БАЛЛАДЫ
1.
Ох, вы городе, вы городе
Солучилася беда.
Эх, там убила жена
Молодого казака,
Эх, схоронила его
При широкой долине,
Ой, там летели
Соколики со стороны,
Сели, пели
У вдовушки на дворе.
Ой, крылушками
Широкий двор разнесли,
Ой, голосами
Удовушку будили.
Ой, стань, проснись,
Удовушка молода,
Ох, пробудися,
Печальная голова,
Ой, да послушай,
Что люди говорят.
Ой, люди бают
И гуторют хорошо.
Ох, скоро, скоро
Удовушке помирать,
Ой, твоим деткам
Сиротами вековать,
Ох, твово сына
Во солдатушки возьмут,
Ой, твою дочку
Люди замуж отдадут…

2.

Вы городе случилась бяда,
Убили молодого казака,
Схоронили при широкой долине.
Так летели соколы стороной,
Сели, пали у увдовушки на дворе,
Крылышками широкий двор измели,
Голосами вдовушку будили.
– И стань, проснись, вдовушка молода,
Пробудись, печальная голова,
Пойди-выйди за новые ворота,
Ты послушай, да что люди говорят.
Люди бают и гуторят хорошо:
Тебе скоро, вдовушка, помирать,
Твоим деткам сиротами вековать.
Твово сына во солдатушки возьмут,
Твою дочкю люди замуж отдадут.

3.
Ванька-ключник.
В саду ягода-малина
Под прикрытием росла,
Свет-княгиня молодая
С князем в тереме жила.
У князя был слугой
Ваня-клюшник молодой.
Ваня-клюшник, злой разлучник,
Разлучил князя с женой.
Люди про то дознались,
Стали князю доносить.
Князь дознался, догадался,
Посадил жену в острог.
У князя были слуги,
Слуги верные яво.
– Пойдите, арестуйте
Ваню-клюшника мово.
Арестованного Ваню
Ведите Ваню ко мне.
Ведут Ваню по дворику,
На Ване ветер кудри веет,
На Ване на моём
Сапожки поблескивают.
– Докажи, мне, Ваня мой,
В чём дело у вас было?
– Про то знает
Один сад зелёный,
В саду розовый кусток.
Ещё знает про то дияло
И тисовая коровать.
Ишшо знаю я
И рубашка на мне моя.

4.
Из-за острова на стрежень
На простор речной волны
Выплывают расписные
Стеньки Разина челны.
На передней – Стенька Разин,
Обнявшись, с княжной сидит,
Свадьбу новую справляет,
Сам веселый и хмельной.
Впереди он слышит ропот:
– Нас на бабу променял,
Всю он ночку провозился,
Сам на утро бабой стал.
Этот ропот и насмешки
Слышит грозный атаман,
И он могучею рукой
Кинул в Волгу княжну свою.

5.
Коногон
Мчится партия жестоко
По той продольной, коренной,
Молодому коногону
Кричит товарищ тормозной:
- Ой тише, тише, ради бога,
Здесь и там большой уклон,
Спереди путя несправны,
С толчка забурится вагон.
Вот первый вагон забурился,
Меня парою прижал.
Оглянулся я направо,
Здесь народ толпой стоит,
Молодого коногона
Везут с разбитой головой.
- Зачем ты, глупенький мальчишка,
Лошадку быстро ты же гнал,
Нужли десятника испугался,
Нужли в контору задолжал?
- Я десятника не испугался,
Я в контору не должал,
Мне забойщики сказали:
- Давай быстрее порожняк!
Прощай, продольно коренная,
Юг, север, запад и восток,
Прощай, девчонка ламповая,
Прощай, товарищ тормозной.
Когда был ярым коногоном,
Ухажорочка моя,
Когда меня прибило в шахте –
Остаешься ты одна.

6.
Лет семнадцати мальчонка
Неженатый – холостой,
Как задумал он жаниться,
Начал батеньку просить:
– Позволь, батенька, жаниться,
По любови жану брать?
Отец сыну не поверил,
Что на свете есть любовь:
– На свете девок много,
Можно кажную любить.
Сын заплакал, отвернулся,
Сказал: «Батюшка, прощай».
Шёл он стешкой, шёл дорожкой,
Во зелёный сад гулять,
Вынул шашку, вынул востру,
Покончал он свою жизнь:
Яго буйная головка
Покатилась с плеч долой.
Яго глазки голубые
Напроти солнышка блестят,
Яго щёчки румяные
Жарче звёздышек горят.

7.
Ни во той селе, деревне,
Ни во той слободе,
Лет семнадцати мальчонка,
Нежанатый, холостой.
Как задумал он жаниться,
Дозволенья стал просить.
– Дозволь, батюшка, жениться,
Дозволь взять, кого люблю.
Отец сыну не поверил,
Что на свете есть любовь;
На свете люди равны,
Можно каждую любить.
Отвернулси сын, заплакал,
Во зеленый сад пошел.
Шел он садом, шел дорожкой столбовой,
Вытащил ножик, вытащил вострый
И зарезал сам себя.
Покатилась голова
По зеленой по траве.
Его глазки голубые
На свет божий не глядят,
Его сапожки лаковые
Против солнце жар горят.

8.
Проявилась новая новинушка,
Взяла жана мужа да зарезала.
Она резать его не нарезала,
Против сердца ручюшки наложила.
Наложимши, села, призадумалась,
Призадумавшись, горьке заплакала.
– Плохо, плохо мне с плохим мужем жить,
Без плохого мне ишше горшей.
Приехали ко мне два диверя:
– Здравствуй, здравствуй, наша невестушка,
Куды дела свово человеченку?
– Человек мой уехал на охоту
За зайцами, за лисицами,
За прекрасными девицами.
– Брешешь ты, брешешь, наша невестушка,
Его коник во конюшке стоит,
Его шапочка на полочке лежит,
Его рукавички лежа на полички.
– Он лежит под яблоней,
В саду под яблоней, под кислицей…

9.

Как во славном во нашем во городе
Проявилася новая новинушка:
Жана мужа взяла да зарезала,
Не зарезала, но больше она его замучила.
После этого села, призадумалась,
Призадумавшись, горько, горько заплакала:
– Горем горе мне было с таким мужем жить,
Без такого – ишшо горчей…

