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Старинныя шьсни Устю ж скаго угьзда-
I

В се бы я по горенкй ходила,
Все бы я по новенькой гуляла,
Не въ трубу ли я, не въ трубу ли я,
Не въ трубу ли я, не въ трубу ли я,
Не во трубоньку трубила,
Не во трубоньку трубила,
Все бы я со милымъ, все бы я со любезнымъ,
Все бы я со милымъ. все бы я со любезнымъ,
Все бы я съ  милымъ говорила,
В се бы я съ  милымъ говорила,
Другъ мой милый, другъ любезный,
Другъ мой милый, другъ любезный,
Дружочекъ милый, чернобровый!
Дружочекъ милый, чернобровый!
В отъ не садися, вотъ не садися,
В отъ не садися, вотъ не садися,
Не садися противъ меня,
Не садися противъ меня,
П ротивъ меня на колени,
П ротивъ меня на колЬни,
В отъ люди скажутъ, вотъ люди молвятъ,
В отъ люди скажутъ, вотъ люди молвятъ,
Люди скажутъ любишь меня,
Люди скажутъ любишь меня,
Ежели ты любишь, ежели ты любишь,
Ежели ты любишь, ежели ты любишь,
Если ты любишь, другъ, скажися,
Если ты любишь, другъ, скажися,
Ты скажися, разскажися,
Ты скажися, разскажися,
Ты скаж ися— чьего роду,
Ты скаж ися— чьего роду,
Ужъ я роду, роду, роду, роду,
Уж ъ я роду, роду, роду, роду,
Ужъ я роду не простого,
Ужъ я роду не простого,
Не простого,— княжескаго,
Не простого,— княжескаго,
Княжесюй сынъ въ гусли играетъ,
Княжескш сынъ въ гусли играетъ,
Онъ играетъ, онъ играетъ,
Онъ играетъ, онъ играетъ,
Спот'Ьшаетъ меня, д'Ьву,
Спот'Ьшаетъ меня, красну,
Быть теб-fe дЪвица, быть теб% красная,
Быть тебЪ девица, быть тебЪ красная,
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Б ы ть тебй, девица, за мною,
Быть тебй, девица, за мною,
Быть за мною, слыть женою,
Быть за мною слыть женою,
Быть хозяйкой молодою.

II

П оехала Катенька въ деревню въ гости.
Ай же наша Катенька, ай же Катерина!
Взяла наша Катенька кудели немножко.
Немножко маленько 70 кочушекъ, 8 волокушекъ.
Стала наша Катенька куделюшку прясти.
Потоньш е полЪна, потолще каната.
Стала наша Катенька прядено б'Ьлити,
Прядено б-Ьлити, полотно-то ткати.
П олотно-то ткала, бердо не подобрала,
Въ огородъ пускала, коломъ притыкала.
Стала наша Катенька полотно бЪлити,
Полотно б ’Ьлила, на лугъ выстилала.
По большой дорогЪ 'Ьхали обозы:
Богъ на помощь, Катенька, рогожи бЪлити!
Что вы, красны рожи, это не рогожи,
Тоню я полотна, мужу на рубашки.!
Стала наша Катенька соседей сбирати,
Соседей сзывати— рубашку кроити:
Топоромъ наставитъ, молотомъ ударитъ.
Стала наша Катенька рубаш ку-то шити,
Ш иломъ то провернетъ, канатомъ продернетъ.
Стала наша Катенька сосЪдей сзывати, рубашку надЪвати, 
Семеро держали, да трое натягали.
Семь годовъ носила, смЪны не просила.
Ай же наша Катенька, ай же Катерина!

III

Алы цвЪтики опали,
Не кому подняти,
МнЪ-ка надобно сходити 
До зелена луга,
МнЪ-ка надобно увидать 
Сердечнаго друга.

Какъ вечоръ ко мнЪ младенькЪ 
Прилеталъ голубчикъ,
Онъ садился голубочекъ 
На мой теремочекъ,
Что съ  моего теремочка 
На красно крылечко.

Я изъ спальни выходила,
Двери отворяла,
Новы двери отворяла 
Милаго встречала;

За убраный столъ садила,
Чаемъ напоила,
Чаемъ, кофеемъ поила,
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Дружку говорила:
Ты пойдешь, моя радость 
Въ дальнш городочекъ,
Ты во дальный, незнакомый,
Ты мною нехвастай.
На то парень разсердился,
Со мной разбранился.
Пошелъ стукъ, пошелъ громъ 
По моей по спальне.

Какъ про это про несчастье 
B e t  люди узнали,
Bet. дворовые узнали,
М аменьке сказали.

Присылаетъ ко мне мать 
Верную служанку,
Свою верную служанку,
Мою супостатку.

Сударыня— барышня,
Что съ  Вами случилось?
— С ера кошечка блудлива 
На столикъ вскочила,
Зеркальцо разбила,
Туалетичекъ разбила,
Меня разбудила 
Меня младу разбудила,
С ъ милымъ разлучила.

IV.
Прошло время драгоценно,
Прошло л ето и весна,
Н аступаетъ время скучно —
Осень, хладная зима.

МЪстъ прекрасныхъ удаляюсь, 
Где любезный другъ гулялъ; 
Нежна травонька поблекла,
Алый цвЪтикъ не цв’Ьтетъ,
Вся природа изменилась, 
Ручеечекъ не течетъ.

Моря синш валъ взыгрался,
Ш умятъ ветры  во поляхъ,
Насъ со милымъ разлучаютъ,
По немъ плакать не велятъ,
Не велятъ по миломъ плакать,
Велятъ вздохи отсылать.

Ужъ вы вздохи, мои вздохи, 
Растяж елые мои;
П олетите мои вздохи 
Въ ту прекрасную страну,
Въ ту прокрасную сторонку,
Где мой милый другъ живетъ. 

Дружка милаго взыщите,
Разскажите жизнь мою,
День я мучусь и страдаю,
Въ ночь покою не найду,
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Говорю, сама рыдаю 
Слезы катятся изъ глазъ. 
"Ьхалъ мой милой рЪкой, 
Ш ла я млада бережкомъ 
М ашетъ правою рукою 
Воротись душа назадъ, 
В оротись душа назадъ,
Я забылъ слово сказать: 
Выбирай себй  другого 
Изъ удалыхъ молодцовъ, 
Изъ удалыхъ, развеселыхъ 
П етербургскихъ удальцовъ.

Записала П. Ш .
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