СЕМЕЙНО-БЫТОВЫЕ ПЕСНИ
1.
Во горенке во новой,
Во святлице светловой
Стоит столик дубовой,
Ножки точеные,
Позолоченные.
За этим за столом
Все бояре сидят,
Все честные господа.
Они кушают, едя,
Промеж себя говоря,
Разговаривают,
Разболакивают
Про Сяргееву жену.
Чумовитая, спесивая
Сяргеева жена.
Она пешая к обеденке не хаживает,
Она летным путем
Во колясочках езжала,
А зимою студяной
Все в описанных санях,
На ямшницких лошадях,
Все с извозщичками.
Извозщички молодые,
Во руках плати шелковые,
Присвисните, прихлысните,
Приударьте по коням.
Кы тому ли ко двору,
Ко Сяргеевому.
Сярежка-господин
На крылечко выходил,
Таки речи говорил:
– Где жана моя была,
Где погуливала?
– Я была, была, была,
С господами гуляла,
Красну водочку пила
И закусывала.

2.
Вот слушайтя, стой, ребята.
Что гармонья говорит.
Вот гармонья говорит,
Нам жаниться не вялит.
Нам жаниться-разводиться,
Холостому лучше жить:
Вот женатый, распроклятый,
Жана ж воли не даёть,
Жана лается, ругается,
С собою спать кладёть.
Ой, тай, тай, танюшки,
Любят бабы прянишки,
А девчонки – виноград,
С девчонками поиграть.
И где быть, там не быть,
Под горою воду брать.
Там Татьяна платье прала, (мыла)
Как упала, так ляжит,
Пока милый прибяжит.
Бяжит, бяжит милый мой,
Хорош, хорош милай мой,
– Ставай, Таня, не лежи,
Бери платье и бяжи.

3.
У мене, младой,
Муж гнядой
Припев: Виндюрена, виндюрена
А вывендюр виндеря.
Мои ж детки кари,
Мене, младу, старили.
Виндюрена, виндюрена
А вывендюр виндеря.

4.
Ох, выпадала порошица,
Выпадала зелененькая
На талую землю.
Как по этой порошице
Ходил миленький хорош,
Ванюша пригож.
Ходи, Ваня, берегися,
Смотри, не уловися.
Хочут Ванюшку поймать,
Одну ночку ночевали,
Тую продремали.
А другую ночевали,
Ванюшу поймали.
Повели Ваню-Ванюшу
В зеленую рощу,
Привязали Ваню ко дубу-березе,
Между дубом-березой речка протекала.
Вот нельзя к этой речке,
К речке подступиться,
Нельзя приступиться,
Нельзя воду пити.
Нельзя воду пити,
Нельзя жену бити.
Побил жену на часок,
Пропадал неделю.
И проплакал свои глаза
За четыре ночи.
– Не плачь, жена-сударыня.
– Теперя не буду,
Вовек не забуду.
Ты плети, муж, лапти,
Завивай оборки,
Завивай, завивай,
Завивай оборки,
Я пойду, к обедне,
А я ныне к обедне,
А завтра к вечерне.

5.
Вьется, вьется, стелется
По лугам трава шелковая,
Целуя, милуя
Иван жану Натальюшку.
– Дружка моя, Натальюшка,
Животы с тоски
Ты мене сустарине,
Ой, тихими походами,
Ой, низкими поклонами,
Низкими поклонами,
Хорошими говорами.

6.
Не в любови
Ни белое личико,
Ни черны брови.
Не знала их матушка,
Чем их разлучить.
Разлучила матушка
Во единый час.
Посылала сыночку
В поле работать,
Молоду невестушку
Ленок набирать.
– Не выберешь лопушку,
Не ходи домой,
Ляжь ты под бороздушку,
Зарасти травой.
Расти, моя травушка,
Тонка, высока,
Тонкая, высокая
Лопушистая.

7.
Долина, долинушка,
Долина широкая,
Раздолье великое.
По той по долинушке
Ходил-гулял молодец
Не пьяный – шатается,
Не хмельной – валяется.
Увидала яго матушка
С терема из оконушка
– Дите ж ты мое, дитятко,
Дите мое милое,
Что ж ты не жанат ходишь,
Что ж ты холостым живешь?
Жанись, моя дитятко,
Жанись, моя милая,
Возьми себе девушку,
Ближнюю соседушку.
– Родимая матушка,
Она не невеста мне:
Дома не кукобнется,
В поле не работница,
Гостям не приветница.

8.
Девки-шапутинки,
Молодые бабы-шалудивки,
Иссохнитесь, болитя,
Об девок Богу молитя,
Об солдаток умоляйте.
Вы, девушки, поиграйтя,
А, молодушки, попляшите.
Вы пляшите, не спяшите,
Мене, молоду, не дражните.
У мене, молодой, муж рявнивый,
Расканалья кропотливай.
Сам на улицу не ходя,
Мене, молоду, не пуская.
Не пушшая, сокрушая
С вечера кудри чеше,
Сы полуночи гулять ходя,
Кы бялу свету приходя,
Стучит, гремит в воротах.
Отворяй поскоряй,
Пушшай молодца на двор,
На тясовую кровать,
На пуховые пярины.
Он ложится, кропотится.
Увставая, воздыхая,
Про двух, про трех вспоминая:
– Кабы ж эти три-чатыре,
Они ко мне прискочили,
Разобули, разодели,
Распоясали молодца.
Один сын у отца,
Одна дите на роду,
Как ягодка во саду,
А вишенька в лесу.

9.
Полоса моя полосонька,
Полоса моя непаханная,
Непаханная, несборощена.
Заросла моя полосонька
Частым ельничкем, березничкем,
Молодым, горьким осенничкем.

10.
Воробьюшко, воробей,
Чернобровый, молодой.
И што ляжишь, ня можешь,
И што болить, ня скажешь.
У нашего воробья
Болить больно голова
Сы зяленого вина,
Су черешнего похмелья.
Пойдеть было поглядеть
Во чернецки хоромы.
Там молодцы гуляли,
Молодые ребята.
Во скрипочки играли,
Мене, Доню, баили:
– Поди, Доня, поди, светик,
Поди, лапушка моя,
– Уж ты, батюшка родной,
Подяржи меня годок.
Купи, милый друг, платок,
Я платочек повяжу,
На перед крылья завяжу,
Вдоль по улице пройду,
К карагоду подойду,
Рявнивых жен подражню.
Рявнивая жена
Сбоку мужа стояла,
У глазушки глядела,
Целовать его хотела.
– Уж ты, миленький, милой,
Друг-приятель дорогой,
Проводи жану домой.
– Сударушке угожу:
Жану домой провожу,
Подзатылень подвяжу,
Подзатылень с блестками.
Поди, жана, с слезками,
Юбочка шитая,
Поди, жана, битая,
Повязочка с узором,
Поди, жана, с позором.

11.
Одинадцать казак сбиралися на войну,
Один казак у них оставалси,
Распрошалси с своей женой.
– Ты прощай, прощай, моя жененка,
Ты прощай, моя жана.
Жена верна была у мужа,
До могилушки своей.
На яму ли, скажем, путь-дорожку:
– Здорово, отец ты мой родимый,
Здорово себе живёшь.
– У нас в доме нездоровье:
Жана сына родила.
Порожемши этого мальчишка,
Сама сделалась больная.
Из больны больно больная,
Три недели пролежала,
На четвёртую няделю
Выздоравливать стала,
На пятую няделю
Во зялёный сад пошла погулять,
На шестую неделю –
За ручушку дружка брала,
На сямую неделю –
По садику дружка повела.

12.
Со вчерашнего похмелья
Головка болела,
Гулять захотела.
У батюшки в доме,
Во зелёной роще.
Роща, роща зелена,
Не своя – чужая,
Батюшки родного,
Гостя дорогого.
Эх, не долго гость гостюя,
Одну ночь ночуя.
Эх, одну ноченьку ночуя,
Тае протаскуя.
Ложится гость на лавке,
Под красненьким окошком,
Под красненьким окошком,
Под хрусталевым окошком.
Часто, часто окно открывая,
Свету дожидая.
– Ах, нескоро свет рассвеня,
Пора домой ехать,
Пора убираться.
– Ах, я еду, еду,
Следу нету,
Ах, слединки не вижу.
Дорожка запала
Метель заметае.

13.
Да ходил чумак,
Да ходил бурлак
Сим год по Крыму,
Восемь год да по Крыму.
Случился чумаку причина
Отроду его,
С Крым едучи,
Да под белою, белою
Все березкою.
Чумак волов посучил,
Эх, ли только волов он там?
Серый вол его заломал,
Чумак болен стал,
Чумак болен стал.
Вот чумачена больной стал,
Нихто яго верно не спытает,
Что ж у него больно болит?
Да болят ручки, ножки,
Болит больно голова.
– Да, товарищ, братец родимый,
Не покинь же, брат, мине.
Да продай возы и ярмы-занозы
И паховай мене.
Мои детки останутся
Маленькие,
Не покинь ты их,
Моих детей.

14.
Ты, чаричкя, невяличкя
З вышневого саду,
Клича казак дивчиночку
Себе на пораду.
Припев: гей, гей.
Выди, выди, дивчиночку,
Из новой, из хаты,
Порадь мене, дивчиночку,
Як ридная мати.
Припев; гей, гей.
Ой, я же тебе, козаченку,
Ражу и не ражу,
Я с тобой вечер стою,
А с другой спать ляжу.
Припев: гей, гей.
Бодай же ты, дивчиночку,
То ди ж замуж вышла.
Як у лузе, при дорозе,
Рутка мятна зишла.
Припев: гей, гей.
Бодай же ты, козаченьку,
То ди оженивши.
Як у млыни, на колыни,
Кукуль народилси.
Припев: гей, гей.

