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Раздел I 
НАРОДНЫЕ ГОРОДСКИЕ РОМАНСЫ 

1. Папироска, друг мой тайный, 
Как тебя мне не курить. 
Да когда курила, сердце ныло, 
Дым свивается в кольцо. 

Девчонка шьёт, шитье бросает, 
Знать мне не век сидеть с иглой. 
Возьму я карты, погадаю, 
Что в жизни сбудется со мной.  

Да возьму ж я карты, погадаю. 
Карты правду говорят. 
Десятка, туз, король бубновый, 
А червонный – милый мой. 
 

 

2. Сажусь за стол, беру я карты, 
Сама себя я веселю. 
А что на картах вспоминаю,  
Что милый друг забыл меня. 

Забыл, забыл он, позабросил, 
Оставил девушку страдать. 
Куда ж мне, девушке, деваться, 
Куда мне скрыть свои глаза. 

Пойду я в лес и заблужуся, 
Пускай поищет там меня. 
Пойду я в море, утоплюся, 
Пускай волной сметёт меня. 

Когда я к морю подходила, 
То сильный ветер бушевал. 
Когда я в море утоплялась,  
То я сказала: «Свет, прощай!» 

Прощайте, глазки голубые,  
Прощай, залётка дорогой. 
Не вспоминай, что раньше было,  
Не называй меня своей. 

С мужчиной рядом не садися, 
Мужчину бойся, как огня. 
Мужчина любит и разлюбит, 
Осталась девушка страдать. 
 
 

3. Далеко за селом пасла стадо овец  
Деревенская Катя-пастушка. 
И понравился ей покоритель сердец 
Кучерявый красавец Андрюшка. 

Давай, Катя, с тобой поменяем  
                                             мы жизнь 
Деревенскую на городскую. 
Разодену тебя в бархат, 
                                       шёлк и атлас, 
И куплю тебе шаль голубую. 
Вот уж годик прошёл,  
                                 и другой настаёт 
Начинается зимняя стужа. 
Катя сына берёт и по свету идёт, 
Катя едет разыскивать мужа. 

Научилась она в рестораны ходить, 
И ни в чём тут себя не жалея, 
Научилась она водку горькую пить, 
Тут и встретила мужа Андрея. 

– Здравствуй, милый ты мой, 
                               муженёк дорогой, 
Как я долго тебя не видала. 
Посмотри на него,  
                           сын красавец растёт, 
Твоим именем сына назвала. 

Поглядел на неё, покачал головой: 
– Не видал я тебя и не знаю. 
А про сына того, 
                         что ты мне говоришь, 
Своим сыном его не считаю. 

Заблестел острый нож,  
                                 засверкали глаза, 
И кинжал ему в груди вонзила. 
– За измену твою, за неправду твою, 
И за всё я тебе отомстила. 

Далеко за селом не пасёт уж овец 
Деревенская Катя-пастушка. 
А в могиле лежит  
                              покоритель сердец 
Кучерявый красавец Андрюшка. 
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4. Ой, васильки, васильки, 
Сколько вас выросло в поле. 
В поле у самой реки 
Рвал васильки я для Оли. 

Оля любила реку, 
Долго гулять не боялась, 
Часто по целым ночам 
С милым на лодке каталась. 

Раз пригласил он её 
В лодочке с ним прокатиться, 
Оля согласна была. 
В лодку помог ей садиться. 

Вася тут вынул кинжал, 
Низко над Олей склонился. 
Оля закрыла глаза, 
Веночек из рук покатился. 

Я ли тебя не любил, 
Я ли тобой не гордился. 
След твоих ног целовал, 
Чуть на тебе не женился. 

Олечки больше уж нет,  
Олечки больше не стало. 
Оля, голубка моя, 
Рано любовь потеряла. 

Не надо так сильно любить, 
Не надо так сильно влюбляться. 
Любовь не умеет шутить, 
Любовь не умеет смеяться. 
 

 
 

5. Они любили друг друга крепко, 
Хотя ещё были детьми. 
И часто-часто они твердили, 
Что не забудем друг друга мы. 

Семнадцать лет ему от роду, 
В пилоты служить он пошёл. 
Машина шумна и со звездою, 
И под крылом утеху он нашёл. 

Ему друзья письма писали, 
Писала тоже и она. 
Со злобной шуткой написали, 
Что не любит она тебя. 

Ну что ж, не любит, так и не надо, 
За что же я её люблю? 
И что мне стоит сделать без страха 
Мертвую петлю? 

Машина к низу, пропеллер реже, 
Удар об землю, пропеллер стал. 
Пилот кровистый с измятой грудью 
Губами медленно шептал: 

–Так, значит, крышка,  
                                так, значит, амба, 
Моей любви последний час. 
Любил, любил её девчонкой, 
Люблю сильней  
                           в предсмертный час. 

 
6. Цилиндром на солнце сияя, 

Одевшись в новый сюртук, 
По летнему саду гуляя, 
Я встретил Тамарочку вдруг. 

И знал я её гимназисткой, 
В Кронштадте был с нею знаком, 
Теперь она стала дантистка, 
Имела врачебный диплом. 

Я тут же в любви объяснился, 
У нас завязался роман, 
Но не долго он так продолжался, 
Виною был я, шарлатан. 

Прошло года два с половиной, 
Тамару совсем позабыл. 
Я встретил другую блондинку 
И крепко её полюбил. 

Я с ней прогулял больше года, 
В кино и в театры ходил. 
Однажды в сырую погоду 
Я зубы себе простудил. 

От адской мучительной боли  
Всю ночь напролёт я кричу. 
И, потеряв силу воли, 
Спешу я зубному врачу. 

Врач-женщина встретил сурово, 
Связала мне руки назад, 
Четыре здоровых мне зуба 
Она вырвала сразу подряд. 
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В тазу мои зубы лежали, 
А я, как ребёнок, рыдал. 
А женщина-врач хохотала,  
Я голос Тамары узнал. 

– Иди из моего кабинета, 
Бери свои зубы в карман. 
Носи их всегда ты в жакете, 
И помни Тамарин обман. 

Цилиндры на солнце блистают, 
Домой я пошёл без зубов, 
Ох, как горячо отомстила 
За эту проклятую любовь. 

7. В глухом и тихом месте, 
Где тихо плещет океан, 
На берегу сидит красотка, 
А с нею рядом капитан. 

– Сегодня я с тобой гуляю, 
А завтра в море ухожу. 
Поверь мне, Лиля дорогая, 
Как сильно я тебя люблю. 

Вот год прошёл, моряк не пишет, 
И Лиля больше уж не ждёт. 
Она по бережку всё ходит 
Уныло песенку поёт. 

– Взойди, луна, взойди светлее 
И озари морскую гладь. 
С тобой мне будет веселее 
В морской глубине утопать. 

Взошла луна, взошла светлее 
И озарила вдоль аллей. 
Красотка Лиля дорогая 
Утопилась в этот день 

А утром рано на рассвете 
Сюда корабль подошёл. 
И капитан с разбитым сердцем 
Красотки Лили не нашёл. 

8. Чайхана красивая у моря, 
Палисадник ароматных роз. 
С палубы вдруг русской канонерки 
Вечерком пришёл сюда матрос. 

А в углу красивая японка, 
Она пела песни о любви. 
Но как только кончилися танцы, 
С моряком в объятия ушли. 

Ночь прошла, как пуля пролетела, 
Канонерка выбросила флаг. 
Почему так плакала японка? 
Почему так весел был моряк? 

Десять лет прошло и пролетело. 
Мальчик Боря быстро подрастал. 
И, сверкая карими глазами, 
Он японку мамой называл. 

– Мама, ты скажи, а где же папа? 
Теребя  в руках тот русский флаг,  
Отвечала с гордостью японка: 
– Твой отец был русский ведь моряк! 
 
 

 
9. Много сваталось к ней  

Симпатичных парней, 
Она замуж идти не хотела. 
Говорила она,  
Что ещё молода, 
А по правде парнишку любила. 

Пишет письма он ей: 
– Не грусти, не жалей, 
Всё, что было задумано мною. 
Стану я моряком  
И вернусь я домой, 
И ты будешь, родная, моею. 

Год проходит, второй,  
Ну а писем всё нет. 
Он не пишет из дальнего края, 
Позабыл он её,  
Позабыл про любовь, 
И девчонка судьбу проклинает. 
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Пять минуло, шестой,  
Он вернулся домой, 
На крылечке их мать повстречала. 
В чёрной форме морской  
Капитан молодой, 
Сердце девушки замерло, стало. 

Что ж ты, ворон, кричишь,  
Всё кричишь и кричишь, 
Предвещая не свадьбу, а муку. 
Он пришёл не один, 
На руках его сын, 
А жена ведёт дочку под руку. 

Пой, гитара, звени,  
Расскажи о любви, 
Расскажи, как они повстречались, 
Как её он любил, 
А потом разлюбил, 
Как девчонка с собою кончала. 
 

 
10. Я сидела и мечтала 

У раскрытого окна. 
И вся ободрана, в лохмотьях 
Ко мне цыганка подошла. 

Подошла и просит руку: 
– Дай мне руку погадать, 
Всё, что есть и всё, что будет, 
Я могу тебе сказать. 

У тебя на сердце надпись, 
Ты любишь парня одного. 
Ты хочешь стать его женою,  
Но тебе не суждено. 

Он любит девушек богатых, 
Он любит карты и вино, 
А ты с тоски уйдёшь в могилу, 
Ему, бродяге, всё равно. 

И с той тоски, и с той печали 
Пошла я по полю гулять, 
И нарвала букет ромашек, 
И начала по ним гадать. 

Любит, любит – не любит,  
Нет, не любит он меня. 
Цыганка правду нагадала, 
Она словам своим верна. 

Вбежала девушка на кухню, 
Схватила ножик со стола. 
И в белу грудь его вонзила, 
Не встать ей больше никогда. 

Горели свечи восковые, 
Гроб чёрный бархатом обит, 
Рыдали все её родные, 
Ведь в том гробу девчонка спит. 

А перед гробом на коленях 
Стоял мальчишка молодой: 
– Я ведь не знал, что ты любила, 
Хотела стать моей женой. 
 

 
11. Как на фабрике была парочка, 

Он был слесарь, рабочий простой. 
А она была пролетарочка, 
Всем известная своей красотой. 

– Пролетарочка черноокая. 
– Ой, как, мальчик, тебя я люблю! 
– Заработаю два с полтиною, 
Платок красный тебе я куплю. 

Но случилась беда, приключилася, 
Под машину попала она. 
Пролетарская жизнь обломилася, 
Знать, судьба ей такая была. 

Прибежал мальчик, бросился 
На душистый завянутый цветок. 
Целовал её губки алые, 
Целовал её красный платок. 

– Пролетарочка черноокая, 
Мой душистый завянутый цветок, 
Ты лежишь в земле одинокая, 
И я, слесарь, пока одинок. 
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12. Как на Харьковском южном вокзале 
Станционный гудок прогудел. 
А на лавке под серой шинелью 
Призадумавшись, сидел офицер. 

Перед ним, опустясь на колени, 
Стоит дева, как роза-краса. 
Её вид, такой грустный, унылый, 
По плечам расстилалась коса. 

– Милый, милый, куда уезжаешь? 
Ты, наверно, не любишь меня. 
Ты, наверно, другую полюбишь? 
Ах, какая несчастная я. 

Ты останься, мой милый, со мною, 
Я прошу, не губи ты меня. 
Лучше лягу живой я в могилу, 
Но другого любить я не могла. 

Загудели гудки паровозов, 
Станционный бежит, сам не свой. 
Его дочь от любви, от измены 
Под курьерский легла головой. 

Не успел ещё поезд отъехать, 
Не успел он моста перейти, 
Мужики по перрону толпою 
Неостывшее тело несли. 
 

 
13. Ой, вечер вечереет, 

Колышется трава. 
Нейдёт, нейдёт мой милый, 
Пойду к нему сама. 

Иду я первым залом 
И вижу пред собой: 
Мой милый на коленях  
Клянётся пред другой. 

Она его пытает: 
– С другою есть любовь? 
А он ей отвечает, 
Что нету никакой. 

Я вышла на крылечко 
И больше не могу. 
Он держит на коленях  
Соперницу мою. 

Подружка ты, подружка, 
Соперница моя, 
На что отбила друга? 
Люби, страдай, как я. 

Огонь горит, пылает, 
Любовь ещё сильней. 
Огонь зальёшь водою, 
Любовь нельзя ничем. 

Ой, вечер вечереет, 
Подружки в сад идут, 
Маруся отравилась, 
В больницу её везут. 

В больнице две сестрицы, 
Два доктора сидят. 
Берут её на руки,  
Хотят её спасать. 

– Спасайте – не спасайте, 
Мне жизнь не дорога. 
Я с миленьким рассталась, 
Отравы приняла. 

Приходят к ней подружки 
Марусю навестить, 
А доктор отвечает: 
– Без памяти лежит. 

Пришёл её любезный  
Марусю навестить, 
А доктор отвечает: 
– В часовне уж лежит. 

Приходит он в часовню, 
Там чёрный гроб стоит. 
Открыл он в гробе крышку, 
Маруся в нём лежит. 

– Маруся ты, Маруся, 
Открой свои глаза! 
А если не откроешь, 
Помру с тобой и я. 

Ой, вечер вечереет, 
Все с фабрики идут, 
А бедную Марусю  
На кладбище несут. 

Вот гроб её черненый, 
Священник впереди. 
Подружки дорогие 
Кричат: «Прости, прости!» 
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14. Ночью луной озарило 
Старый кладбищенский двор, 
А над заросшей могилой 
Плакал кладбищенский вор. 

– Ох, милая родная мама, 
Зачем ты так рано ушла, 
Со светом простилася рано, 
Отца-подлеца мне нашла? 

В том замке роскошном и пышном, 
Где жил там один прокурор. 
Он славился жизнью роскошной, 
Не зная о том, что сын вор. 

И вот на скамье подсудимой 
Молоденький мальчик сидит 
И голубыми глазами  
На прокурора глядит. 

Вот прокурор выступает: 
– Преступников надо сажать, 
За высший грабёж и наколки 
Свободы должны их лишать. 

Закончилась речь прокурора. 
Преступнику слово дано: 
– Судите вы, судьи, законно, 
А для меня всё равно. 

Я сын трудового народа. 
Отец мой родной – прокурор. 
Он сына лишает свободы, 
Скажите же, кто из нас вор? 

Закончен был суд по ворюге, 
Зачитан был весь приговор. 
Все судьи довольные были, 
Печален был лишь прокурор. 

Закончен был суд по ворюге, 
И судьи из замка ушли, 
А парня с большими глазами 
Ночью к расстрелу вели. 

Снова луной озарился 
Старый кладбищенский двор, 
А над двойною могилой 
Плакал и сам прокурор. 

– Ох, сын мой родной и любимый, 
Зачем же ты мне не сказал? 
Я думал, ты крупный преступник, 
А то б я тебя оправдал. 

И снова луной озарился  
Тот старый кладбищенский двор. 
Выстрел короткий раздался, 
Убит был и сам прокурор. 
 

15. Куплю я ленты три аршина, 
Колечки ветер развевал. 
Садился милый на машину, 
Кондуктор двери закрывал. 

Приехал в город я Одессу 
На Севастопольский вокзал, 
На полустанке остановился, 
Сказал: «Блондиночка, прощай! 

Забудь мой рост, мою походку, 
Забудь черты маво лица. 
Забудь, как мы с тобой встречались, 
Забудь с начала до конца». 

– А как же я тебя забуду, 
Когда портрет твой на стене. 
А как же я тебя забуду, 
Когда малютка на руке. 

– А ты возьми портрет со стенки 
И на две части разорви. 
А ты возьми малютку в руки 
И в синем море утопи. 

Когда малютка нарождалась, 
Я проклинала подлеца. 
И всю я тайну приоткрыла, 
Его просила как отца. 

Я просила, умоляла, 
А слёзы капают из глаз. 
Тебя я, милый, умоляю, 
Ты нас с малюткой не оставь. 

Ой, подружки дорогие, 
Вдруг случилася беда, 
Мой миленький уехал, 
И не вернётся никогда. 
 

 
16. Возле милого крылечка 

Жёлта роза расцвела. 
Изменил мене мой милый 
Я осталася одна. 

Захожу я во комнату, 
Все по парам, я одна. 
А мой милый со второю, 
Я сменилася с лица. 
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Вот и в церкви звоны звонят, 
Мой милой венчается. 
Дай, подруга, револьверу, 
Жизнь моя кончается. 

Взяла тихо я револьвер, 
Тихо в лес спустилася. 
Только слышно – с револьвера 
Она застрелилася. 

Но могиле написаны 
Золотые номера. 
Кто не пройдет – все читают: 
– От любови умерла. 

Не влюбляйтесь, девки в ребят, 
Ребят бойтесь как огня. 
Ребята любят и разлюбят, 
А ты останешься одна. 
 

 
17. Мамаша дочь бранила: 

– Чего, дочка, грустна. 
Сама про то не знала, 
В кого я влюблена. 

Люблю дружка сердечно, 
Люблю его душой, 
А он такой коварный, 
Смеётся надо мной. 

Не смейся, злой мучитель, 
Не смейся надо мной. 
Тебя господь накажет 
Несчастною судьбой. 

Несчастною судьбой, 
Ревнивою женой, 
С гордым сердцем, 
Коварною душой. 
 
 

18. Светит месяц, светит ясный, 
Освещает всех людей. 
А я, бедная, несчастна, 
Я не вижу светлых дней. 

Во слезах я спать ложуся, 
Во слезах я восстаю, 
Куда рано тороплюся, 
Всюду милого ищу. 

Мил уехал, меня бросил, 
Дочь-малютка на руках. 
Я возьму эту малютку,  
Отнесу к сестре родной. 

Ты, сестрица-мать родная, 
Воспитай моё дитя. 
А я выйду за ворота, 
Может встречу я дружка. 

А я вышла на крылечку, 
А навстречу милый мой. 
Ох, я бросилась на плечи, 
Целовала я его. 

Не целуй, моя милая, 
Я теперь уже не твой, 
Я теперь уже не твой, 
Я женился на другой. 

Я женился, разорился, 
Не по нраву жену взял. 
Не по нраву, не по сердцу, 
Всему дому не мила. 

Всему дому, всему роду, 
Змея лютая была. 
Да ещё я взял с покором, 
Она в девках родила. 
 

 
 

19. За грибами в лес девчата 
Гурьбой собрались. 
Как дошли они до леса, 
Так все разбрелись. 

Кто грибы там собирает, 
Кто цветочки рвёт, 
А одна из них девчонка 
Всё кого-то ждёт. 
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Вдруг в кустах раздался шорох, 
Бедная дрожит. 
Перед ней красивый парень  
Городской стоит. 

– Здравствуй, здравствуй, дорогая, –  
Парень ей сказал. 
И, обняв в свои объятья, 
Крепко целовал. 

– Не целуй меня, мой милый, 
Душу не губи. 
А другую, городскую 
Лучше полюби. 

Городская покрасивей  
И на вид умней. 
Меня, бедную крестьянку, 
Позабудь скорей. 

– Нет же, нет же, дорогая, 
Не забуду я. 
Прийдёт осень, я вернуся 
И возьму тебя. 

Пришла осень, его нету, 
А она всё ждёт. 
Её, бедную крестьянку, 
Замуж не берёт. 

На поляне возле леса 
Берёза стоит. 
А под этою берёзой  
Девица лежит. 

Пояс шёлковый, зелёный 
Шею ей стянул, 
Перстень, милым подарённый 
На руке блеснул. 

Вот вам, девушки, наука, 
Как у лес ходить. 
А ещё одна наука –  
Городских любить. 
 

20. Цветочек мой, цветочек, 
Роскошно ты цветёшь. 
Ах, милый мой дружочек, 
Далёко ты живёшь. 

Ах, милый мой дружочек, 
Далёко ты живёшь. 
А писем мне не пишешь, 
Поклончику не шлёшь. 

Приехал твой товарищ, 
Подарочек привёз, 
Колечко золотое, 
Букет из алых роз. 

Колечко распаялось, 
Букетик призавял. 
Да милый мой дружочек 
Любить другую стал. 

Да милый мой дружочек 
Любить другую стал. 
Другую, не чужую – 
Подруженьку мою. 

Подруга ты, подруга, 
Обманет он тебя, 
Обманет и погубит,  
Как загубил меня. 

Люби, подруга, друга, 
Люби его, как я. 
Стирай ему платочек, 
Выглаживай как я. 
 

 
21. Кругом, кругом осиротела, 

Кругом осталась я одна. 
Моё ли счастье улетело 
И не воротится назад. 

Вернись, вернись, мой разлюбезный 
Ах, к бедной девице, ко мне. 
Нейдёт, нейдёт мой разлюбезный  
Ну, знать, спокинул он меня. 

Да, знать, спокинул он, забросил, 
Ну, знать, другую полюбил. 
Сказал: «Гуляй, моя растрёпа, 
Но не влюбляйся ни в кого». 

В твоих годах любить опасно, 
Ну, ты засохнешь, как трава. 
Ну, ты засохнешь, ты завянешь, 
Расцвесть не сможешь никогда. 

Когда же роза расцветает,  
То всяк старается сорвать. 
Когда же роза засыхает, 
То всяк старается топтать. 

Когда девчонка молодая, 
То всяк старается любить. 
Когда девчонка постареет, 
То всяк старается забыть. 
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22. Кругом, кругом огни горят, 
Кругом ночная тьма. 
Весь народ спокойно спит, 
Не сплю я одна. 

Не сплю я и всё думаю, 
Как мне на свете жить, 
Ещё я раз подумаю, 
Как милого забыть. 

Забыть его с надеждою –  
Всё это я смогу, 
Но как вспомню любовь прежнюю, 
Опять его люблю. 

А ветер занавесочки 
Тихонько шелестит. 
А милый под окошечком  
С другою говорит. 

Заходит милый в комнату,  
Всем руку подаёт, 
А я сижу грустна-грустна, 
Ко мне не подойдёт. 

И ходит мил по комнате, 
Закручивает усы. 
Снимает он фуражечку, 
Сам смотрит на часы. 

– Скажи, скажи, мой миленький, 
Скажи, который час. 
Ещё скажи, мой миленький,  
Когда разлука у нас. 

– Разлука неизвестная, 
Пока ещё люблю. 
Управишься, наплачешься, 
Когда совсем уйду. 

И вот она, кареточка, 
И вот он, бурый конь. 
И сел мой разлюбезный, 
Тем кончилась любовь. 
 
 

 

23. Тёмные лунные ночи 
Часто мерещатся мне, 
Милые карие очи 
Часто я вижу во сне. 

Ранней весенней порою 
Выйду я в сад погулять, 
Ночка ещё не настала, 
Буду я милого ждать. 

Жду я его, не дождуся, 
Наверно, не любит меня. 
Наверно, он любит другую, 
Ох, какая несчастная я. 

Слышу, шаги раздаются: 
Наверно, мой милый идёт. 
Быстрее к нему помчуся 
И расцелую его. 

Тут уж пойдут разговоры, 
Тут уж пойдёт болтовня. 
Вспомнятся прежние ссоры, 
Ссоры те были шутя. 

Годы пройдут за годами, 
Морщины укроют лиц, 
Горы улью я слезами, 
Но не забуду его. 

Где эти лунные ночи, 
Где это пел соловей, 
Где эти карие очи,  
Кто их ласкает теперь. 
 

 
24. Сухой я корочкой питалась, 

Холодную воду я пила. 
Тобой бы я, милый, наслаждалась, 
И тем довольна я была. 

Сними мне комнатку сырую 
И я буду одна в ней жить. 
Приди ты ко мне, милый,  
                                       раз в неделю, 
И всё равно буду любить. 

И сколько я писем не писала, 
И ты, мой милый, не читал. 
И сколько я плакала, рыдала, 
И ты, мой милый, не слыхал. 

И сколько я леса не рубила, 
И крепче дуба не нашла. 
И сколько я милых не любила, 
Милей Ванюши не нашла. 
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25. Скрылся, скрылся мой голубчик, 
Из виду совсем пропал. 
Я немало слёз роняла 
По тебе, голубчик мой. 

Во слезах тебя просила, 
Хоть годочек поживём. 
– Нельзя, Сашенька милая, 
Нельзя часу часовать. 

Час и времечко проходит, 
Я к любимой полечу. 
Стану на колени 
И прощенья попрошу. 

Стану на колени 
И прощенья попрошу. 
– Ты прости, прости, милая, 
Чем я винен пред тобой. 

– Я за всё, за всё прощаю, 
За измену не прощу. 
И на узенькой дорожке 
Из нагана застрелю. 
 

 
26. Ой, что это за садочек,  

Сад зелёненький такой. 
Ой, что ж это за мальчишка 
Развесёленький такой. 

При народе, при компаньи 
Парень девушку обнял. 
Он обнял её в объятья, 
Целовать её начал. 

А девчонке стыдно стало, 
Стала плакать и рыдать. 
А мальчишке жалко стало, 
Стал девчонку унимать. 

Вынул розвенький платочек, 
Стал ей слёзы утирать. 
– Не плачь, девка, не плачь, красна, 
Возьму замуж за себя. 

– Мой папаша ведь богатый, 
Не отдаст он за тебя. 
– Не хвались, девка, богатством, 
Хвались, девка, красотой. 

27. В небе сияла луна серебристая, 
И ветер слегка поддувал. 
А речка бежала волниста и быстра, 
И лес как-будто о чём-то шептал. 

И долго сидели мы с ней под сиренью, 
И я на колени к ней пал. 
А щёчки её, словно маки горели, 
И я горячо зарыдал. 

– Не плачь, ты, мой милый,  
                   не плачь, мой желанный, 
Тебя я ведь тоже люблю. 
Порой по тебе я скучаю, 
Но быть я твоей не могу. 

– Последнее слово тебе говорю я, 
ты любишь меня или нет? 
– Твоей я не буду, ещё повторяю 
Последний мой этот ответ. 

И пала мне в голову мысль роковая: 
Убью и её и себя. 
Пусть примет в объятья  
                                  земля нас сырая, 
Тогда я забуду тебя. 
 

 
28. При бурной ночи, тихой, хладной 

Скрывался месяц в облаках. 
На ту зелёную могилку 
Пришла красотка во слезах. 

Она пришла на край могилы, 
Главой на памятник легла. 
Своим унылым голосочком  
Будила друга своего: 
– Восстань, восстань, 
                           мой друг любезный, 
Я без тебя жить не могу. 

Вдруг могила задрожала 
И громко голос подаёт: 
– Уйди, уйди ты, дорогая, 
Не тревожь моих костей. 

Мои кости призастыли, 
Один холодный труп лежит. 
Уж наколе так влюбляться, 
Золотым кольцом дарить. 
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Твоё колечко не пропало, 
Оно в коробочке лежит. 
Моё сердечко не спокойно, 
Но всё по милому грустит. 

29. Любила меня мать, уважала, 
Что я ненаглядная дочь. 
А дочка с тоски убежала 
В осеннюю тёмную ночь. 

Бежала я лесом дремучим, 
Бежала я горой крутой. 
Вздохнула я, взглянула на небо 
И вспомнила родную мать. 

И вспомнила рощу зелёную, 
И вспомнила цвет голубой. 
И вспомнила я милого речи, 
Залилась я горькой слезой. 

Подайте мне коробочку спичек, 
На тёплой воде я разведу. 
Сыграйте вы, девушки, разлуку, 
На сердце отраву я приму. 

Отрава моя недорогая, 
Не купишь её за пятак. 
А жизнь моя дорогая, 
Не купишь её за так. 
 
 

30. Потеряла я колечко, 
Потеряла я любовь. 
А по этому колечку 
Буду плакать день и ночь. 

Где девался тот цветочек, 
Что долину украшал. 
Где мой миленький дружочек, 
Что словами увещал. 

Увещал милый словами, 
Сам уехал навсегда, 
Сам уехал, меня бросил, 
Есть малютка на руках. 

Есть малютка, звать Анютка, 
Зарождена вся в него. 
Через эту я малютку 
Пойду в реку утоплюсь. 

Через эту я малютку 
Пойду в реку утоплюсь. 
Долго русою косою 
Трепетала на волне. 

А ты, родная сестрица, 
Воспитай моё дитя. 
– Я бы рада, воспитала, 
Нету в грудях молока. 
 

 
 

31. Катенька-Катюша, 
Купецкая дочь, 
Где ты прогуляла 
Всю тёмную ночь. 

Рано на рассвете 
Ложилася спать, 
Пришла её мать 
И стала ругать. 

– Катенька-Катюша, 
Пора уж вставать. 
Пришли пароходы, 
На море стоять. 

Один парус белый, 
Другой голубой, 
Один матрос старый, 
Другой молодой. 

– Катенька-Катюша, 
Поедем со мной, 
Куплю тебе платье, 
Платок голубой. 

За крутые горы, 
За тёмные леса. 
Где солнце не светит, 
Луна никогда. 
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32. Как у нас при долине  
Громко пел соловей. 
А я, мальчик, на чужбине 
Позабыл всех друзей. 

Позабыл, позабросил, 
С молодых юных лет, 
Сам остался сиротою, 
Счастья-доли мне нет. 

Я один одинокий, 
Я без родной живу 
И нигде я родного 
Уголка не найду. 

Ай, нашёл уголочек, 
И то он-то чужой. 
Надоела мне жизнь эта, 
Я ищу себе покой. 

Вот умру я, умру, 
Похоронят меня, 
И никто не узнает, 
Где могилка моя. 

На мою на могилку 
Ведь никто не прийдёт, 
Только ранней весною 
Соловей пропоёт. 

Пропоёт и просвищет 
И опять улетит, 
Моя бедная могилка 
Одинока стоит. 
 

 
 

33. Распрекрасна моя Надя 
Танцевала на балу. 
С кавалерами гуляла 
Назло Васе своему. 

Вася был такой ревнивый, 
Не мог сердцем утерпеть, 
Вызвал Надечку на улицу, 
Пригрозил её убить. 

Надя с улицы приходит, 
Начинает говорить: 
– Мама, милая, родная, 
Он меня хочет убить. 

– Ой ты, дочка, моя дочка, 
Что ж тут делать, как тут быть? 
Я давно тебе сказала –  
Одного надо любить. 

Надя с улицы приходит 
И садится на кровать. 
Вдруг в окно раздался выстрел, 
Не успела туфли снять. 

А наутро было слышно: 
В церкви  звонят колокола – 
Это Надечку хоронят 
И уносят со двора. 

 
34. Мне никогда не забыть, 

Не забыть той любимой полянки. 
Помню, когда-то давно 
Там танцевали цыганки. 

Красивые были они, 
В душе их играла кручина. 
Но красивее из них  
Была молодая Полина. 

Полина меня завлекла, 
Полина меня полюбила, 
Но быстро забыла про всё, 
Полина мне изменила. 

Однажды в шатёр я зашёл, 
Цыганка с другим танцевала, 
Я быстро разрезал толпу, 
Полина ко мне подбежала. 

– Мой милый, возлюбленный мой, 
Мне нравятся карие очи. 
Ой, милый, возлюбленный мой, 
Готова гулять до полночи. 

Однажды в шатёр я взошёл, 
Цыгане давно уже спали, 
И быстро не думавши я, 
И мысли мне в голову впали. 

Я быстро кинжал ей вонзил, 
Проснувшись, она зарыдала. 
Полина, умри за любовь, 
Чтоб сердце измены не знало. 
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35. Аржак был бравый парень, 
Любил фасон держать. 
Любил он ночки тёмны 
Девчонок провожать. 

Однажды в вечер поздний, 
Аржак пошёл домой. 
Зареченские ребята  
Кричат: – Аржак, постой! 

Аржак остановился, 
Манчжурия кругом. 
– Вы бейте, чем хотите, 
Но только не ножом. 

Аржак схватил бутылку, 
И стал сражаться с ей, 
Но тут ему вонзили  
Манчжурских шесть ножей. 

– Извозчик, за полтину 
Вези домой скорей, 
Я кровью истекаю 
От манчжурских ножей. 

Извозчик ехал тихо, 
И сам себе ворчал. 
А дело было лихо, 
В грудях кинжал торчал. 

Привозят у больницу 
И ложат на кровать. 
Два доктора с сестрицей  
Старались жизнь спасать. 

Спасайте – не спасайте, 
Мне жизнь не дорога, 
Мы сами атаманы, 
Но дрались без ножа. 

Вот шесть часов пробило, 
Все с фабрики идут, 
А бедного мальчишку  
На кладбище несут. 

А чья же та могила 
Так пышно расцвела? 
А сторож отвечает: 
– Могила Аржака. 

 

 

36. Лет семнадцати мальчишка 
Неженатый, холостой, 
Он задумался жениться, 
Дозволенья стал просить. 

– Дозволь, батенька, жениться, 
Позволь взять, кого люблю. 
Отец сыну не поверил,  
Что на свете есть любовь. 

Есть на свете люди разны, 
Можно каждую любить. 
Отвернулся сын, заплакал, 
Пошёл в садик погулять. 

Шёл он садиком зелёным, 
Шёл дорожкой столбовой. 
Сел под яблонькой кудрявой, 
Под берёзой зелёной. 

Вынул шашку, вынул остру 
И зарезал сам себя. 
Его буйная головка 
Покатилась по траве. 

Его щёчки румяные 
Против солнышка блестят, 
Его глазки голубые 
На свет белый не глядят. 

 
 

37. Как в одном селе поздно осенью 
Парень девушку крепко любил. 
Целовал её, миловал её, 
Только что на руках не носил. 

Но красавица спозналася, 
И решила его разлюбить, 
Его бросила, горемычного, 
И другого решила любить. 

Вот идёт, идёт он по улице, 
Видит, с милым красотка стоит. 
Умиляется, улыбается, 
Что-то тихо ему говорит. 

Закипела кровь во груди младой, 
И заплакал он горькой слезой. 
– Застрелю тебя, словно белочку, 
И лягу я вместе с тобой. 
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Наган вытащил из кармана он 
И нацелился только стрелять, 
Тут красавица громко вскрикнула 
И пустилась куда-то бежать. 

Пуля быстрая догнала её, 
Как сосёнка свалилась она. 
Кровь горячая разливалася, 
И красотка лежала бледна. 

Подбежал он к ней, на грудь бросился, 
Свою руку на грудь положил. 
И нажал курок белой ручкою, 
И на месте себя уложил. 

Вместе с ней лежал,  
                              точно крепко спал, 
По траве разливалася кровь. 
В этой песенке вам рассказано, 
Что наделала эта любовь. 

38. Он был лётчиком, сам карелофинец, 
А она кассиршею была. 
По-простому звали её Валечка, 
Жизнь её весёлая была. 

Раз я шёл с друзьями на прощанье 
И услышал тайные слова: 
– Лётчика три годика дурачила, 
А тебя, друг Мишенька, ждала. 

Закипела кровь во мне горячая, 
И не знаю, как домой дошёл. 
А наутро пьяною походкой 
К Вале на свиданье я пошёл. 
 
А она такая же весёлая, 
Но я тоже виду не подал. 
И, как прежде, я на самолётике 
Прокатиться Валечку позвал. 
 
Подошли к машине мы могучей, 
Поглядел – исправлен мой мотор, 
Посадил я Валечку в кабиночку 
И поднялся чуть повыше гор. 
 
Закипела кровь во мне горячая, 
И пропеллер выше я рванул, 
И в аренду, прямо в этот домичек, 
С самолёта Валю пикернул. 
 
Сам спустился я на парашютике, 
Хотя жалко было мне её, 
Но за Валю и за самолётичек 
Просидел я десять лет в тюрьме. 

Поиграй, играй, гитара милая, 
Да скажу вам, девушки, одно: 
Если парню закружили голову, 
То старайтесь любить одного. 
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