ты женись, женись, добрый молодецъ, 
Ты женись, женись, жизнь душа моя! 
Объ одномъ прошу тебд милаго :, 
Ты не будь моимъ поносителемъ!
Ты прости, прости, добрый молодецъ! 
Ты прости, прости, жизнь душа моя!

XII

Лучина, лучинушка, березовая!
Что же ты, лучинушка, неясно горишь ? 
Неясно горишь, не вспыхиваешь ’ 
Или ты, лучинушка, въ печи не была? 
Или ты, лучинушка, не высушена?

'і*
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Или свекровь лютая водой подлила? 
Подружки, голубушки, ложнтеся спать! 
Ложитесь, подруженьки, вамъ нѣкого ждать! 
А мнѣ молодешенькѣ всю ночку не спать! 
Всю иочьку не спать младой, постслюшЪу стлать; 
Постелюшку стлать-то мнѣ,мила дружка ждать! 
Первый соігь заснула я: мила друга пѣтъ; 
Другой сопъ заснула я: сердечнаго пѣтъ; 
Третій сонъ заснула я: заря, бѣлый свѣтъ! , 
По бѣлой по зорюшкѣ, мой милый идетъ! 
Сапожки па ножкахъ поскрыпываготъ, 
Соболипа шубушка пошумливаетъ, 
На шубушкѣ пуговки погремлпваютъ.

чхш.
Заря моя, зоренька, 

Гы заря вечерняя!
Зачѣмъ-же ты, зоренька , 

Потухла ранешенько ?
Нс дала ты, зоренька, 

Убраться мігі; съ полюшка.
«Ахъ вы слуги, слуги вы, 

Слуги мои вѣрные !
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Подите скорѣе вы,
Во мою конюшенку ;

Подите, впрягите вы ,
Тройку вороныхъ коней!

Сяду, да поѣду я
Домой, добрый молодецъ.

Со всѣми, со всѣми-то
Простился сердечный другъ ;

Лишь, со мною съ дѣвицей
Нс простился милый мой!

Вслѣдъ за шніъ бѣжала я,
(Кричала всѣмъ голосомъ.;,

Кричала любезному ,
Нс слышитъ онъ голоса.

Махала платкомъ ему,
Платкомъ лсваитипо вымъ;

Махала платкомъ ему,
Не видитъ платочка онъ 

Вздохнула ссрдсчушкомъ ,
Услышалъ мой милый другъ!
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XIV
Не одпа-то во полѣ дороженька , 

Въ полѣ пролегала. 2.
Частымъ ельничковъ, да березничкомъ 

' Опа заростала !
Какъ нельзя-то мнѣ къ сударушкѣ, 

Нельзя въ гости ѣхать!
Хоть задумалъ бы къ сударушкѣ, 

Къ своей въ гости ѣхать;
Хоть поѣду я къ сударушкѣ, 

Къ милой не доѣду’- -
Хоть доѣду я къ сударушкѣ, 

Всю ночь протоскую.
Я спрошу свою сударушку,

Спрошу про здоровье!
«Ты здорова ли, сударушка,

Какъ живешь, какъ можешь?

’ XV.
Ахъ, ты молодость , 

Моя молодость!
Ахъ, ты буйная ,

Ты разгульная!
Ты когда прошла,
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Прокатилася?
И пришла старость, 

Не спросилася!
Какъ женилъ меня

Родной батюшка;
Говорила мнѣ

Моя матушка :
«Ты женись, женись , 

Мое дитятко!
Ты женись, женись, 

Безталанный сынъ! »
И женился я , і

Добрый молодецъ ;
Да жена-то мнѣ

Не въ любовь пришла,
Не по праву мнѣ,

Молодецкому!
Па рукѣ лежитъ, 

Что колодника ;
Во глаза глядитъ , 

Что змѣя шипитъ.
А какъ душечка,

Красна дѣвица,
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Моя прежняя^ 
Полюбовница ,

На рукѣ лежитъ, 
Легко перышко;

Во глаза глядитъ,
Красно солнышко ;

Во глаза глядитъ,
Цѣловать велитъ.

’ XV2.
, f

Какъ co вечера пороша выпадала,
Ко бѣлу свѣту дорожка пропадала.

Что ис ржа болотцу травушку съѣдала , 
Не кручина меня молодца крушила ;

Сокрушило добра молодца несчастье,
Сокрушило зло несчастье, худа слава;

Отъ /худой славы на вѣкъ я погибаю, 
Погибаю я молодчикъ по-па іграсну.

Какъ ис сизъ голубь по воздуху летаетъ, 
Добрый молодецъ по лагерю гуляетъ; ’

II онъ держитъ въ рукѣ правой остру саблю,
И онъ ищетъ, выбираетъ человѣка,
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Кто-бъ изъ острой сабли ржавчину повывелъ
А и зъ молодца злодѣйку грусть-кру чипу.

Какъ задумалъ добрый молодецъ жениться,
Не- на душечкѣ, на красной на дѣвицѣ, 

А на бѣдной на злосчастной на вдовицѣ.
Стелетъ вдовушка постелю, слезно плачетъ;

Выкладываетъ изголовье, возрыдаетъ , 
Своего ли прежня мужа вспоминаетъ.

к XVII.
Подъ окошечкомъ ,

Подъ косящетымъ ,
Красна дѣвица

Горьки слезы льетъ.

Подъ окномъ идетъ
Добрый молодецъ,

Видитъ красную
Горемычную.

Какъ подтянетъ онъ
Кушакъ шелковой,

Какъ пригладитъ усъ
Свон Макарьевскій!
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«Эхъ ты гой еси,
Красна дѣвица,

Ты румяная
Моя ягодка!

Подними глаза
• Соколиные,

Оботри слезу
Ты горючую;

Оботри слезу
Ты горючую;

Полюби меня,
Добра молодца!

У ’меня-ль, душа ,
Добра молодца ,

Изба новая , 
Те’сомъ крытая!.

У меия-ль, душа, 
Усъ Макарьевскій!

У меня-ль, душа,
Ретиво сердце!
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хѵш.
Ахъ, ты слышишь ли,

Мой сердечный другъ, 
-Разумѣешь ли

Жизнь, душа моя!
Во моемъ саду

Соловей поетъ;
Онъ поетъ, поетъ,

Самъ высвистывалъ,
Выговорочки

Выговаривалъ. - 
Подавалъ голосъ

Черезъ темный лѣсъ; <*
Черезъ темный лѣсъ,

Черезъ боръ сырой,
Во высокъ теремъ,

Красной дѣвицѣ.

’XIX.
Ивушка, ивушка зеленая моя!

Что же ты, ивушка, не зелена стоишь?
Или тебя, ивушку, солнышкомъ печетъ, 

Иди тебя, ивушку, дождичкомъ сѣчетъ.

https://RodnoVery.ru



26

Л какъ же мнѣ, ивушіф, зеленой быть?
Фхали бояре изъ Новагорода,

Срубили ивушку подъ самый корешокъ;
Сдѣлали изъ ивушки два весла,

Ужъ какъ два весла, третью лодочку.
Сѣли во лодочку, поѣхали домой;

Взяли, схватили красну дѣвицу съ собой ;
Стали они дѣвушку распрашивати:

Дѣцица, дѣвица, красавица моя!
Что же ты, дѣвица, не весело сидишь?

А какъ же мнѣ, дѣвицѣ, веселото-то быть;
Ахъ,какъ же мнѣ красной не задумываться:

Меньшую-то сестру мою замужъ выдаютъ;
Меньщая-то сетра чѣмъ же лучше меня?

Меяыиая-то сестра, вѣдь пи ткать, ни прясть;
Ни ткаіъ-то, ни прясть, только по воду 

ѵ ходить ;
По воду ходить, съ горы ведрышки катить»

Качу, покачу-ль я ведрышки съ горы.
Станьте вы, ведрышки, полнымъ полны,

Что полнымъ-то полны, со краями равны.
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Я не знала ни о чемъ въ свѣтѣ тужитъ s 
Пришло время, начало сердце крушить;
Со вздыхаиьица сердечку тяжело, 
Я нс вижу дружка мила своего! 
Злые люди примѣчаютъ и глядятъ, 
Меня дѣвушку ругаютъ и бранятъ,. 
Я не слушала руганья ничьего , 
Полюбила я дружечка своего;
Полюбила—да ужъ пѣтъ дружка при мнѣ 
Я махала бѣлымъ ситцевымъ платкомъ , 
Чтобы милый поскорѣе въ гости шелъ.
Я при миленькомъ рѣзва и весела , 
А безъ милаго печальна и грустна.
И я съ той поры гулять нс выхожу , 
Во прекрасный садъ въ окошко не гляжу: 
Мнѣ пе милы въ саду розовы цвѣты, 
Опротивѣли ракитовы кусты, 
Обвалились всѣ малиповы цвѣты*
Я не знаю, къ чему друга примѣнить: 
Его личико какъ бѣленькій снѣжокъ, 
Щечки алы, словно розовый цвѣтокъ!
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Брови черны, съ поволокою глаза ,' 
На головушкѣ кудрявы волоса! 
Красоты его не можно описать, 
И примѣра невозможно отыскать!

Ахти, матушка, 
Голова болитъ ,

Ай люли , люли,
Голова болитъ! (*)  

Худо можется , 
Нездоровится ; 
Нездоровится, 
Гулять хочется!
Я украдуся , 
Нагуляюся,
Со милымъ дружкомъ 
Повидаюся.
Ахъ, ты милый мой, 
Милъ сердечный другъ’ 

(*) Къ каждымъ двумъ стихамъ припѣвъ: Ай люди, 

люди! п второй стихъ.

https://RodnoVery.ru



29

Научи меня , 
Какъ домой придти ? 
Ахъ, ты глупая, 
Неразумная ; 
Неразумная, 
Красна дѣвица! 
Поди улицей 
Сѣрой утицей, 
Широкимъ дворомъ 
Бѣлой лебедыо, 
Во высокъ теремъ 
Яснымъ соколомъ. 
Твой высокъ теремъ 
Растворенъ стоитъ, \ 
Твуой ревнивый мужъ 
За столомъ сидитъ. 
Надъ lodufi 
Наругается, 
За шелкову плеть 
Принимается, 
Плетка свиснула, 
А я вскрикнула; 
Свекру батюшкѣ 
Возмолилася:

https://RodnoVery.ru



50.

«Свекоръ батюшка , 
Отними меня!
Свекоръ батюшка 
Велитъ больше бить.

Ай люли, люли, 
Велитъ больше бить!

'XXII.

Ты дѣтинушка 4 сиротинушка , 
Безпріютная ты головушка ’ 
Безъ отца ты взросъ и безъ матери, 
Па чужой дальней на сторонушкѣ! 
Пѣтъ ни батюшки, нѣтъ ни матушки, 
Что ни братца-то, ни родной сестры, 
Что ни душечки молодой жены. 
Вдоль по улиц* молодецъ ;
Разнимаетъ ли его грусть-тоска, 
Пристигаетъ ли темна ноченька; 
Не пускаетъ-то ночевать никто, 
Называютъ-то всѣ разбойникомъ, 
Закрываютъ-то всѣ окошечки, 
Посылаютъ-то всѣ ко вдовушкѣ. 
>Ты пусти, пусти, молода вдова !
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У тебя не годъ годовать-то мнѣ ,
У тебя стоять не недѣлюшку , 
Ночевать ли мнѣ одну ноченьку, 
Обсушить свое цвѣтно платьице , 
Посмотрѣть лишь мнѣ на твое житье!

' XXIII.
\

\

Ахъ, ты Дуня черноброва ,х 
Ты зачѣмъ лгобишь инова ?

‘Понапрасну его лгобишь, 
Сама, Дуня, себя губишь!

Изсушила, сокрушила,, 
До конца свое сердечко;

Вонъ повыпула румянецъ
Изъ лица, Дуня, бѣлаго.

При долинушкѣ стояла , 
Да калинушку ломала;

Во дороженьку бросала, 
Дружка, Дуня, возвращала.

•Воротись, моя надёжа , 
Душа сердце воротися !

Не воротишься , надёжа , 
Махни черной своей шляпой;
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Черной шляпой пуховою , 
Своей правою рукою’.

XXIV.
Мимо рощицы дороженька торна , 
Какъ торнымъ торна, пробита до песка. 
Еще кто жъ эту дорожку проторилъ ? 
Добрый молодецъ ко дѣвушкѣ ходилъ. 
Дорогіе къ ней подарочки носилъ: 
Шаль Персидскую на бѣлыя плеча, 
А на ручку браліянтово кольцо.
>Ты любитель мой, любитель дорогой ! 
Ты не чувствуешь Любови никакой ! 
Какова любовь на свѣтѣ горяча , 
Горяча любовь слезами облита !«

4 XXV.

Ахъ, вы горы , горы 
Воробьевскія! — .2.

Породили горы , 
Бѣлъ горючъ камень.

Изъ подъ камня рѣчка 
Текла быстрая.
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Какъ на той на рѣчкѣ
Частъ ракитовъ кустъ ;

На томъ на кусточкѣ 
«У

Сидитъ младъ орелъ ;
Во когтяхъ онъ держитъ 

Черна ворона ;
Не бьетъ онъ, не мучитъ, 

Все выспрашивалъ: 
»Ты скажи, скажи мнѣ, 

Младъ черной воронъ. 
Ужъ какъ гдѣ леталъ ты , 

Гдѣ полетывалъ ?
Леталъ во степахъ я, 

Во Саратовскихъ ;
Видѣлъ во степяхъ я 

Диво дивоно :
Что лежитъ середь поля 

Тѣло бѣлое ;
Лежитъ, лежитъ тѣло

Молодецкое.
Прилетали къ тѣлу

Да три пташечки :
Какъ первая пташка —

То родная мать ;

https://RodnoVery.ru



\ 54

А другая пташка — 
Сестра милая;

А третія пташка — 
Молода жена.

Ужъ какъ мать-то планетъ , 
Что рѣка льется ;

А сестра-то плачетъ , 
Что ручей бѣжитъ ;

А жена-то плачетъ * 4
, Что роса падетъ ;

Взойдетъ красно солнце, 
Росу высушитъ.

XXVI.
Ты молоденькій, молодчикъ молодой , 

Моему сердцу на свѣтѣ дорогой I
Ты не стой, не дожидайся, милый мой!

Ужъ и такъ-то мнѣ тошнёхонько житье,
Ужъ и такъ-то миѣ грустнёхонько младой!

Не велятъ-то на крылечкѣ мнѣ стоять, 
Не велятъ-то мнѣ оттуда тебя ждать !

Я пойду съ горя въ зеленый садъ гулять, 
Посмотрю ли я на милаго дружка ,

Хоть на время облегчу свою тоску.
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XXVII.

Пряди, моя пряха, 
'Пряди, пе лѣниса I
Я бы рада пряла, 
Меня въ гости звали. 
Звали, зазывали , 
Къ сосѣду въ бесѣду- 
У сосѣда будетъ 
Мои милой , пригожій ; 
Мой милой , хорошій , 
Бѣлый, кудреватый, ' 
Холостъ , не женатый.
Вотъ ѣдетъ мой милый , 
На воронимъ конѣ , 
Въ бѣломъ балахонѣ ; 
Шапочка съ углами, 
Головка съ кудрями.
Къ двору подъѣзжаетъ , 
Дѣвица встрѣчаетъ, 
За ручки хватаетъ, 
За, столикъ сажаетъ.
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4 XXVIII.

Не спѣши моя красавица , постой !
Мнъ не долго побесѣдовать съ тобой! 
Скажи, любишь ли ты молодца меня, 
И каковъ тебѣ кажусь удалый я ? 
Лице дѣвицы красавицы горитъ , 
Опустивши ясны очи, говоритъ:
—»Попристало мнѣ отвѣтъ такой держать, 
И пригожество мужское разбирать! — « 
»Не спросилъ бы я — да вотъ моя бѣда: 
Я сбираюсь въ понизовы города, 
Волги матушки въ заливѣ погулять , 
На чужбинѣ доли счастія искать.
— з> Волга матушка бурлива, говорятъ , 
Подъ Самарою разбойники шалятъ, 
А въ Саратовѣ дѣвицы хороши:
Не забудь тамъ красной дѣвицы души!
»Не прельститъ теперь ни—чья меня краса, 
Не такіе съ поволокою глаза ’
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' XXIX.

Какъ у нашихъ у воротъ, 
Стоитъ озеро воды.

Ой ли, ой ли?, оіі люли !
Стоитъ озеро воды.

Молодецъ коня поилъ ,
Къ воротушкамъ подводилъ.

Ой ли , ой ли, ой люли!
Къ воротушкамъ подводилъ.

Къ вереюшкѣ привязалъ ,
Красной дѣвкѣ приказалъ.

Ой ли , ой ли, ой люли !
Красной дѣвкѣ приказалъ.

Красна дѣвица душа ,
Сбереги добра коня!

Ой ли — — —
Сбереги добра коня.

Не сорвалъ бы повода,
Не сломалъ бы удила.

Ой ли — •— —
Не сломалъ-бы удила.
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Красна дѣвица идетъ , 
Словно павушка плыветъ.

Ой ли — — —
Словно павушка плывет».

На ней платье голубое, 
Лента алая въ косѣ.

Ой ли — — —
Лента алая въ, косѣ.

Па головушкѣ перо,
Хот» пятьсотъ рублей дано.

Ой ли — —- —
Хоть пятьсотъ рублей дано. 

Хоть пятьсотъ рублей дано , 
Стоитъ тысячи оно.

Он ли, ой ли, ой люли 1 
Стоитъ тысячи оно!

XXX.

Говор илъ-то мнѣ сердечный другъ, 
Говорилъ , крѣпко наказывалъ , 
Со инымъ гулять заказывалъ. 
«Посмирнѣе живи , любушка, 
Моя бѣлая лебедушка !«
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Я наказу не послушалась , 
Съ инымъ другомъ поводилася; 
Поводившись, разбранилася , 
Разбранившись , горько плакала , 
Во слезахъ слово промолвила : 
>Погляди*ка 9 мой сердечный другъ , 
На дворѣ у насъ туманъ, туманъ, 
Что густой туманъ, со частымъ дождемъ; 
Во чистомъ полѣ вѣтры буйные, 
Вѣтры буйные , все со вихрями;
На синемъ морѣ погодушка! 
Есть у дѣвушки зазнобушка : 
Зазнобилъ сердце дѣтинушка ; 
Зазнобивши, онъ въ походъ пошелъ, 
Что въ походъ, въ землю Турецкую.

XXXI.

Чернобровый, черноглазой, 
Молодецъ удалый,

Вложилъ мысли въ мое сердце, 
Зажегъ ретивое.

Напишу-ль я таку радость , 
Что милъ меня любитъ ;
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Съ письмомъ пошлю лакея , 
Велю воротиться;

- Воротиться иегодится, 
Авось умилится.

Шелъ дѣтинушка лужечкомъ, 
Онъ искалъ слѣдочку ;

Нс нашедіпи онъ слѣдочку, 
Присѣлъ у пѣнечку.

Набѣжали злы собаки, і
Онъ прочь отвернулся.

Услыхала красна дѣвка
Его голосочикъ ;

Услыхавши голосочикъ, 
Вышла на крылечко.

Не стерпя въ своемъ сердечкѣ , 
Молвила словечко :

»Не ходить бы красной дѣвкѣ, 
Вдоль по лугу , лугу ;

Не любить бы красной дѣвкѣ 
Молодаго парня !

Холостой парень гуляка , 
Дѣвичья прнлука.

Я за то его любила, 
Что ходитъ порою 1
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Поутру ранымъ раненько,
Вечеромъ поздненько ;

Чтобы люди не видали э 
Сосѣди не знали;

Про меня бы молоденьку, 
Отцу не сказали.

' XXXII.

Ахъ, ты хмѣль мой, хмѣль,
Ты мой ярый хмѣль !

Уродился хмѣль,
Что и густъ, и высокъ!

V

Что и густъ, и высокъ,
Забирателенъ;

Забирателенъ,
Съ ногъ сшибателснъ.

тС

Выходила молода
Во зеленый огородъ ;

2*
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Она ярый хмѣль рвала, 
Въ пучки связывала;

*

Въ пучки связывала,
Приговаривала:

»Ахъ, ты хмѣль мой,, хмѣль,
Ты мой ярый хмѣль!

•ь , /
‘ ***

Заварю-ка я
Сладко суслице ;

Положу тебя
Я во полпивцо.

***

А ко мнѣ ужо
Милый другъ придетъ;

Будетъ пиво пить , 
Да похваливать •
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' XXXIII.

Ахъ 9 дѣвица , красавица ,
- Тебя любилъ, я счастливъ былъ!

Любить не сталъ, несчастливъ сталъ !
Ахти , горе великое !

Тоска-печаль несносная!
Куда бѣжать, тоску дѣвать ?

Пойду съ горя въ чисто поле :
Въ ’ чистомъ полѣ трава растетъ ;

Трава растетъ шелковая ,
Цвѣты цвѣтутъ лазоревы.

Ахти, горе великое 1
Тоска печаль несносная!

Куда бѣжать, тоску дѣвать?
Въ лѣса бѣжать — лѣса темны ;

Въ кусты бѣжать — кусты. часты ,
Кусты часты, ракитовы.

XXXIV.

Чѣмъ тебя я огорчила,
Ты скажи, любезный мой ?

Или тѣмъ, что полюбила ,

https://RodnoVery.ru



44

Потеряла свой покой!
Ни покою, ни здоровья, 

Не жалѣла для тебя.
Слышу , вижу, ты вздыхаешь, 

Есть иная у тебя.
Смѣйся, смѣйся надо мною, 

Когда буду слезы лить!
Я обманъ твой не узнала ,

Начала вѣрно любить!
Сколько милъ ты мнѣ , любезенъ ,

Столько горестей терплю;
Столько горестей терплю, 

Тебя , миленькій , люблю.

XXXV.

Вечоръ былъ я на почтовомъ на дворѣ , 
Получилъ письмо отъ дѣвушки сейчасъ, 
Сталъ читать. я, полились слезы изъ глазъ. 
Пишетъ, пишетъ разкрасавица моя , 
Приди, батюшка , смертельно я больна; 
А не придешь, скоро жизни я лишусь, 
Съ тобой, батюшка, заочно разпрощусь.
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Ахъ, дѣвицы, разсудите грусть-печаль, 
Мнѣ красавицу смертельно больно жаль ! 
Не мила мнѣ здѣсь прекрасна сторона , 
Не гуляетъ здѣсь красавица моя!
Хороводы не утѣшатъ моихъ слезъ ;
Я пойду съ горя поплакать въ темный лѣсъ , 
Гдѣ я прежде со красавицей гулялъ, 
Гдѣ любезную пріятно цѣловалъ.
На томъ мѣстѣ ужъ и травка не ростетъ, 
На томъ мѣстѣ и цвѣточки не цвѣтутъ, 
На кусточкахъ мѣлки пташки не поютъ. 
Небеса-то покрывались темнотой ;
Я скорёшенько ко дѣвушкѣ пошелъ, 
Я тихохонько въ окошко постучалъ ; 
•Отопри двери, красавица, « сказалъ. 
Со постелюшки вскочила молода , 
Отпирала широкія ворота , 
Принимала за бѣлы руки меня , 
Цѣловала меня въ сахарны уста. 
•Здравствуй, батюшка, красавчикъ дорогой! 
Привела судьба мнѣ видѣться съ тобой!
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' XXXVI.

Ужъ какъ шло, прошло все гуляныще, 
Молодецкое;

Всѣ забавушки молодецкія 
Миновалися.

Что засохъ, заблекъ, безъ молодчика, 
ѵ Зеленой садокъ;

Какѣ изъ садика всѣ-то пташечки 
Вылетали вопъ;

Лишь одна пташка въ зеленомъ саду 
Оставалася;

Оставался въ немъ одинехонекъ 
Соловеюшко.

Что гораздъ, гораздъ соловеюшко, 
Громки пѣсни пѣть.

Красна дѣвица, подъ окномъ сидя, 
Его слушала ;

Своего дружка вспоминаючи, 
Горько плакала.
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Скажи Дунюшка , 
Скажи любушка, 
Про мила дружка. 
Про Иванушку ! 
Будто я, Иванъ, 
По ночамъ гулялъ ; 
По ночамъ гулялъ , 
Поздно вечеромъ. 
Ие одинъ гулялъ, 
Съ красной дѣвушкой. 
— Изъ подъ камушка , 
Изъ подъ бѣлаго, 
Изъ подъ кустика , 
Да ракитова , 
Протекала тутъ 
Рѣчка быстрая ; 
Рѣчка быстрая, 
Да холодная.
Что па той рѣкѣ 
Дѣвка мылася ; 
Дѣвка мылася
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И бѣлилася.
Пабѣлясь, она 
Взошла на гору ;
Взошедъ на гору, 
Диво видѣла : 
Какъ у ключика, 
У холоднаго ,
Младъ Донской казакъ
Тамъ коня поилъ,
Конь воды не пьетъ, 
Самъ копытомъ бьетт.

XXXVIII.
Ахъ, ты долюшка, ты невзгодушка, 
Сокрушила ты добра молодца !
Ахъ, ты гой еси, добрый молодецъ, 
Безталанная ты головушка !
Не ходи-ка ты вдоль по улицѣ, 
Не заглядывай ты въ окошечко , 
Къ красной дѣвушкѣ , Палагеюшкѣ I
У нея-то другъ не тебѣ чета :
Онъ смиренъ , скроменъ, какъ овечушка!
Не хлебаетъ онъ зелена вина , 
Не порочитъ онъ красну дѣвицу.
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Какъ подъ кустикомъ, подъ ракитовымъ s 
Не ручей журчитъ , не рѣка бѣжитъ , 
А. лежитъ подъ нимъ добрый молодецъ; 
Онъ головушку накрылъ киверомъ, 
Опоясался саблей острою.
Ахъ, житье мое, ты солдатское ’ 
Ты веселое, забубеннное!
Послужу ли, я вѣрой, правдою, 
Православному Царю-батюшкѣ , 
Православному Царю бѣлому !

* XXXIX.

Слобода моя ,
Ты слободушка! 2» 

Слобода моя ,
Подмосковная,

Подмосковная ,
Разор еная !

Разорилъ тебя
Злой прикащичекъ ;

Разорилъ тебя
Вмѣстѣ съ старостой.

Меня отдали
яго
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Мужу старому.
У меня младой

Голова болитъ;
Голова болитъ,

Худо можется;
Мой постылый мужъ

На рукѣ "лежитъ;
На рукѣ лежитъ,

Цѣловать велитъ.
Цѣловать его

Мнѣ не хочется;
Лишь сердечный другъ

Изъ ума нейдетъ.

Долина, долинушка, 
Раздолье широкое! .

На тебѣ , долинушка ,
Ничего не родилось:

Ни грибка , ни ягодки ,
Ни черной смородинки,

Ци горькой калинушки 9
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Ни сладкой малинушки!
Только на долинушкѣ

Повыросла рощица;
Рощица березова*

Листьице широкое.
Изъ за той-ли рощицы 9

Туманъ разстилается ,
Заря занимается, 

Солнце поднимается.
Грѣетъ , грѣетъ солнышко , 

Зимой не по лѣтнему;
< Любитъ парень дѣвушку , 

Да всё не по прежнему.
Любилъ , все обманывалъ ,

Замужъ подговаривалъ!
Выйди замужъ , дѣвица 9

За меня , за молодца 1
У меня у дѣвушки, __

Въ думушкахъ весна прошла ;
Всю весну продумала, 

Все лѣто проплакала;
Думаю , подумаю,

Кого полюбить бы мнѣ ?
Полюбить мнѣ стараго*
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Съ старымъ жить не хочется. 
Полюбить мнѣ вдоваго ?

Вдовый горькой пьяница. 
Полюбить женатаго ?

Такъ жена осердится. 
Полюбить мнѣ холоста ?

Холостъ скоро женится.
Полюблю солдатушку :,

Солдатъ задушевный другъ ;
Солдатъ во походъ пойдетъ,

Дѣвушку съ собой возьметъ.

* •V'ff V

Ле бѣлы-то спѣги во чистомъ полѣ, 
Спѣги забѣлѣлись. 2 Забѣлѣлись.

Забѣлѣлись у моего дружка,
Каменны палаты. 2 То палаты.

■У на л ату текъ стоятъ два шатра, 
Шатры шелковые. 2 Ш елковые.

Что во тѣхъ шатрахъ стоятъ два стола, 
Столы дубовые. 2 Дубовые.

5' столовъ стоятъ тамъ два стулика,
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Стулья кленовые. 2 Кленовые.
Что сидятъ па нихъ два молодчика , 

Парни молодые. 2 Молодые.
На столахъ стоять двѣ чернилицы , 

Края золотые. 2 Золотые.
У молодчиковъ по перу въ рукахъ, 

Перья лебедицы. 2 Лебедины.
Добры молодцы пишутъ грамотки,

По бѣлой бумагѣ. 2 По бумагѣ.
Противъ нихъ стоитъ красна дѣвица , 

Сама горько плачетъ. 2 Горько плачетъ.
Ты не плачь, не плачь, красна дѣвица , 

Не плачь, не печалься! 2 Не печалься-
Что не быть, не быть твоему дружку, 

Не быть во солдатахъ. 2 Во солдатахъ.
А что быть-то, быть твоему дружку , 

Въ Донскихъ казакахъ. 2 Во казакахъ,

' XL II

Скажи , скажи , мой миленькій , 
Мил а-ль я тебѣ ?

А ты мнѣ милъ , милёшенекъ, 
Милѣй тебя нѣтъ !

https://RodnoVery.ru



54

Какъ слышитъ-то сердечушко,
- Забылъ ты меня I

А я, любя мила дружка 5 
' Сама не своя.

Я шла къ тсбѣ, казалася
Въ лѣсу твоя тѣнь ;

4 А травонька шелковая
. Сплетала мой слѣдъ;

И листики берез овы
Шумѣли вокругъ.

Замолкните вы , листики , 
. На малый часокъ :

И такъ мнѣ , бѣдняжечкѣ , 
Грустпехонько жить!

По; камушку 9- по бѣлому, 
Бѣжитъ ручеекъ;

Бѣжитъ , бѣжитъ тихохонько , 
Бѣжитъ, не шумитъ.

Во тѣ часы злосчастные 5 
Поетъ соловей.

Не пой, не пой, соловушко, 
Не пой молодой!

И такъ-то ужъ не знаю я
Какъ вѣкъ свѣковать..
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За рѣченькой , за быстрою , 
Въ цимбалики бьютъ ;

' А мнѣ младой съ .моимъ дружкомъ/ 
' Разлуку даютъ.

1 ХЫѴ.

Чтой-то во полѣ
Есть за травушка, 2.

Во чистомъ полѣ
За муравушка ? 2.

Что за цвѣтики,
За лазоревы ? 2.

Они день цвѣтутъ,
Ночь алѣютъ всю , 2,

Во чистомъ полѣ
, Разстилаются. 2.

По мнѣ миленькій
Сокрушается. 2.

Что за милый другъ ,
За душа моя! 2.

Изсушилъ меня
Суше травушки; 2.
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Суше травушки, 
Подкошены#.

' XL IV

Ахъ, ты вѣточка , 
Ты кленовая !

Чтожъ ты вѣточка , 
Чтожъ ты высохла ?

Или солнышкомъ
Запекло тебя ?

Или дождичекъ
Тебя вымочилъ *?

Ахъ, ты дѣвица,
Разкрасавица!

И тебя дождикъ 
Частый вымочилъ.

Взойдетъ солнышко,
Тебя высушитъ ;

Придетъ милый твой, 
И обрадуетъ.
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XLV. ч
/

He бушуйте вы, вѣтры буйные , 
Перестаньте дуть, вы осенніе 
Успокойся ты, море синее , 
Не волнуйся ты, Средиземное ! 
Ты постой, постой, лѣто теплое , 
Не бѣги , постой, солнце красное ! 
Не я самъ велю , а указъ велитъ, 
Со страны указъ пришелъ сѣверной. 
Хоть давно течетъ солнце красное, 
Хоть давно .вѣютъ вѣтры буйные , 
Нс видали вы такова дива: 
По указу ли Царя бѣлаго 
Наказать царя вѣроломнаго.
На восточную далыио сторону , 
Снаряжался флотъ со бѣлой Руси , 
Со бреговъ рѣки Невы славныя ; 
Снарядившись, онъ прошелъ моря, 
Всѣ препятствія ни во что вмѣнялъ. 
Приближался ко Царюграду , 
Адмиралъ вскричалъ громкимъ голосомъ: 
Ой ты гой еси, ты невѣрный царь!
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Прогнѣвилъ же ты своей гордостью у 
Нашу мудрую Государыню ;
Прогнѣвляёшъ ты самаго Творца ;
Я за то присланъ наказать тебя ;
Поспѣши упасть ты къ стопамъ ея , 
Поспѣши просить ты прощенія ;
Не успѣешь ты попросить его , 
Опровергнутъ тронъ. нечестивый твой !

"'XL VI, *

Ты безсчастный добрый молодецъ! 
Безталанная твоя головушка!
Что ни въ чемъ-то мнѣ, братцы, талану нѣтъ. 
Ни въ торгу, братцы, пи въ товарищахъ. 
Что ссылаютъ меня съ корабля долой;
Ты сойди, сойди съ корабля долой. , 
Отъ тебя ли онъ, отъ безсчастнова , 
По синю морю долго носится.
Отъ тебя ли, отъ безчастнова^ 
Сине море взволновалося , 
Всѣ валы къ морѣ разыгрались.
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Но какъ молвитъ тутъ безсчастный молодецъ?
Мы пригрянемте всѣ въ веселочки ,
Мы причалимте-ка ко# бережку ,
Ко часту кусту ко ракитову,
И мы срѣжемте по прутику 9
И мы сдѣлаемте по жеребью ,
И мы кинемъ ихъ во синё море.
Ужъ какъ всѣ жеребьи поверхъ воды
А безсчастный — будто ключъ ко дну.

' ХЬѴІІ.

Не отъ тучи, не отъ грома, не отъ дождичка , 
Отъ великаго оружія солдатскаго , 
Загоралася въ чистомъ полъ ковыль-трава, 
Добиралася до бѣлаго до камушка:
Что на камушкѣ сидитъ младъ ясенъ соколъ; 
Подпалилъ онъ свои быстрыя крылушки , 
Обожегъ онъ свои скорыя ноженьки. 
Прилетало къ соколу стадо вороновъ ;
Что садились черны вороны вокругъ его, 
И въ глаза ли ясну соколу насмѣхалися;,
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Называли они сокола вороною.
Ты ворона , ты ворона подгуменная!
Какъ возговоритъ въ кручинѣ младъ ясенъ

, ѵ _ соколъ :
Какъ пройдетъ моя бѣда со кручиною ,
Отрощу я свои крылья, крылья быстрыя , 
Оживлю я свои ноги, ноги скорыя,
Я взовыося, младъ ясенъ соколъ, выше облака, 
Опущуся въ ваше стадо я быстрѣй стрѣлы, 
Перебью я черныхъ вороновъ до единаго!

Какъ пошелъ Иванъ па зеленый лугъ, 
Онъ косилъ на немъ свѣжу травушку , 
Свѣжу травушку, все муравушку;
Алы цвѣтики онъ подкашивалъ, 
На сторонушку ихъ отбрасывалъ.
Какъ нашла коса на бѣлой камень, 
Перломилася коса острая.
Отошелъ Иванъ на сторону , 
Подобралъ онъ всѣ алы цвѣтики ,

https://RodnoVery.ru



61

Алы цвѣтики, да лазоревы.
Подгорюнившись , сталъ онъ вить вѣнокъ, 
Обмочилъ его горючьми слезьми.
Ты коса-ль моя, коса острая'.
Послужила ты вѣрой правдою , 
Подкосила ты алы цвѣтики, 
Разлетѣлась ты о бѣлой камень

‘ хых.

Ахъ, какъ далече, далече во чистомъ полѣ , 
Раскладенъ тамъ былъ огонечикъ малешенекъ; 
Отъ огня шелъ дымочикъ малешенекъ; , 
Подлѣ огонька разостланъ шелковой коверъ, 
На коврѣ лежитъ добрый молодецъ , 
Припекаетъ свои раны кровавыя.
Въ головахъ его стоитъ вѣрный копь, 
Опустилася голова его.
По праву руку лежитъ сабля острая , 
А по лѣвую его крѣпкій лукъ.
Наѣхали на молодца товарищи ;
Мы поѣдемъ, молодецъ, во святую Русь!
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Государи мои братцы, Милы друзья! 
Поклонитеся моему отцу, матери, 
Благословеніе малымъ дѣтушкамъ;
Да скажите моей молодой вдовѣ, 
Что я женился я на другой женѣ; 
Взялъ въ приданое поле чистое, 
А свахою была калена стрѣла, 
А спать положила пуля мушкетная ; 
Же тяжки мнѣ раны палашовыя, 
Несточѣе мнѣ раны свинцовыя. 
Вы взгляните, друзья товарищи, 
Что удалый молодецъ кончается.

Г '

L-

L Солнце красное! оставь ты небеса;
Ты скорѣй катись за темные лѣса!
Ясный мѣсяцъ! ты останься за горой !
Вы одѣньте все ночною темнотой.
Дайте времячко укрыться отъ людей,
И наплакаться объ участи моей!
Люди бѣгаютъ отъ горестей чужихъ;
Людямъ нужно-ль знать причину слезъ моихъ? 

https://RodnoVery.ru



65

Ахъ, гдѣ милый мой, гдѣ сердцу дорогой ? 
Не на вѣки ли простился ты со мной ? 
Нѣтъ ни грамотки, ни вѣсти отъ тебя ; 
Напиши хоть, что забылъ ужъ ты меня!
Дай отраду мнѣ скорѣе умереть
Мнѣ на бѣлый свѣтъ постыло ужъ смотрѣть! 
Въ немъ не видятъ ничего мои глаза 
Покрываетъ ихъ горючая слеза!
Вы, подруженьки вы сжальтесь надъ мной 1 
Не шутите вы надъ люток) тоской!
Удѣлите часть вы горя моего, 
Придетъ время вы узнаете его! 
Удѣлите часть Вы горя моего 
Страсть злодѣйка не минуетъ никого ! 
Ахъ, зачѣмъ нельзя ^езъ горести любить ? 
Ахъ, зачѣмъ нельзя невѣрнаго забыть ?

'ы«

Какъ по рѣченькѣ, да по У сманкѣ, 
Плыла уточка , сѣробокая.
Какъ надъ рѣченькой, да въ педнёбееьѣ, 
Разширялся тамъ младъ ясенъ орелъ»

https://RodnoVery.ru



64

Широко, далеко онъ ширяется , 
Оиъ надъ уточкой издѣвается. 
Ахъ ты уточка, сѣробокая ! 
Дхъ ты утица, неразумная !
Ты зачѣмъ, зачѣмъ по рѣкѣ плывешь, 
Малыхъ дѣтушекъ за собой ведёшь?.. . . 
Иль не видишь ты , сѣробокая , 
Что ширяюсь я по поднебесью ;
Что мой крѣпкій клювъ—сабля острая. 
Онъ убьетъ тебя, что копье твое , 
Что копье твое, калена стрѣла 1 
Сѣра утица испугалаея , 
Молоду орлу возмолилася:
Государь, ты царь, младъ ясенъ орелъ ! 
Ты не бей меня, не губи меня J 
Не хотѣла я по рѣкѣ гулять, 
Захотѣлося малымъ дѣтушкамъ!
Ужъ какъ молвитъ тутъ молодой орелъ; 
Не одна же ты на бѣду пришла , 
На бѣду съ собой ты дѣтей привела. 
Поднимался онъ во поднебесьѣ, 
Завертѣлся онъ бѣлымъ турманомъ, 
Какъ стрѣла упалъ онъ на утицу, 
Онъ хотѣлъ убить сѣробокую ,
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Да охотникъ шелъ , онъ ружье навелъ , 
Молода орла убилъ пулею.

ьи. '

Какъ подъ кустикомъ ,
Подъ ракитовымъ , 

Незабудочка
Въ полѣ выросла.

Я пойду млада s
На зеленый лугъ ,

На зеленый лугъ ,
Подъ ракитовъ кустъ..

Сяду Я ПОДЪ НИМЪ а

Сложивъ рученьки ;
Оболыо-ль млада }

Горючьми слезьми.
Ужъ сорву ли я

Незабудочку;
Ужъ вплету-дь ее

Въ свою косыньку.
Ахъ, ты косынька ,

3*
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Моя русая !
Не сѣкися ты ,

Со кручинушки !
Я вплету-ль въ нее

Ленту алую, 
Прикблю-ли къ ней

Незабудочку.
Подарилъ мнѣ другъ

Незабудочку
Обѣщался мнѣ

Не забыть меня!
Вотъ какъ цѣлый годъ,

Онъ ушелъ въ походъ 
Позабылъ меня,

СиротинушЕгу.

" ЫН* .

Въ темномъ лѣсѣ, 4.
За лѣсью, 2.

Распашу-ль я, 4,
Пашенку; 2<
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Посѣю-ль я , 4.
Конопель. 2.

Уродися , 4.
Мой конопели. 2.

Тонокъ, дологъ, 4.
Бѣлъ, волокнистъ. 2..

Повадился, 4.
Воръ воробей , 2.

Въ мою конопельку , 4.
Летати ; 2.

Мою конопельку , 4.
Клевати. 2.

Ужъ я его, 4.
Изловлю ; 2.

Скоры ноги 4.
Перебью; 2.

Крылья, перья, 4.- 
Ощиплкк 2.

Не летай ты, 4.
Воръ воробей , 2.

Мою конопельку, 4.
Клевати. 2..
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Я пойду ли молоденько5 
Въ темну ночь гуляти5 
Друга милаго искати.
Я нашла дружка милаго , 
Въ зеленомъ саду подъ грушей. 
Ахти горе горевати 3 
Про бѣду, нельзя сказати!
Ты не сказывай дѣвица, 
На купчика молодаго ; 
Ты скажи , скажи , дѣвица , 
Па сержанта полеваго.
Коли спросятъ про сержанта 3 
Ты скажи, онъ во походѣ 9 
Да па Шведской на границѣ. 
Во горницѣ , во , свѣтлицѣ , 
Молодой тутъ писарь пишетъ; 
Передъ нимъ стоитъ дѣвица, 
Свои бѣлы руки ломитъ , 
Горючія слезы ропитъ.
Въ колыбелюшкѣ дѣвица
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Дитятку качаетъ :
Ты баю, баю, дитятко , 

1
Баю милое, родное!
За тобою, за дитятей,
Вся гульба моя пропала , 
Я отъ купчиковъ отстала* 

л

I ■ <; ' '

! ьѵ.I
У душечки, красной дѣвицы, 

| Бѣло личико смочилося,
і Не отъ дождичка весенняго ,

Ахъ сиочилося отъ жаркихъ слезъ, 
По привѣтливомъ, миломъ дружкѣ. 
Возвѣстили другу милому , 
Службу царскуюгосудареву ; 
Объявили путь дороженьку , 
Изъ преславной, каменной Москвы у 
Къ дальпю городу Нерчинскому. 
Ото всѣхъ мой другъ прощанье взялъ ? 

f Лишь со мною не простился оцъ: 
I Знать стыдится онъ любви моей!
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Такъ прости же ты, мой милый другъ 1 
Наживай себѣ другую ты!
Лучше найдешь, такъ забудь меня, 
Хуже найдешь, такъ воспомнишь самъ; 
А воспомиивши, вздохнешь по мнѣ*.

ь ЬѴІ.

Ты дуброва моя, добровушка!
Ты дуброва моя зеленая!
Что-же рано такъ зашумѣла ты, 
Преклонила свои вѣточки ?
Изъ тебя ли, изъ дубровушки , 
Мѣлки пташечки вылетали вонъ ; 
Одна пташечка оставалася, 
Горемышная-то кукушечка.
Что кукуетъ она и день и ночь, 
Ни на малой часъ перемолку нѣтъ. 
Творитъ жалобу кукушечка, 
На залетнаго ясна сокола;
Разорилъ онъ ея тепло гнѣздо , 
Разогналъ ея малыхъ дѣтушекъ,
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Малыхъ дѣтушекъ, кукунятушекъ , 
Что по ельничку, по березничку , 
По часту лѣску, по орѣшничку. 
Что во теремѣ сидитъ дѣвица , 
Что во высокомъ сидитъ красная , 

-Подъ косящетымъ подъ окошечкомъ. 
Она плачетъ, что рѣка льется, 
Возрыдаетъ, что ключи кипятъ. 
Творитъ жалобу красна дѣвица * 
На заѣзжаго добра молодца, 
Что сманилъ опъ красну дѣвицу, 
Что отъ батюшки, и отъ матушки; 
И завезъ онъ красну дѣвицу, 
На чужу далыпо сторонушку, 
Чужу дальную , незнакомую.
Что завезши онъ — хочетъ кинути.

ЪѴІІ.

Вылетала голубина на долину , 
Выронила сизы перья на равнинѣ ;
Быстрый вѣтеръ ихъ разноситъ по дубровѣ , 
Слабый голосъ раздается по пустынѣ.
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Не скликай, уныла птичка, бѣдныхъ пташекъ, 
Не скликай ты родныхъ дѣтокъ понапрасну. . 
Злой стрѣлокъ убилъ малютокъ для забавы , 
И гнѣздо твое развѣяно подъ дубомъ.
Въ бурѣ ноченьки осеннія дождливой , 
Бродитъ по полю несчастна горемыка, 
Одинёхонька съ печалью, со кручиной , 
Черны волосы, бѣдняжка, вырываетъ, 
Бѣлу грудь свою, лебедушка, терзаетъ ; 
Пропадай ты красота моя злодѣйка? 
Онѣмѣй ты сердце бѣдное какъ камень! 
Растворися мать-сыра-земля могилой ’ 
Не расти въ пустынѣ хмѣлю безъ подпоры, 
Не цвѣсти цвѣтамъ подъ солнышкомъ осе»*

нимъ ; 
Мнѣ не можно жить безъ милаго дружечка. 
Не браните, не судите меня , люди! 
Я пропала пе виной, а простотою ;
Я пе думала, что есть въ любви измѣна;
Я не знала , что притворно можно плакать ! 
Для него съ отцомъ я , съ матерью разста

лась 5 
. Отъ родныхъ своихъ, отъ дому отказалась!'

За бѣдой своей летѣла па чужбину.
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За позоромъ пробѣжала долы, степи, 
Будто дома жениховъ бы не сыскалось, 
Будто въ городѣ любовь совсѣмъ другая, 
Будто радости живутъ лишь за горами, 
Иль чужа земля теплѣе для могилы. 
Ты скажи, злодѣй, къ кому я покажуся ? 
Кто со мною слово ласково промолвитъ ? 
О безродной, о презрѣнной кто потужитъ ? 
Кто изъ милости бѣдняжку похоронитъ?

LVHL

Нельзя солнцу быть холоднымъ, 
Красному потухнуть;

Нельзя сердцу быть на свѣтѣ, 
И не жить любовью.

Для того-ли солнце грѣетъ ,
Чтобы травкѣ вянуть ?

Для того-ли сердце любитъ ,
Чтобы горе мыкать ?

Не отдамъ злодѣйкѣ-скукѣ
Ретиваго сердца,

А
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Полечу къ милому другу 
' Осеннею пташкой.

Воетъ сыръ-боръ за горами , 
4 Мятелица въ полѣ;

Встала вьюга, непогода, 
Запала дорога.

Оставайся, бѣдна пташка f
Запертая въ клѣткѣ; 

Сосчитай горючи слезы
На аломъ платочкѣ;

Изсуши горючи слезы
На бѣлой ты груди,.. 

Или сладкими ихъ сдѣлай ,ч 
Смѣшавъ со своими.

Не отворишь ты слезами*
Отеческой теремъ ;

Не увидишь дорѳгова,
Ни прежняго счастья.

Не ходить бы красной дѣвкѣ 
Вдоль по лугу, лугу;

Не искать-было глазами
Пригожихъ удалыхъ;

Поберечь бы красной дѣвкѣ 
Свои бѣлы груди;
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Поберечь бы краской дѣвкѣ 
Свое нѣжно сердце.

1 LXI-

Я вечоръ своего милова провожала далеко; 
Проводивши ямилова, воздохнула тяжело.
Воздохни-ка ты, любезный, въ чу жой|д альнеЙ 

сторонѣ 1
А я по тебѣ , мой милый, сокрушаюсь за

всегда ;
Сокрушаюсь, воздыхаю, о^ливаюся слезми ;
Во слезахъ я, молоденька, не знала куда идти* 
Темнымъ лѣсомъ проходила^ не казался алый 

цвѣтъ 9
Не шелкова въ по дѣ травка застилала за мной 

слѣдъ 9
Застилала слѣдъ за мною полынь горькая 

трава;
Изъ-за горъ ли, горъ высокихъ, выходила 

туча, громъ,
Выводи латуча, громъ, съ сильнымъ часты имъ 

дождемъ.
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Отъ того-ли отъ дождя течетъ рѣченька бы
стра ,

А по той по быстрой рѣчкѣ легка лодочка 
плыветъ ;

Что во той ли легкой лодочкѣ два молодца 
сидятъ;

Какъ два молодца сидятъ , про разлуку го
ворятъ.

Ты злодѣй j злодѣй разлука , чужа дальня 
сторона

Разлучила ты , разлука 3 съ отцомъ , съ ма
терью меня ;

А еще ли разлучила съ молодою со женой;;
Того горше разлучила съ красной дѣвицей 

душой.
Все бы, все бы я несчастный подъ окошеч

комъ сидѣлъ ,
Все бы, все бы горемышиый въ свою сторо

ну глядѣлъ»

= ; Конецъ 1-го отдѣленія.
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ОТДѢЛЕНІЕ II.

пѣсни

СКОРЫЯ И плясовыя.
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Ахъ, вы сѣнп мои, сѣни, 
Сѣші новыя мои I

■ Сѣни новыя , кленовыя 9 Р 
Рѣшетчатыя ’

Ужъ какъ зпать-томнѣ по сѣнямъ 
Тѣмъ не хаживати,

Мнѣ мила дружка за рученьку 
Не важивати.

Выходила молода
За новыя ворота j _

За новыя дубовыя, _ . Jjj
За рѣшетчатыя;

Выпускала сокола „
Изъ праваго рукава.
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Ты лети , лети , соколъ ,
Высоко и далеко,

И высоко и далёко 3
' На родиму сторону ;

На родимой сторонѣ
Грозенъ батюшка живетъ;

Онъ грозенъ , сударь, грозенъ, 
Онъ немилостивъ ко мнѣ.

Не велитъ поздо ходить
Съ молодцами говорить!

Я не слушаю отца ,
Распотѣшу молодца ’

Я за то его потѣшу ,
Что одинъ сынъ у отца ’ 

Онъ одинъ сынъ у отца,
Уродился въ tмолодца ;

Зовутъ Ванюшкою ,
Пивоварушкою !

Пивоваръ пиво варилъ ,
Зелено вино курилъ ;

Зелено вино курилъ ,
Красныхъ дѣвушекъ, манилъ! 

»Вы пожалуйте , дѣвицы ,
На поварню на мою

https://RodnoVery.ru



81

Па поварнѣ па моей
Угощу васъ 5 напою ’

На поварнѣ у меня,
Пиво сладко на ходу ;

Пиво сладко на ходу, 
На холодненькомъ на льду.

і I. -

'И.

Болитъ, болитъ головушка, 
До самаго мозгу ;

Кинусь, брошусь, утоплюся , 
Съ каменнаго мосту.

Не топися , нс давися, 
Лучше охмѣли ея.

Во саду-ли , въ огородѣ, 
Дѣвушка гуляла ;

Опа ростомъ по величка , 
Лицемъ круглоличка.

Дѣтинушка бѣлъ кудрявъ, 
Ко мнѣ рѣдко ходитъ.

Я бы радъ къ тсбѣ ходити ,
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Да нечѣмъ дарити.^
Подарю л.сбя подаркомъ ,

Кумачемъ китайкой.
Кумачу я не.хочу ,

Китайки не надо;
Если любишь , душа s купишь

Золото колечко !
Твое золото колечко

Прижму ко сердечку.

ш.
Я вечоръ млада 
Во пиру была; 
Во пиру была 3 
Во бесѣдупікѣ. 
Не у батюшки , 
Не у матушки , 
Я была млада 
У мила дружка.
Я не медъ пила , 
И не полпивцо 9 
Я пила млада 

“Сладку водочку;
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Сладку водочкуj 
Все вишневочку; 
И не рюмочкой, 
Не стаканчикомъ, 
Я пила млада 
Изъ полуведра; 
Изъ полуведра 
Черезъ край пила. 
И я лѣсомъ шла , 
Не валялася; 
И я полемъ шла, 
Не шаталася ; 
Ко двору пришла , 
Поіп атпул ася; 
За верегошку 
Ухватилася.
Верея-ль моя , 
Ты в ере юшка ! 
Верея-ль моя , 
Ты дубовая 1 
Поддержи меня , 
Бабу пьяную ; 
Бабу пьяную , 
И похмѣльную.

https://RodnoVery.ru



Не увидѣлъ бы _ 
Свекоръ батюшка ; 
Не сказалъ бы онъ 
Моему мужу.
У меня ли мужъ 
Горькій пьяница ! 
Онъ вина не пьетъ , 
Съ воды пьянъ живетъ; 
Надо мною все 
Онъ ломается.
У мсия-ль младой 
Дома убрано : 
Ложки вымыла 5 
Во щи вылила ; 
Порогъ вымыла , 
Въ горохъ вылила.

! ;• 4 IV. -

У насъ было на улицѣ ,
У пасъ было па широкой ;

Ай лголи, люли, люди!
У насъ было на широкой!
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Красны дѣвки разыгрались, 
Молодушки разплясались.

Ай лю л и, лю ли, л юли !
Молодушки разплясались, 

Одна дѣвка лучше всѣхъ ; 
Въ косѣ лента шире всѣхъ ?

Ай люли, люли , люли!
Въ косѣ лента шире всѣхъ !

Молвила красавица ,
Тайно парию милому :

Ай люли, люли, люли !
Тайно парню милому :

Ты послушай , милой мой , 
Радость сердце дорогой !

/Ій люли, люли, люли !
Радость сердце дорогой !

Скоро мой отецъ родной , 
Тебѣ будетъ не чужой !

Ай люли, люли, люли !
Тебѣ б^етъ не чужой,!

г
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Какъ по рѣчкѣ,
По Казанкѣ , 

Сизый селезень плыветъ/ 2.
По бережку,,
По крутому 3

Добрый молодецъ идетъ. 2.
Чешетъ кудри.
Чешетъ черны

Частымъ гребнемъ, гребешкомъ. 2;
Самъ съ кудрями,
Самъ съ черными, 

Разговариваетъ онъ. 2.
'Кому кудри
Мои черны,

Вы достанетесь чесать ? 2.
Доставались
Черны кудри

Старой бабѣ разчесать. 2.
Стара баба
Не умѣетъ

Черны кудри раз чесать. 2,
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Какъ по рѣпкѣ ,
По Казанкѣ, 

Сизый селезень плыветъ. 2.
По бережку ,
По крутому, 

Добрый молодецъ идетъ! 2.
Самъ съ кудрями }
Самъ съ черными, 

Разговариваетъ онъ. 2.
Кому кудри ?■
Мои черны, 

Вы достанетесь чесать ? 2.
Доставались
Черны кудри 

Красной дѣвкѣ разчесать. 2.
Красна дѣвка
Лишь умѣетъ

Черны кудри разчесать. 2. .
И разчешетъ,
И разгладитъ, 

Алой- лентой перевьётъ. 2*
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*vi.
)

Ахъ ты ноченька ,
Почка темная ;

Ты молодушка
Ты молоденька;

Ты головушка , 4
Ты побѣдная 1

Съ кѣмъ ночь темную 
Ночевать тебѣ ?

Съ кѣмъ осеннюю
Коротать тебѣ ?

Лягу спать одна ,
Безъ мила дружка ;

Безъ мила дружка ,
Беретъ грусть тоска!

А онъ , миленькій, 
Далеко живетъ;

Далеко живетъ ,
Опъ за рѣченькой.

Ужъ я съ той тоски
Погулять пойду;
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Погулять пойду , 
Повидаюсь съ шімъ.

Машетъ милый мнѣ 
Руцкой правою ;

Ручкой правою, 
Шляпой черною.

Перейди ко мпѣ
Ты за рѣченьку*

Перешла бы я ,
1 Перехода нѣтъ;

Переходъ хоть есть, 
Тонка жердочка.

/

'ѵп.

Внизъ по камушкамъ быстра рѣка течетъ;
Добрый молодецъ по бережку идетъ.

( О-хо, хо, хо, хо, хо, хо, хо !
J I Любитъ, любитъ, любитъ милый другъ 

меня !
Добрый Молодецъ по бережку идетъ,

С) Этотъ мршгьвъ къ каждымъ двумъ стихамъ.

4*
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За собою ворона коЙіі ведетъ;
За собою ворона коня ведетъ, 
Красна дѣвица за молодцемъ идетъ? ] 
Какъ садился-ль онъ на ворона коня , f 
Уронилъ онъ черну шляпу съ головы. 
Красавица , чё£ну шляпу подними ! } 
Моего коня дѣвица, перейми!
Мнѣ поднять шляпы не хочется ему; 
Перенять коня въ умѣ-то вовсе нѣтъ. 
Какъ пойду-ль я во зеленый садъ гулять, 
Какъ спрошу-ль я молодаго соловья: 
Ты скажи мнѣ 9 молодой мой соловей, 
Кому воля, кому воли нѣтъ гулять?

- Воля , воля краснымъ дѣвушкамъ гулять, 
Нѣту волюшки молодушкамъ гулять.

х Ѵпі.

.Дхъ молодость, молодость 1 
Чѣмъ же помянуть тебя ?

Ай люшеньки, люшеньки!
Чѣмъ же помянуть тебя ?
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Вспомяну я молодость
Тоскою кручиною.

Ай люшеньки — ,— — 
Тоскою кручиною , 
Печалью великою I

Ай люшеньки — — — 
Не пила , не ѣла я , 
Ни хорошо хбжена.

Ай люшеньки--------—-
Пойду млада по воду, 
Съ ушатами , ведрами.

' Ай люшеньки —- — •—л 
Пущу ведры подъ гору, 
Сама взойду на гору.

Ай люшеньки — — — 
Прикинуся яблонью , 
Яблонью кудрявою.

Ай люшеньки — ~ 
Господа съѣзжалися, 
Съ семидесятъ городовъ.

Ай люшеньки — ——..
Какь срубили яблоньку, 
До сотаго корпюшка;

Ай люшеньки — — —
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Раскололи яблоньку,
На доски на тонкія.

Ай люшеньки — — —
Па доски на тонкія , 
Дѣлать гусли звонкія.

Ай люшеньки — — *—
Кому поиграть* въ гусли ?
Кому поплясать будетъ ? .

Ай люшеньки —- —- —
Играть въ гусли молодцу , ;
Плясать красной дѣвицѣ 1

Ай люшеньки , люшеньки ’ 
Плясать красной дѣвицѣ.

IX.

Дѣвки по лугу гуляли 
Алы цвѣтики срывали;
Сорывалн , собирали, 
И вѣночки совивали ; 
И вѣночки совивали 
Па головки надѣвали;
Домой идти опоздали,
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Опоздали 5 приустали, 
Подъ кусточкомъ отдыхали. 
Злы собаки набѣжали , 
Красныхъ дѣвокъ испугали. 
На ту пору5 на часочикъ , 
Самъ охотникъ наѣзжаетъ ; 
Со добра коня слѣзаетъ , 
Любовь дѣвкѣ открываетъ , 
Злыхъ собакъ онъ отгоняетъ.

Голова , голова , 
ІІеразчесаная ! 
Заболѣла голова 
Отъ угару , отъ вина ! 
Па тсоѣ ли 3 голова , 
Шапка бархатная;
Шапка бархатная , 
Разукрашенная.
А па піапкѣ-то перо у 
Да павлиновое! ’
Въ ссредннкѣ-то съ глазкомъ^ 
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Еще съ яхонтовымъ. 
Красна дѣвица дутііа, 
Полюбила молодца ; 
Разчеса ла голову 3 
Пераз чесаную 1 
Голова , голова, 
Неразчесаная 1 
Причесала молода 
Твои черны кудри.

/

'XI. j

Возлѣ рѣчки, возлѣ мосту 4.
Трава росла. 2.

Росла травка шелковая, 4. 
Зеленая. 2.

И я въ три косы косила , 4.
Ради друга. 2.

Ради друга з ради гостя 3 4.
Дорогова. 2.

Слышитъ а чуетъ мое сердце 4.
Ретивое; 2г
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Какъ задумалъ моя радость 4.
. Вдругъ жениться. 2.

Онъ не хочетъ со мной бѣдной 4.
П проститься! 2.

Какъ поѣдешь, моя радость , 4 .
Другъ , жениться , 2.

Заѣзжай ко мнѣ , къ дѣвицѣ , 4. • 
Ты проститься ! 2.

Не заѣдешь 3 моя радость, 4.
Другъ, проститься. 2.

Черезъ рѣченьку поѣдешь , 4.
Ты потонешь; 2.

Черезъ быстру понесешься, 4. 
Захлебнешься. 2.

Про меня, красну дѣвицу ,?4.
Воспомянешь. 2.

Какова-то молоденька 4.
Я бывала 2.

Поутру ранымь раненько 4.
Я вставала ; 2.

\ •
Башмачки на босы ножки 4.

Надѣвала; 2.
Я на плечики салопчикъ 4.

Надѣвала; 2.
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11а головушку платочекъ 4.
Повязала, 2. > ,

Встрѣтить гостя дорогова 4.
Поспѣшала ;2.

Я мила дружка за ручки 4.
Принимала* 2.

XII.

Все по свѣтлицѣ-бъ
- Я ходила;

Вес бы ио новой
Я гуляла ;

Всё бы съ милымъ я
Говорила '

Ахъ , ты милый мой, 
Чернобровый !

Противъ меня ты 
Не садпся ;

Люди-то скажутъ
Меня любишь !

Люблю рода я
Не простое а ;
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Не простова, 
Люблю я сына

. Княжескова»
Въ гуслицы милый

Мой играетъ;
Онъ ВО СВѢТЛИЦѢ

Распѣваетъ , 
Красну дѣвицу

Поздравляетъ:
Будь же дѣвица,

Ты за мною $ 
Будь молодою і

Мнѣ женою.

хш<

Я посѣю ли, младенька • 
Цвѣтиковъ маленько.

Цвѣты стали разцвѣтати 9
Сердце замиратн,

Я на цвѣтики взирала $ 
Сердцемъ обмирала;
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. Сердечушкомъ обмирала 3 

Мила дружка ждала.
Какъ идетъ-то моя радость 9 

Онъ идетъ и скоро.
Вижу, вижу, моя радость , 

Не хочешь любити, 
гЛюби, люби, моя радость , 

Кого ты захочешь!
Я простилась, другъ, съ тобою, 

Простися со мною!
И я съ горя, со кручины, 

Пойду во свѣтлицу.
У дѣвицы во свѣтлицѣ 

Поютъ разны птицы.
Они пѣли, распѣвали , 

Звонкимъ голосочкомъ.
Я списала голосочицъ ' 

На тонкій листочикъ ;
Что на тоненькій листочикъ,

На бѣлу бумажку; "
Я послала голосочикъ 

Къ любезному другу.
Что къ любезному ко другу, 

Съ маленькою пташкой.
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Какъ велитъ ли мнѣ надежа, 
Хорошо ходити.

Ход#, ходи, моя радость, 
Ходи хорошенько!

Не ходи, і^оя надежа, 
Лишь къ сосѣду въ гости.

У сосѣда во бесѣдѣ, 
Холостъ, неженатый;

Холостъ на ногу ступаетъ, 
И вонъ вызываетъ.

/ • -п

■ ' ѵ-ХѴ¥. ■ .. Q

Полоса-ль моя, полосынька, 
Полоса-лъ моя не пахана!

Заросла моя полосыпька,
Частымъ ельничкомъ, березничкомъ

Молодымъ, горькимъ осинничкомъ.
Я гуляючи по ельничку,

Собирала грибки рыжечки,
По березничку бѣляночки;

Я брала грибки, аукалась:
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Ай , ау, вы пастушки дружки, 
Государевы охотнички,

Моего отца работнички!
' Никто въ лѣсѣ не откликнулся, 

Никто въ темномъ не аукнулся.

4 хѵ, ,

Ахъ, вы гусли мои звонкія.
Заливныя мои, топкія!

Ай люли, ЛЮЛИ, люли, люли, люли!
Заливныя люи, тонкія!

Кто на васъ, гусли, поигрывалъ,
Кто на васъ пѣсни наигрывалъ?

Ай люли, и проч.
Подошелъ къ гуслямъ удалый молодецъ,
Оборвалъ онъ струны съ гуселекъ въ конецъ» 

Ай люли, и проч.
Что удалъ онъ р азудалъ-то младъ Донской казакъ,
Онъ на гуселькахъ поигрывалъ и такъ и сякъ!, 

Ай люли, и проч. >
Засучивши оиъ рукавчики, поигрывалъ.
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А самъ дѣвицѣ-красавпцѣ примаршвалъ!
Ай люли, и проч.

Ужъ какъ нѣкому, разлапушка моя,
Приголубить мо;о радость безъ меня!

Ай лю л и, лю л и, люди, лю л и, люди!
Приголубить мою радость безъ меня.

’ хѵі.
Г

- 44 Не будите молоду
Раньімъ рано поутру ;

' Разбудите молоду,
Когда солнышко взойдетъ;
Когда солнышко взойдетъ,
Пастухъ выйдетъ на лужокъ ;
Пастухъ выйдетъ на лужокъ,

; Заиграетъ во рожокъ.
' - Хорошо пастухъ играетъ,

Выговариваетъ:
Выгоняйте вы скотину,
На широкую долину!
Гонятъ дѣвки, гонятъ бабы,
Гонятъ малые ребяты!
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Выгоняли надлужокъ, z . л 
Становились во кружокъ* 
Одна дѣвка весела, 
Въ хороводъ плясать пошла.
Она пляшетъ, рукой машетъ, 
Пастушка къ себѣ манитъ! 
Поди ко мнѣ, пастушокъ, 
Поди, миленькій дружокъ! 
Бросилъ стадо пастушокъ, 
Пошелъ съ Дѣвушкой въ кружокъ; 
Онъ часочикъ проплясалъ, 
Коровушку потерялъ;
Онъ еще часъ проплясалъ, 
И полстада потерялъ..
Когда-бъ знала молода, 
Все мапила-бъ пастуха !

-

Что на улицѣ шумятъ? 
Сарафанъ бабы дѣлятъ.

Ой вы, дѣвки! ой вы, бабы, 
Бабы молодыя!
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Кому клинъ дать,; & ому ста пт / 
Кому весь бы сараФапъ!

Ой вы, дѣвки! ой вы, бабы, 
Бабы молодыя!

А большимъ бы господамъ, 
На попопы лот а дамъ!

" Ой вы, дѣвки! и пр. 
А поповскимъ дочерямъ, 
На манжёты къ рукавамъ!

Ой, вы дѣвки! и пр. ; 
Вышла дѣвка молода , /
Порасхвасталась опа!

Ой вы, дѣвки! и пр. 
Какъ вечоръ меня милой, 
Цѣловалъ, да миловалъ.

Ой вы, дѣвки! и пр. 
Крѣпко къ сердцу прижималъ , 
Gy дару шко й н азы валъ!

д - -

Ой/вы, дѣвки! и пр. 
Ты сударушка моя /
ВЬрно любишь-ли меля? >

Ой вы, дѣвки! и пр. 
Какъ тебя, маѣ по любить,
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Не могу тебя забыть!
Он вы, дѣвки! ой бы, бабы, 

Бабы молодыя!

хѵш.

Какъ вечоръ-то я 
У мила дружка, 
У сердечнаго , 
Была въ милости ; 
Поутру млада 
Опостылѣла!
Билъ меня мой мужъ, 
Колотилъ меня;
Билъ рублемъ меня, 
Билъ п скалочкой, 
Называлъ меня , 
Сиъ коханочкой.
Ты душа-жена , 
Ты коханочка!
Ты за что, про что , 
Долго сердишься ?
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Животомъ, къ сердцу 
Не обернешься ? 
На тебя нельзя 
Наглядѣтися ; 
Черныхъ чеботовъ 
Наку питися, 
Что субботонька. 
То чеббтынки, ’» 
Чер езъ три денька 
Черевиченьки!
Ой, юръ, юръ, юрки, 
На ярмаркѣ! 
Подковали мнѣ 
Черевиченьки! ' 
Клали скобочки, 
Вее серебряны, 
А подбой съ гвоздьпш, 
Золочеными.
Ой, мой миленькій, 
М и Л овид н е пькій!
Близъ меня не бядь, 
На меня не взглянь ! 
Не провѣдали-бъ, 
Что люблю тебя!
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4 XIX.
J

Адъ какъ по мосту, мосту,
По калиновому, •
Ужъ какъ шелъ, прошелъ дѣтипка, 1
Голубой на немъ каФтанъ,
Полы машутся, раздуваются,
Миткалицая рубашечка
Бѣлѣется. J
А на шейкѣ-то платокъ,
Словно аленькой цвѣтокъ;
А въ карманѣ-то другой ,
Итальянской голубой!
Ему сшила, подарила,
Красна дѣвица душа,
Красна дѣвица душа, ”
Авдотьюшка хороша!

По улицѣ мостовой,
По широкой, столбовой,
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По широкой, столбовой; 
Шла дѣвица за водой! 
За ней парень молодой , 
Кричитъ дѣвицѣ, постой, 
Красавица подожди; 
Бѣлы руки подожми,. 
Пойдемъ вмѣстѣ .за водой. 
За холодной ключевой!- 
Ахъ, ты парень, паренёкъ, 
Твой глупшіькой разу мокъ! 
Не кричи во весь народъ, 
Мой батюшка у воротъ, 
Зоветъ меня въ огородъ, 
Чесноку, луку полоть.
И я въ праву руку луку, 
Во лѣвую чесноку , 
Я по цвѣтикамъ пойду, 
Я'по цвѣтикамъ ходила, 
По лазоревымъ гуляла; 
По лазоревымъ гулять, 
Цвѣту алаго искала* 
Не нашла цвѣту алива, 
Супротивъ дружка милбва! 
Ахъ, мой миленькій, хорошъ, 
Чернобровъ, душа, пригожъ
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Чернобровъ, душа, пригожъ , 
Мнѣ подарочикъ принесъ! 
Подарочикъ дорогой, 
Съ руки перстень золотой! 
Мнѣ не дорогъ твой подарокъ, 
Дорога твоя любовь/ 
Не хочу перстня носить, 
Хочу такъ дружка любить! 
Ты куда, мой другъ-надежа, 
Собираешься?
Собирался мой милой, 
Собирался дорогой, 
Что на Волгу на рѣку, 
11а крутой на бережокъ ; 
Па крутой па бережокъ, 
Онъ на желтенькій песокъ. 
Ужъ я по воду пойду, 
Па крутой берегъ взойду; 
Туда, сюда погляжу, 
Куда рѣченька бѣжитъ! 
Волг а-рѣченька быстра. 
Скоро судно пронесла'.

-V? '

- - V
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‘W’S*^нйіаА» Jba

Подружки, голубушки j
Сестрицы мои! 2.

Придите вы всѣ ко мнѣ,
Съ вами веселѣй! 2,

Попросите батюшку ,
У васъ побывать.

У васъ въ саду весело,
Пташечки поютъ ;

А мнѣ, красной дѣвицѣ,
Назолу даютъ.

Пойду съ горя въ теремъ свой,
Слезы проливать.

Сплеснуся руками я,
Павши на кровать.

До тѣхъ поръ не встану я,
Какъ солнце взойдетъ;

Взойдетъ красна солнышко,
Мой милый придетъ.

Съ крутыхъ горъ по камушкамъ
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Ручеекъ бѣжитъ 9
На моемъ сердечушкѣ 

Зазноба лежитъ.
J.

ххп. я;

Посѣю-ль я лебеду на берегу,
Свою крупную разсадушку;

Сама по воду пойду я съ казакомъ, 
Пособила мнѣ казаченька.

Погорѣла-бъ лебеда вся безъ воды,
Моя крупная разсадушкг..

Кабы мнѣ-бы молодой вольной казакъ, 
Я бьтла'-бъ казачка вольная;

Я скакала-бъ, я плясала-бы по лугамъ,
По зеленымъ-бы дубровушкамъ ,

Со Донскимъ лп молодымъ ли казакомъ.
Со удалымъ добрымъ молодцемъ*
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ххш.

Цвѣли, цвѣли цвѣтики, да поблекли,
Любилъ, любилъ милый другъ, до покинулъ; '
Покинулъ душа моя не надолго ,
На малое времячко, на часочикъ.
Часочикъ-то кажется за денёчикъ,
Денечикъ-то кажется за недѣльку,
Недѣлька-то кажется за годочикъ.
Поѣхалъ мой миленькой въ городочикъ,
А я за милымъ дружкомъ не гонюся!
Гонися, душа моя, онъ за мною,
За моей за дѣвичьей красотою. !■
Напишу я грамотку веселую,
Пошлю къ другу (муженьку молодую.
Сама-бы млада пошла, да боюся;
Пойду, пойду къ батюшкѣ, да спрошуся,
Сударынѣ матушкѣ доложуся;
Пусти меня, матушка, погуляти!
Гуляй, гуляй, дитятко, да недолго.
Недолгое времячко лишь часочикъ!
Вечоръ у насъ, дитятко, были сваты:
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Хотятъ твою косыньку разплетати, 
Буйную головушку разчссати.
Въ сыромъ бору сосенка зелснеиька 9 
А я у васъ, матушка, моло денька;
Руса мод косынька кбротенька, 
Умомъ-то я разумомъ да гл у пенька.

*ХХІѴ. J

Ахъ, на что жъ бы огородъ городить, 
Да къ чему же бы капусту садить ?

Ай люли, ай люли, люли!
Да къ чему же бы капусту садить! (*)  

Хорошо было по сныти ходить, 
Во сыромъ бору' погуливати, 
Хорошо бы приаукпвати.
Ты ау, ау, сердечный мой дружокъ!
Ты подай мнѣ, ты подай свой голосокъ. 
Черезъ темненькой, зелененькой лѣсокъ. 
Вр лѣсочкѣ-то проталинка есть; /

(*) Второй стихъ покоряется,
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На проталинкѣ зеленый дубъ стоитъ;
Наудубу-то жолудм, жолуди, 
Жолуди-то да не зелены!
Вкругъ дѣвицы женихи, женихи;
Они вьются, да не сватаются.
Хоть ты сватайся, иль нѣтъ, мой жепнхъ, 
Одному лишь я Достану ся, млада.

р **' .1

Ты поди моя коровушка домой , 
Пропади моя головушка долой!

І
Ай тп, ли-ли калинка моя.

Въ саду ягодка, малинка мол?
Ужъ какъ всѣ мужья до женъ добры, 
Покупили женамъ черные бобры.
Лишь одинъ-то пекошнбй мой муженекъ, 
Нонъ весь-то, мой сердечный, съ кулачекъ!’ 
Онъ купнлъ-то мнѣ коровушку, купилъ, 
Онъ сгубилъ мою головушку, сгубилъ.

*) Этотъ ррипѣвъ къ каждымъ двумъ стихамъ»
5*
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Онъ меня младу работкой снарядилъ, 
Некошнбй меня заботкой надѣлилъ. "• 
Отворяй жена широки ворота, 
Принимай жена корову за рога. 
Ужъ я встану ли ранёшенько, млада , 
Я умоіося бѣлёшенько сама.
Погоню ли я коровку на росу, 
Вдругъ на встрѣчу мнѣ медвѣдь изъ лѣсу. 
Я медвѣдя испугалась, молода, 
Я за кустики бросалася тогда. -
Во лугахъ было, въ зеленыхъ во лугахъ, 
Принимала я коровку за рога.
Ты поди, моя коровушка, домой, 
Ты поди, моя ведре па, домой!
У насъ горенка не топлена стоитъ, 
А ребятушки не кормлены кричатъ; 
А телятушки не поены мычатъ.
Какъ ворчитъ-то па меня мужъ супостатъ 
Онъ велитъ «то мнѣ дѣтей скорѣй кормить, 
Онъ велнтъ-то мнѣ телятушекъ поить, 
Приказалъ онъ мнѣ коровушку доить! 
Ты коровушку подои-ка, да подои;
А подойничекъ помой-ка, да помой, 
А телятушекъ напой-ка, да напой.
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’ XXVII.
4 

Г

Г

На быстрой рѣкѣ , 
Купался боберъ.

Ой люли, люли!
Купался боберъ.

Не выкупался, 
Лишь вымарался;

Г На гору взошелъ, 
Отряхивался.

Тамъ охотнички 
Посвистывали,

Черного бобра
11 опеки вали.

» , * ■

Хотятъ бобра бить, 
х-' Хотятъ застрѣлить.

Хотятъ шубу шить, 
Бобромъ опушить. 
Дѣтинушка мой, 
Бѣлый кудреватъ!

Каждый открой стихъ повторяется.
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Не стой ты со мной. 
Напротивъ меня! 
Люди говорятъ, 
Что любишь Меня; < 
А сосѣдушки,— 
Что ходишь ко мнѣ.- 
Я дѣвку любилъ , 
На ножку ступилъ;' 
Я шубу ей сшилъ, 
Бобромъ опушилъ.

чххѵшг

Какъ у нашихъ у воротъ ;
Ай люли з у воротъ! 

Стоялъ дѣвокъ хороводъ; »
<Ай люли , хороводъ ’ 

Меня дѣвки кликали, 
На улицу погулять; 
На улицу погулять, 
Въ хороводѣ поплясать. 
Меня свекоръ не пустилъ ,
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Хоть пустилъ , да пригрозилъ; 
Пригрозилъ онъ , пригрозилъ: 
Гуляй , сноха 5 'недолго, 
А я млада гуляла, 
Вотъ до самыхъ пѣтуховъ. 
Лишь зорюшка занялась , 
А я млада, поднялась ; .
Мнѣ на встрѣчу девсрскъ. 
Ахъ ты деверь, дсверекъ ! 
Проводи меня съ двора, 
До высока терема.
Станетъ свекоръ младу бить , 
А ты меня отними ;
Не отнимешь, прочь поди!

Ай люли прочь поди !
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ПѢСНИ ПОДБЛЮДНЫЯ#

1.

Слава Богу на небѣ, слава !
Государю нашему на святой Руси / слава ! 
Чтобы, нашему Государю не стерѣться , 
Его цвѣтному платью не носиться, 
Его добрымъ копямъ нс изъѣздиться, 
Его добрымъ слугамъ нс измѣниться.
Мы ту пѣсню хлѣбу поемъ ;
Хлѣбу поемъ 5 хлѣбу честь воздаемъ.

2. ■ ■ ■

Идетъ кузнецъ изъ кузницы , ;
Несетъ кузнецъ три молота.
Кузнецъ , кузнецъ! ты скуй вѣнецъ! 
Ты скуй вѣнецъ, и златъ и новъ, 
Изъ обрѣзочковъ золотой перстень. 
Изъ остаточковъ булавочку.
Мнѣ въ томъ вѣнцѣ вѣнчатися ,
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Мнѣ тѣмъ перстнемъ обручатися ;
Мнѣ тою булавочкою, 
Убрусъ притыкать.

5.

Ужъ какъ звалъ котъ кошурку 
Въ печурку спать !

Ты поди, моя кошурка ,
'Въ печурку спать !

У меня, у кота ,
Есть скляница вина ;

Есть скляница вина,
' И конецъ пирога!

У меня , у кота,
4 И постелька мягка ;г и '

Что мягка, хороша , 
И теплёхонька!

4.

Какъ скачетъ груздочикъ
По ельничку ;

Иіцетъ груздочи къ
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БѢЛЯІІОЧКу, х.

Слава !
Не груздочикъ скачетъ , 

Дворянскій сынъ;
Не бѣляночки ищетъ,

Дворяночки!

Плыла щука изъ Новагорода j
Она хвостъ волокла изъ Бѣлаозера.
Какъ па щукѣ чешуйка серебряная?
Что серебряная 9 позолоченая ;
Головка у.; щучки уипзаная ,
Унизаная , пр ни а ряженая.

А кому это спѣто 3 (*)
Тому добро!

Кому вынется,
Тому сбудется ! Ц

Тому сбудется,
Не минуется.’ 1

Слава!

О Этотъ ррппьвъ прибавляется къ каждой л4сн&
>
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6.
•' у

На корытъ сижу ,
Я корысти жду!

Слава!
Я еще посияв, |
Я еще погляжу!

Слава !
Какъ я глядь, поглядь э
Корысть на дворѣ!

Слава’
Корысть на дворѣ,
Сто рублей на столѣ!

Слава ’
I

7. '
t

И я золото хоррцю, хороню’, 
Чисто серебро хорошо , хороню, 
Я у батюшки въ терему, въ терему, 
Я у матушки въ высокомъ, высокомъ 

, Гадай, гадай, дѣвица !
Отгадывай, красная!

6
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t Въ коей'рукѣ былица , 
Змѣиная крылица! 
И я рада бы гадала э 
Кабы знала , вѣдала, t
Черезъ поле идучи, 
Русу косу плету чи 
Шелкомъ первиваючи , 
Златомъ персыпаючп. 
Ахъ ,. вы кумушки мои, 
Вы голубушки мои ! 
Вы скажите, не утайте, 
Меня мати хочетъ бити, 
По три утра , по четыре, 
По три прута’золотые, 
Четвертый жемчужный. 
Палъ, палъ перстень } 
Въ калину, малину, 
Въ черную смородину, 
Вь зеленъ виноградикъ ; 
Очутился перстень, 
Да у дворянина, 
Да у молодова, 
На правой на ручкѣ,

- На лѣвомъ мизинцѣ.
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Дѣвушки гадали , 
Да не отгадали 1 
Красныя гадали , 
Да не отгадали !
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ПѢСНИ СВАДЕБНЫЯ®
■ ч '

Перскатяо красно солнышко 5 
Ты звѣзда восточная!
За облако -за катилася -j-t 
Прочь отъ свѣтла мѣсяца!
Перешла паша дѣвицу
Такъ изъ горницы въ горницу ,■ 
Изъ столовой во новую ;
Перешедъ 9 она задумалась ,
А задумавшись 5 заплакала ,

' Во слезахъ она слово молвила: 
Государь мой , родной батюшка! 
Не возможно-ль того сдѣлати^ 
Меня дѣвицу яс выдати ? .

2.
Изъ-за лѣсу, лѣсу тоннаго 3 
Изъ-за горъ' было3 высокихъ ли3 
Летитъ стадо лебединое 3

https://RodnoVery.ru



I2&

А другое гусиное.
Отставала лебедушка1, 
Да отъ стада лебединаго;

.Приставала лебедь бѣлая. 
Да ко стаду сѣрыхъ гусей. 
Не умѣетъ лебедушка, 
По гусиному кликати; 
Ее стали они щипать 9 
А лебедушки кликати* 
Не щиплите гуси сѣрые, , 
Не сама къ вамъ залетѣла і 
Занесло меня погодою , ■
Что погодою ненастною.

5.
Охъ з ты умная .головушка7/ 
Ты удалъ добрый молодецъ! 
Ты охочь по пирамъ ходить, 
По сговорамъ, по дѣвичникамъ, 
По дѣвичьимъ по вечерамъ ; 
Ты охочь пѣсенъ слушати , 
Ты охочь дѣвицъ дарити 3 
Не рублемъ, не полтиною,
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Золотыми червонцами» 
Если будешь» насъ дарити / 
Станемъ мы тебя хвалити ; 
А не будешь насъ одарити; * 
Станемъ мы тебя хулити.

4.

• Дружепъка, хорошсиькой 9 
Дружегіька 5 пригоженькой! 
Какъ на дружкѣ-то кафтанъ 
Багрецоваго сукна;
Какъ на дружкѣ-то камзолъ 
Золотой . парчевой !
Какъ на друЖкѣ-то штаны 
Черны бархатные;
Какъ на дружкѣ башмаки 
Черны замшевые.
Пряжки съ искорками 4 
Вонъ повыскакали.
Онъ при тросточкѣ стоитъ j 
Прибодряся, говоритъ» 
На немъ шляпа со перомъ 
И перчатки съ серебромъ.
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Передайся къ намъ , 
Передайся къ намъ!
Еще есть про тебя

..У пасъ скляница инна .
II скляница вина ,
И пива ендова ;
Еще кринка молока ,
И конецъ пирога.

5. ' ~
По городу, городу,

Звоны пошли,
По терему, терему, 

Дары понесли.
Дарила дары, дарила дары, 

Душа дѣвица!
Ты прими сударь дары ,

. Добрый молодецъ !
На мои дары
Не погнѣвайся !
Мои-то дары
Непасенныя;
Моя-то свадьба '
Нечаянная!

КОПЕЦЪ.
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ОГЛАВЛЕНІЕ.

ОТДѢЛЕНІЕ I.

ПѢСНИ ПРОТЯЖНЫЯ:,

1. Ахъ ты степь моя, степь. Моз даксая..^___
2. Внизъ по матушкѣ по Волгѣ.
5. Очи мои, очи.
4. Какъ на дубчикѣ, два голубчика.
5. Какъ за рѣченькой слободушка стоятъ.
6. Ужъ какъ палъ туманъ на сине море.
7. Во лѣсахъ было, во дремучихъ ли.
8. Ахъ ты ноченька.
9. Скучно матушка весною жить одной.

10. Ты гуляй, гуляй, добрый молодецъ.
11. Ты душа моя, красна дѣвица.
12. Лучина, лучинушка, березовая.
15. Заря моя, зоренька.
14. Не одна-то во полѣ дороженька.
15. Ахъ ты молодость, моя молодость.
16. Какъ со вечера пороша выпадала.
17. Подъ окошечкомъ, подъ косяіцетымъ.
18. Ахъ ты слышишь ли, мой сердечный другъ.
19. Ивушка, ивушка, зеленая моя. ѵ
20. Я не знала пи о чемъ въ свѣтѣ тужить.
21. Ахти матушка, голова болитъ.
22. Ты дѣтинушка, сиротинушка.
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23. Ахъ, ты Дуня, черноброва,
24. Мимо рощицы дороженька торна.
25. Ахъ ьи горы, горы, Воробьевскія. z
26. Ты молоденькой, молодчикъ молодой.
27. Приди моя пряха. х
28. Нс спѣши моя красавица , постой,
29. Какъ у нашпхъ у воротъ.
30. Говориль-то мнѣ сердечный другъ. .
31. Чернобровый, черноглазой.
32. Ахъ ты хмѣль мои, хмѣль.
35. Ахъ дѣвица/красавица. 
34. Чѣмъ тебя я огорчила 1 '<
55. Вечерь былъ я на почтовомъ на дворѣ.
56. Ужъ какъ шло прошло все гуллньице.
57. Скажи Дунюшка.
58. Ахъ ты долюшка, ты невзгодушка.
39. Слобода моя, ты слободушка.
ДО. Долина долинушка-
41. Не бѣлы-то сиѣги во чистомъ полѣ.
42. Скажи, скажи мой миленькой.
43. Чтой-то во полѣ есть за травушка,
44. Ахъ ты вѣточка, ты кленовая.
45. Па бушуйте вы, вѣтры буйные.
46. Ты безчастный, добрый молодецъ.
47. Не отъ тучи „ не отъ грома, не отъ дожжичка,
48. Какъ пошелъ Иванъ на зеленый лучъ.
49. Ахъ, какъ далече, далече, во чистомъ полѣ.
50. Солнце красное оставь,, ты небеса.

-51. Какъ по рѣчвнькѣ, да по Усманкѣ.
52. Какъ подъ кустикомъ, подъ ракитовымъ.
53. Въ темномъ лѣсѣ.
54. Я пойду ли молоденька.
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Оглавленіе.

55. У душечки красной дѣвицы.
56. Ты дуброва моя, дубровушка.
57. Вылетала голубина на долину.
5S. Нелс.зя солнцу быть холоднымъ.
59. Я вечоръ своево милова провожала далеко*;

ОТДѢЛЕНІЕ II.

ПѢСНИ СКОРЫЯ И ПЛЯСОВЫЯ.
/ • ч

1, Ахъ вы сѣни, мои сѣни.
2. Болитъ, бодитъ головушка.
5. Я вечерь млада во пиру была .
4. У насъ было на улицѣ.
5. Какъ по рѣчкѣ, по Казанкѣ. <
6. Ахъ ты ноченька, ночка темная.
7. Внизъ по камушкамъ быстра рѣка течетъ
8. Ахъ молодостмолодость.
9. Дѣвки по лугу гуляли.

10. Ролова, голова, нерасчесаная. ' [
11. Возлѣ рѣчки, возлѣ мосту. /
12. Все по свѣтлицѣ-бъ я ходила.
15. Я посѣю лн младенька, цвѣтиковъ маленько.
14. Полоса ль моя, полосынька.
15. Ахъ, вы гусли мои звонкія.
16. Не будите мо.аоду. ;
17. Что на улицѣ шумятъ.
18. Какъ вечеръ-то я у мила дружка.
19. Ахъ какъ по мосту, мосту.
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20. По улицѣ мостовой.
21. Подружки голубушки. -j!
22. Посѣю-ль я лебеду на берегу.
23. Цвѣли, цвѣли цвѣтики, да поблекли.
2^. Ахъ на.чтожъ бы огородъ городить.
25. Ты поди моя коровушка домой.
26. На быстрой рѣкѣ купался боберъ.
27. Какъ у нашихъ у воротъ.

ПОДБЛЮДНЫЯ.

1. Слава Богу па небѣ, слава!
2. Идетъ кузнецъ изъ кузницы.
3. Ужъ какъ звалъ котъ кошурку.
Д. Скачетъ груздочикъ по елыйічку
5. Плыла щука изъ Новагорода.
6. На корытѣ сижу.
7. И я золото хороню, хороню.

СВАДЕБНЫЯ.

1. Псрекатно красно солнышко.
2. Изъ-за лѣсу, лѣсу темнаго.
5. Охъ, ты умная головушка!
fl. Друженька, хорошенькой,
5. По городу , городу.
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