ЛЮБОВНЫЕ ПЕСНИ
1.
Заболить больно головушка,
Заное сердечушка
У моего дружка по сударушке
Верно по своей.
– Где ж ты, моя сударушка,
Да иде ж ты, моя любезная
Душенька, живешь?
– Живу, живу по ту сторону,
Верно за рякой.
Чесал милый кудерцы,
Да чесал милый русые
Свои волоса.
Расчесавши, милый кудерцы
И расчесавши русые
Свои волосы,
Пухову милый шляпу надел.
Шляпушка пуховая,
Шинелюшка новая
На моем дружку.
Рубашонка красная,
Да жалетка атласная,
Перчаточки новые,
Сапожки козловые.
Знать, милый приубралси
И снарядилси хорошо.
Верно, верно милый к Сашеньке пошел,
Подшел милый к речушке,
Переходу милый не нашел,
Хоть нашел милый перяходушка,
Перяходушка тонкай:
Ляжит, ляжит жердочкя,
Жердочкя тонкая,
А речкя тая невеличкя,
Но и только глубока.
Пошел милый по жердочке,
Да пошел ён по тоненькей,
Жердочкя сломалась,
С мило дружика пухова шляпушка свалилася,
Она вдоль и да по речке поплыла,
Подбежала его сударушка,
Пухову шляпу поймала.
Ох, и она стала плакать-горевать,
Стала речкю проклинать.
– Уж ты, вота-речкя,
Чтоб тебе, воту-речкю
Песком-илом завлокло.

2.
Шел Ваня дорожкою столбовой,
Следочкем за ним девица бяжала.
– Бягу, бягу, девица,
Голосом кричу.
Голос мой был ня слышан,
Платочкем я машу.
Аленький мой платочек
Ня виден.
Чижало я вздохнула –
Мой миленький услыхал.

3.
Сохнеть, вянеть
Во полюшку травка без дожжечкя,
Когда дожжик травку помочить,
Тогда травка воздохнеть.
Сы восточный ветерок подует,
Высе тветочки затветуть.
Долго времячко милого нет.
Знать, шельмец, иную полюбил,
Верно, верно мене, горькую, разбесчастную,
Навеки позабыл.
Пойду, молода, се во темные леса,
В леся было ничего ня слышна,
Толькя слышно одни листики шумят.
Когда вы полюшке ничего не видно,
Толькя видно – одни лебеди сидять.
Усе лебеди сидя попарно,
Одной лебедушке пары нет.
Усе девки сидят с молодцами,
А мне горькей, разбесчастной,
Молодца нет.

4.
Вот кумушки и голубушки
Напоили вы мене,
Под сосенку, под зеленою
Спать положили вы мене.
Вот, сосенка, ты зеленая,
Стой, не касайся надо мной,
Батюшка ты родименький,
Не журися на мене.
Кады будешь журить,
Я больше того буду шалить,
Во царев кабак ходить,
Целовальничкя любить.

5.
Молодка, молодка, молоденькая,
Головка твоя спобедненькая,
Не с кем мне, молодке,
Ночку ночевать,
Не с кем мне, молодке,
Попить, погулять.
Пришла ночь темна,
Легла спать одна
Грусть – тоска берёт;
Далеко мил живёт.
Далеко-далеко,
На той стороне,
Ня близко ко мне.
– Перейди, сударушка,
На мою сторонушку,
На мою сторонушку,
На мою сторонушку.
– Я бы рада перешла,
Перяход не нашла.
Счастливай выход мой,
Навстречу милой мой,
Дятинушка молодой,
Кафтан голубой
Голубеется,
Хвалды дуются,
Раздуваются.
Сы милым дружком
Жить не стошнется,
Не сдурашнится,
Когда стошнится,
Разгуляюся.

6.
Молодая, молодая, молоденькая,
Головка твоя ды спобеднинькая,
Сердечко твоя да ретивенькая,
Головка твоя да спобеднинькая.
Ой, не с кем молодой ночку ночевать,
Пришла ночка, млад легла спать одна,
Без милого дружка берет грусть-тоска.
Грусть-тоска будет: далеко милый живет.
Далеко-далеко на той стороне
Не близко ко мне – через речушку,
Речку быструю, воду чистую.
Во этой во речке купалси бобер,
Купалси черный, купалси, купалси –
Не выкупалси, весь вымаралси,
Черным телом выстряхивалси.
Выстряхивалси, хорошевалси,
Охотники свищут, черного бобра ищут.
Бобер – не дурак, пошел вы кабак,
Выпил на пятак, вылил на четвертак.

7.
Что-то в лесе зашумело, шумело.
Побежал я туда смело, смело.
Себе парочку шукать, шукать.
Там нашел я себе пару, себе пару –
Девчонке семнадцать лет, семнадцать лет.
Лицом бела, хороша, хороша.
Брови черны, как шнурок, как шнурок.
Раскрасавица моя, моя.

8.
Шел я мальчик, примарился,
Сел в лясу я отдохнуть,
Со вниманьем долго слушал,
Эй, слушал,
Как пел садик соловей.
Чую, в лесе зашумело,
Побежал туда смело,
Побежал я туда смело
Себе парочкю шукать.
Эй, нашел я себе пару:
Дявчонку семнадцати лет,
Лет сямнадцати девчонка
Лицом бела, как платок,
Брови черны, как шнурок,
Раскрасивая сама,
Раскудрявая голова.

9.
Я победавши, пополудновши,
Нету хлеба и нету соли,
Нету кислых щей,
Да вот горя моя,
Гореваньица,
Тоска, грусть-тоска,
Да несносная.
Пойду я с горя
Во чистую поля.
Во чистой поля
Разгуляюся
Сы милым, сы дружком
Повидаюся.
Повидаюся и нагутарюся.

10.
А горькия кукушечкя,
Зачем же ты скуковалась?
- Как же мне не куковать?
Был сад зеленый,
И тот засыхает.
Была в саду яблонька,
А под яблонькой стоял высокий терем,
А еу этом еу тереме
Сидит девка, слезно плачет.
– Как же мне, красной девице, не плакать:
Один был у мене разлюбезный,
И тот мене спокинал,
Со всеми девушками распростился,
Со мной застыдился,
Назад воротился
И с нею простился.

11.
Ой, ты, Наташа, ты Наташа,
Наташечка алый твет,
Ой, ряда, да ой, твет.
Почему тебе, Наташа,
Перемены лицу нет?
– Напомадюсь, набелюсь
И личиком переменюсь.
Ой, ряда, да ой, ряда
И личиком переменюсь.
Расповадилась Наташа
С горе на гору ходить
Ой, ряда, да ой, ряда
С горе на гору ходить
Под горою воду брать,
Свово милово встречать
Ой, ряда, да ой, ряда,
Свово милово встречать.
Почерпнула она ведро,
Потонуло ей на дно.
Ой, ряда, да ой, ряда,
Потонуло ей на дно.
Потонуло и лятить,
Пока милый прибяжит.
Ой, ряда, да ой, ряда,
Пока милый прибяжит.
Когда милый прибяжит,
За ручушку судяржить.
Ой, ряда, да ой, ряда,
За ручушку судяржить.
Тогда будем ладно жить.
Ой, ряда, да ой, ряда,
Тогда будем ладно жить.

12.
Груня я, Груня я,
Груня барыня моя,
Веселая голова.
Веселися завсегда,
Не ходи мимо сада,
Не накладывая следа.
Дороженьку не тори,
Худу славу не клади.
Худа славушка пойдет,
До отца-матери дойдет,
Никто замуж не возьмет,
Никто не посватае,
Никто не порадуетси.
Не пора ли мне, младой,
Иттить с улицы домой?
Мне навстречу молодой
Соловушка удалой.
Соловушка-соловей,
Куда Бог тебя несет?
– Я лечу и лечу,
Я в отхожие места,
Я в отхожие места,
Во ракитовы куста.
Мне кустик не мил,
Соловей гнезда не вил,
Малых деток не водил.
Парень девку полюбил.
Колечушку подарил.
Колечушку, сердечушку,
Мой золотный перстенек,
Мой золотный перстенек.
Далеко милый живет,
На далеком, на далеком
Нам том бочку, за рякой.

13.
На улице казаки
На улице ходили,
Красных девочек любили,
Подарочки носили.
Подарочек небольшой –
С руки перстень золотой.
А и серебряное колечко,
Да болит мое сердечко,
Да болит мой животок,
Далеко милый живет.
Ай, далеко, далеко
На том брягу, за рякой,
Да мой миленький –
Маленький,
Как цветочек
Аленький.
Стал цветочек
Опадать,
А мине милый
Забывать.

14.
В моря и в моря
Прибыла вода
Вплоть до берега.
Светит месяц ясный,
Что ясна гора.
Просветил дорожку,
Где живет вдова.
Где живет вдова,
Дочка хороша.
По горнице ходить –
Чища волоса.
Она их не чешет,
А приглаживая,
Сястрицам-подружкам
Приказывая:
– Сястрицы-подружки,
Ня делайте вы того,
Любите одного,
Любите одного,
Парня бравого,
Парня бравого
И чернобрового,
И кучерявого.

15.
Шел Петруша из гостей,
Сы вяликих радостей.
За Пятрушею Катюша
Кричит Петеньке: – Постой,
Раздушаньчик, любчик мой!
Умились ты предо мной,
Перед горкей сиротой.
А я с Петенькой гулял
С ноги на ногу ступал
– Ты скажи, скажи, Катюша,
Верно, любишь, али нет?
– Я по правде расскажу:
Семерых с тобой люблю.
Есть получше и покраше
И повилевей тебе,
Молодецкое сердечко
Загарчивато,
И загарчивато,
И запивчивато.

16.
На реченьке была,
Рубашонки мыла.
Рубашонки мыла,
Увидела мила.
Милого, хорошего,
Белого, румяного,
Белого, румяного,
Черного, кудрявого.
– Да ты, милый друг,
Не люби семь подруг,
Люби меня одное.
Приходи ко мне одной,
Приходи ко мне одной,
В рубашечке одной
И постучи об забор.
Постучи, погреми,
Покарябкайси.
А мой батенька стар
На палатках спал
Просыпаться стал,
Эту деву услыхал:
– Ах, ты, дочкя, родня,
Ах, ты вздуй огня,
Погляди в окно:
А там хтой-то грямит,
А там хтой-то стучит.
Она ему отвечая:
– А там котик гремит,
А там серенький стучит.
Ты брысь, провались,
Под ногами не вертись
И на короватку вались,
И в дярюжечкю завались.
Стало бело рассветать,
А я с милым горевать:
Куды мне его девать?
Посажу его в подол
И понесу во двор.
Сиди, милый мой,
Примечай мой двор,
Раскрытыя сараи,
Плетеные ворота –
Это душка моя.

17.
Выйду я на горушку,
Посмотрю на зорюшку.
Чей не едет, чей не йдет
Мой миленький, прежненький?
Мы сойдемся – побранемся,
Разойдемся – бросимся.
– Ты скажи-ка, моя милка,
С каких пор стала любить?
– Я с тех пор стала любить,
Как гуляла во саду.
Мы во садику гуляли,
Два яблочка сорвали.
Мы сорвали, раскусили,
Тебе море полюбили.
Я пошлю тебе через люди,
Что мой милый нездоров,
Нездоров, нездоров.
Ай, на свете его нет.
Мой миленький здоров,
Мимо горенки прошел,
И в окошко не глянул.
А на этом на окне
Лежало предмета,
Лежало предмета:
Винограда вета.
Виноград, виноград,
Рассердилси милый град.
Виноград растет на ветке,
Соловей поет во клетке.
Соловей, соловей,
Канареечкя моя.
Когда я тебя не знала,
Незнакомая была,
И сердце мое не страдало,
Я спокойная была.
Ох, ахи, хо-хонюшки,
На чужой сторонушке
Болит моя сердечкя,
Сердце, живот.
Сам не знаю, что болит,
Ай, покинуть, ай любить.

18.
Пойду, выду кы сырому ко дубу,
Послушаю, что сырой дуб говорит.
Один молодец девчонку облястил,
Сы ее руки колечке получил.
Получемши, обещалси ее замуж взять.
Да кормить ее до гроба.

19.
Грустно, скучно нам, девчонкам,
Да знать, скоро помирать.
Вы подите, привядите,
Которого я люблю.
Полюбила молодчика –
Кудрявую голову.
Мы расчешем русы кудри,
В попроюулочку пройдем.
Ды знать, мостют там мостовину
Для милого для дружка.
Пошел миленький по мосточку,
Пошатнулся он и потонулси.
С няво черная шляпенка
С головушки свалилась,
Вдоль по речке поплыла,
Увидала сударушка
С высокого с терема.
Зарыдала сударушка
Тонким, громким голосом:
– Вы рыбаки, рыболовцы,
Закидайте невода,
Вы поймайте, дружка, вживи –
Буду речкю проздравлять.
Если не поймаете дружка вживи –
Буду речкю проклинать.
Пересохни ты, быстра речкя,
До самого песка,
И зарасти ты, быстра речкя,
Травою-муравой
И широким лопушком.

20.
Заболела у Маши головка,
Знать, нам скоро помирать.
Вы подитя, приведитя,
Которого я люблю,
Я любила парня-молодчика,
Кудрявая на нем голова.
Мы расчешем русы кудри
Частым рыбьим гребешком,
Наденем мы черну шляпу
Со павлиньим со пяром,
Вдоль по улице мы с милым пройдем.
Свалилась с мово друга черная шляпа
Сы павлиньим пяром,
Вдоль по речке поплыла.
Увидала его любезная с высокого терема,
Закричала своим рыболовцам:
– Закидайте свои неводы,
Поймайте мому дружку шляпу
Со павлиньим со пером.
Если поймаете мому дружку шляпу,
Буду речку выхвалять,
Если не поймаете мому дружку черну шляпу, –
Буду речкю проклинать!

21.
Черно море без разлива,
Море ходит бротежом,
Два часа, одна минута
Оборот суды даем.
Я спустился в черно море,
Приподнял я паруса,
Я потом скорей на лодку,
Я на берег поспешил.
Я три года был в разлуке,
Любезную не видал.
Я увидел красный город,
Любезную прежнею,
Я промолвил ей невольно
Словечушку потайну.
Я дарил, дарил колечко,
С руки перстень золотой.
Ты носи кольцо, отрада,
Носи ее, не теряй.
Мил, кольцо это золотое –
Обручаться нам с тобой.
Крест-Евангелье готово
И священник наречен,
Белый свет нам затеплит,
Их нам в руки подадут,
Злат венцы на нас наденут,
Круг налоя поведут.
Крепко певчие запели
Нас со славою святой.

22.
Мальчишечкя, бедняжечка,
Склонил свою головушку
Он на правую сторонушку,
Да на левую,
Он на грудь мою
На белую.
Чижало вздыхал
Он в последний раз,
Он, прощаяся, мне сказал:
– Ты прощай, милая моя,
Красавица,
Красота мне твоя
Не нравится.
Только нравится
Коса русая,
Во косе русе
Лента алая,
Дареная
Уж ты, милая моя,
Размудреная,
А в кого ж ты была
Влюбленная?
– Я была влюблена
В дружка первого,
А теперь я люблю
Последнего.

23.
Ванькя черный,
Чернобровый молодец.
Хороши вложил мысли мому сердцу –
Не могу забыть.
Про дружка писать –
Не могу ли я его забыть,
Будешь говорить,
Будешь ты любить.

24.
Аринушка коровушку доила,
Подоимши, молочко цедила,
Процежемши, дружка Ваню поила,
Напоемши, уговаривала.
– Друг Ванюшка, не жанися никогда,
Если женишьси – переменишьси,
Истаскаешь свою жизнь молодую
Между девок, между баб молодых.

25.
Аринушка коровушку доила,
Ох, да подоемши молоко цадила,
Да подоемши молочко цадила,
Да процедивши да дружка Ваню поила.
Да процедивши я дружка Ваню поила.
Ох, напоемши уговаривала,
Да напоемши уговаривала.
Ох, да не жанися, друг мой Ваня, никогда.
Если женишьси, да переменишьси,
Да если женишьси – переменишьси.
Ох, да переменишьси.
Свою жисть молоду да переменишь ту,
Свою жисть молоду да переменишь ту.
Ох, да пропадет твоя головушка,
Пропадет твоя головушка.
Ох, между девок, ох между баб да молодых,
Да между девок, между баб молодых,
Между девушек-сиротинушек.
И да между девушек-сиротинушек.
Свет дуброва, свет зеленая моя,
Да свет дуброва, свет зеленая моя,
Ох, да я ходила и гуляла по тоби,
Да я ходила и гуляла по тоби.
И ох, окликала свово родного батюшку,
Да я кликала свово родного батюшку.
Ох, я кликала да не докликаласи,
Да я кликала, не докликаласи.
Ох, показалси мне лесок да не висок,
Да показалси мне лесок да не висок.
Ох, да не доходит, ох да до папаши голосок,
Ох, да я дуброва, свет зеленая моя,
Ох, да я ходила и гуляла по тоби,
Я ходила и гуляла по тоби.
Ох, да я кликала свою родну мать,
Да я кликала, не докликалась.
Показалси мне лесок не высок.
Не доходя до маменьки голосок.
Свет дубрава, свет зеленая моя,
Кликала я тебе не докликалася.
Я кликала свово Ванюшку-дружка,
Да я кликала, не докликалась.
Да показалси мне лесок да не висок,
Да эх, доходя до Ванюшки голосок.

26.
Я зайду, пройду
Вдоль по улице,
Я зайду во зеленый сад.
Эх, в зеленом то саду
Соловеюшка там поет.
Эх, ты не пой, ты ж не пой
Соловей в саду,
Эх, не буди ты, не буди
Ты дружка мово.
А я рано встаю,
Дружка найду, побужу:
– Эх, ты устань, ты устань
Разлюбезный мой.
– Их не могу я устать,
Головы своей поднять.
Их со вчерашнего дня
Я с похмельица,
Я вчерашний денек
Во пиру ли я была,
Ох, я вино ж там пила.

27.
Думаю, подумаю
Девка, замуж не пойду.
Пойду ж я и лягу
Во горенке, во новую.
Сяду ж я на лавочку,
Вольно на сосновую.
Гляну ж я в оконушко,
Во хрустальную стякло.
На дворе-то сильный дождь,
На улице мороз.
В чистом полю
Большой был туман.
Он притуманилси.
Да чивой-т ты, мой миленький,
Чиво припечалилси?
На горе, на горке,
На высокой, на крутой,
Там стояла Аленушка.
Ой, тонка она и высока.
На листу была широка.
Приехали купчики
Из нового города
Да срубили Аленушку
Да они в четыре топора.
Стали тут же Аленушку
Да потесывать.
Вытесали из Аленушки
Они четыре весла.
Ой, шибко лодочка нова.
Да посадилися купчики,
Они поехали в Москву,
Нам товаров закупать,
К нам Рассею приставлять.

28.
Эй, без веточки нам плохо было жить,
Эй, давай возьмем полуштопочку.
Некому водку нам пить, пить-любить,
Нельзя по нём не тужить.
На словах милый ласков был,
На сердечушку гореч.
Один только миленький,
Ох, надолго, долго час,
На один только час,
На один только час, на минуту.
Взял, пошёл бы я с горя в лес,
Да в лесе мне только пользы нету,
Одни листочки в лесе шумят,
Шумят они, разговаривают.
Куда ж дорожка в лесе ляжет?
Как по етай, милай, по дорожке
Там коляска по лесу бяжит.
В етай вот вы коляске
Один милый дружочек сидел.
Как я ему шумела, кричала:
– Постой, милый мой, обожди!
– Как бы рад бы обождать,
Да мои кони не стоят,
Кони мои, кони вороные,
Кучерешни мои молодые.

29.
Как запил, загулял с красной девушкой,
Пил, гулял-ей ублажал,
Я свою нявесту.
Потайком с нею вечерком
Просидели вдвоем.
Думали и гадали,
Как нам обручиться,
День до дня,
Ночь без огня,
А кольцом перемениться.
Я пойду ли запрягу
Тройку поярее,
Посажу ее, повезу
Я свою нявесту.
Не трону, не стягну
Тройку тяжким прутом,
А махну рукавицей.
Ой, покачу я, полечу,
Как жаркая птица,
Докачу я, долечу
До леса темного.

30.
Под грушею, под кудрявою
Там сидела девушка,
Она с купчиком-голубчиком.
Купец девку уговаривал:
– Уж, ты, девушка, ты красавица,
Моя прежняя полюбовница,
Как мы с тобою любилися,
Се сухие дубья поразбилися.
Как один сырой дуб,
Засыхать он стал,
Про мене милый мой
Забывать стал.
Вот горе моя,
Гореваньица.
Я пойду я с горя
Во чистое поля,
Во чистом я поле
Разгуляюся,
С милым сы дружком я
Повидаюся
И нагуторюся.
Мы пойдем сы ними
Во зеленый сад,
Мы сорвем там тветок
И совьем себе венок
Свому дружку на головушку.
– Носи, мой милой,
Не скидывай мой венок,
Не покидывай меня.

31.
На речушке, на Самарушке,
Там купался чабан вместе с орлом.
Они не купалися, разговаривали.
– Ты, орел, ты, орел,
Будь товарищ мой.
Ты высоко летаешь,
Ты далеко буваешь.
Не бувал ли ты, орел,
На моей стороне,
Не видал ли ты, орел,
Мою миленькую
И хорошенькую?
Она журится и печалится
Своею горькою слезою,
Сама обливается,
Беленьким рушничком
Утирается.
Там летала пава через три поля,
Уронила пава с крыл перушку свою.
Мне не жалко пяра,
Жалко милово мово,
Жалко миленького
И хорошенького.

32.
На речушке, на Самарушке
Купался чапан, он и вместе с орлом.
Не купался, разговоаривали:
– Ты, ярел, ты, ярел, ты, товарищ мой,
Не бувал ты, ярел, на моей стороне,
Не видал ты, ярел, мою милую?
Моя милая, она журится и печалится,
Она горькею слезой обливается,
Она шитым рушничком утирается.

33.
Твяли, твяли алые твяточки,
Твяли да опали.
Любил мене родимый дружочик,
Любил да спокинул.
– За ще, про ще, милый спокидаешь?
– Я сам про то знаю.
Счастливому дружку путь-дорожку.
– Куды, мил, задумал-загадал?
– Я задумал, миленький дружочек,
В Питер-городочек,
В зеленый садочек.
В зяленом садочке
Стоял куст калинки,
Стоял куст калинушки,
Стоял не шатайси.
Живи, моя любезная,
Живи, не печальси.
Стоскуешьси и сгорюесси,
Пиши ко мне письма.
Напишу я письмецо словами,
Оболью его горькими слезами.

34.
Ваня, разудалая голова,
Сколь далеко, Ваня, едешь от меня.
На кого ж ты, Ваня, спокинаешь мене,
С кем же я буду зиму зимовать,
С кем прикажешь теплой ноченькой гулять?
– Гуляй, гуляй, Машенька, одна,
По своем, по зелененьким садом.
Я сам знаю и про то знаю,
Что несчастная судьба.
На что судьба нас на свет создала
И никакой отрадьицы нам не дала?
Отрадьица – развеселье голова.

35.
Птичка-невеличкя
По полю летая,
Травку развертая,
Сокола искала.
Сокол, соколочек
Взлетал на дубочек,
Махнул головою,
Как ветер горою,
Туман долиною.
Парень с дивчиною
Стали говорить,
Как им вместе жить.

36.
Осенняя ночи,
Не спал до полночи,
Он стал засыпати,
Горе забывати;
Пришла радость,
Радость дорогая;
Красная девица
Вышла на крылечкю,
Вдарило колечком.
У него сердечко
Об милом дружочке.
Милый подъезжая,
Шапочку снимая,
За ручкю хватая:
– Здравствуй, милая,
Радость дорогая.
Ум-разум пытая,
Ум-разум ня бычай,
Девичий обычай.
Повел ее во светлицу,
Посадил на лавку,
Наливал чару
Сам вина пару.
Он сам выпивая,
Ей подавая:
– Пей, моя милая,
Пей, дорогая!
.

37.
Осенния ночи (2 р.)
Не спал до полночи
Стал я засыпать, (2 р.)
Горе забывать.
Пришла ко мне радость, (2 р.)
Радость дорогая,
Сашенька милая (2 р.)
Вышла на крылечко,
Бляснула колечком (2р.)
А я догадался
Повел во святлицу (2 р.)
Ту красну дявицу
Сам я сел у стула (2р.)
Ее в другую.
Налил вина в чару (2 р.)
Сам я выпил пару
Ей стал подносить, (2 р.)
Милости просить
Она не примая, (2 р.)
Назад отсылая.
После вина – чаю (2 р.)
Пошли разговоры
Повел во святлицу (2 р.)
Ту красну девицу.
Сам лег во постелю, (2 р.)
За сиски рукою
За бока другою (2 р.)

38.
Отъезжая, милый, оставляя
Свои ласковы слова,
На прошеньице милый оставил
С руки перстень золотой.
День на ручушке персетень носила,
Ночь под голову клала.
На что ж ево, девушки, клала.
Чтобы во сне дружка видела.
По утру рано вставала
За колечушко бралась.
Бралась, бралась за колечко
Заливалася горькой слязой.
Три пуховые мои подушки
Потонули у слязах,
Шелковая одеяло,
Не согрело грудь мое
Не согрело оно, не пригрело
Без милого без дружка.
Кы бы ж было это можно,
Я бы крылышки себе свила,
Приодела бы, поглядела
Где мой миленький живет.
Живет, живе милый, поживая
При неволи в зяленом саду.

39.
Полюбила, не угодила,
Скоро летушка прошла,
Скоро белый снег напал,
Молодец с коня упал.
Он упал, упал, ляжит,
Никто к няму не бяжит,
Его прежняя милая
Скоряю всех увидала,
Скоряю всех подбежала
Посадила на коня,
В ручку плетку подала,
Проводила до двора,
До дворика своего
Она приказывала,
Приговаривала:
– Поедешь, мил, жениться –
Заезжай ко мне спроситься,
А извернешься назад –
Заезжай ко мне у сад.
В саду яблочки висят,
Часто следики лежат
Ну ж нам эти сляды
Довядут до бяды,
До обидушки до большой,
До славушки до худой.

40.
Ребята молодые,
Что вы рано приуныли,
Руки опустили,
Кольца поскакали.
Бярите вы седлы,
Сядлайте вы коня,
Язжайте в поля,
Поле яровое.
Девка просо поле,
Бялые руки коля.
Молодец дявице
Подарил рукавицы.
Дявица, дявица
Бяреги рукавицы,
Положи на пашцы.

41.
Чаремуха, чаремуха моя,
На чаремухе густая кусток.
Далеко поле алеется, цвятет,
Алеется, голубеется.
И кто у нас по улице проезжал,
И хто у нас на вроном на коню,
На Елецком на сядло.
Иванушко по улице проезжал,
Хрулович на вроном на коню
И на ялецкой на сядло.
Евгеньюшка в воротиках стоит,
Михайловна у правой стороне.
Иванушко по воротцам подъезжая,
Хрулович на вроном на коню.
– Евгеньюшка, отворяй ворота,
Михайловна, отворяй поскорей
– Не отворяю, не отворяю ворота,
Ня слушаю, ня слушаю тебя.
Я запрежние за грубы за твои,
Долго вечером гуляешь без меня,
Запустело короватка без тебе,
Одеялицо заинеевало.
Под кроватушку лютой мороз зашел,
А во клеточкю – белый снежок.
Подушечки потонули во слязах
Тебе, милый, дожидаючи,
Свою долю проклинаючи.

42.
Из-под зорюшки зари,
Из-под вечерней зори.
Шёл Ванюша из гостей
Сы вяликих радостей,
От сударушки своей,
От души красной дявицы,
От жаланной сястрицы.
За молодцом дявчонка.
Кричит: «Молодец, постой!
Не жанатый, холостой,
Кудряватый, молодой!»
Молодец оглянулси,
Усмехнулси,
Стал девушку дожидать,
Ума разума пытать.
– Ты скажи, скажи, дявчонка,
Скажи правду всяе.
– Усю правду расскажу:
Не одного тебе люблю.
Любила молодца,
Старооскольского купца.
Старооскольский купец,
Нежанатый молодец.
Развернул правую руку
Вдарил девку по лицу.
Из белого лица
Выступала рудица,
А из черного глаза
Выкатилася слеза.
Девка шутку приняла
Младца ухо оплела.
– Уж ты, молодец, дурак,
Не ходи ты к девкам так,
Понеси ты рублей пять,
От печали пятьдесят,
Пятьдесят рублей – немало,
Абы девушки любили,
А молодушки хвалили,
Во зеленый сад водили,
Черносливами кормили.
Уж вы, сливы, несчастливы,
Под пяринами загнили,
А конхветы – не привет,
Сударушки дома нет.

43.
Ехал Ваня из Рязани,
Отдал сто рублей за сани,
Полтораста за дугу.
– Ты дуга, моя дуга,
Раскращена, дорога.
Парень девушке слуга.
Уж ты, девка, ты дявчонка,
Чем неправдою живешь:
Гаврила любить буду,
Теперь замуж идешь?
– Не сама я, девка вольна,
Родители на то есть.
Родители, учители
Сильно замуж отдают,
Моим слезам не веряют,
Жениха ко мне ведут.
На горке, на пригорке
Собиралася компанья,
Выбирали жениха.
Кому Мишу, кому Гришу,
Кому Ваню-щеголя.
Его барыня своя,
Барыня-сударыня,
Ее Дунею звать.
Дуня по саду гуляла,
Сильно ягоды рвала,
Сильно ягоды рвала,
Ахвицеру продала.
Ахвицеру за ту цену,
Два рубля с полтиною,
Жеребца с кобылою.
Полно, полно, сын Ванюша,
С длиннохвостыми гулять,
Пора Ванюше жаниться,
Законную жану брать.

44.
Люба, ты Люба моя,
Погляди-ка ты, Люба, на меня,
Какова я зимою была:
Я зимою бела-румяна,
Я на карточке написанная,
А из кралички вырезана.
Рассыпали печаль по плечам,
Присушили сухоту к животу.
При пути-пути дорожка ляжит,
По дорожке детинка бяжит,
Под полою балалайку нясет,
Балалайка выговаривая:
– Что ж ты, молодец, не женисья,
На кого же ты надеешься:
– Я надеюся на денежки,
А жанюся я на девушке,
На ближней на суседушке.

45.
На проходе нашем младость,
Наставая старость.
Мимо леса зеленого
Там дорожка пролегла.
Как по этой по дорожке
Провожала я свово дружка.
Провожала, уважала
И вздыхала чижало.
– Не вздыхай, моя милая,
Не вздыхай по мне чижало,
Я тогда тебя забуду
Когда скроются мои глаза,
Скроются и накроются
Частым белым полотном.
Когда ручки отымутся,
Прошу обымать.
Когда ножки подгонятся,
Я не буду к милой ходить.
А когда губки пересохнут,
Я не буду целовать.

46.
Маша, Маша,
Любил меня попов сын,
Сулил мне волов сим.
Я на шести орала
А сямого продала.
Я погонщика наняла.
Мой погонщик молодой,
Гони волов до воды.
Там топь и вода
И дявчонка молода,
Ты воликов попаси,
У дявчонки попроси.

47.
Во зеленом садочкю
Соловейко поють,
А нам с тобой, милка,
Разлуку дають.
Зазноба, зазноба
Немаленькая,
Зазнобила ты сердце
Твое да моё,
Потом за ядиное.

48.
Канарейка, канарейка,
Канарейка молодая,
Долго по саду гуляла,
Свою долю проклинала.
– Уж ты доля, моя доля,
Ты проклятая доля,
Хто жанатого любя,
Холостого ненавидя?
Холостой парень – детина,
А жанатый – как дубина.

49.
Мимо сада зеленого
Дорожка лежала,
А по той дорожке
Девчонка бежала.
А по етою девчонку
Худа слава пала.
Худа слава-небылица
Про красную девицу,
Про красную девицу,
Про мою сестрицу,
Не моя ль родная сестрица
Ночи не сыпала,
Ночи не сыпала
С Ванюшею гуляла.
Ваню полюбила
Во терем водила,
Во терем водила,
За стол садила.
– Эй, пей, Ваня, водку,
Да пей, не спивайся,
А на хороших, на манерных,
Ваня, не удивляйся.
Хорошие, манерные
Они не надолго,
Тебе на день, тебе на день,
На неделю много.
Эй, неделюшка проходит,
Другая наставая
И любить переставая.

50.
Сама садик я садила,
Сама буду поливать,
Сама дружка я любила,
Сама буду забывать.
Темной ночкою не спится
Сам не знаю почему.
Мне сама девка сказала:
– За мной, парень, не гонись.
Ночи темны, тучи грозны,
Ты пролей-ка, синий дождь,
Отступи, сыра-земля.
Вы степь, матушка родная,
Я на груди распишу,
Всем подружкам расскажу.
– Уж вы, кумушки-подружки,
Не влюбляйтесь ни в кого,
Только в Мишу одного.
Спомни, спомни день прекрасный,
Как купались мы с тобой.

51.
Зелёной дубочек
На яр похилилси,
Молодой чумачек,
Об чём ты зажурилси?
– Бессчастный я родилси,
Бездольный тянулси.
Пойду я с горя
Пошукаю свого горя.
Не нашел себе долю,
А напал на рыбью ловлю.
Рыболовцы-братцы,
Закиньте свои сети,
Поймайте мне рыбу-щуку,
Не поймали мне рыбу-щуку.

