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П РЕД И СЛ О ВИ Е
Значительным событием в музыкальной фольклористике
последних лет стало открытие своеобразной песенной куль
туры, - издавна сложившейся в междуречье Сухоны, Ваги
и Северной Двины. Один из центров этой культуры —
район реки Устьи, правого притока Ваги. Здесь, в устьянских
селах и деревнях, фольклорными экспедициями Ленинградской
ордена Ленина государственной консерватории им. Н. А. Рим 
ского-Корсакова
(руководитель экспедиций— А. Мехнецов)
обнаружены яркие народно-музыкальные традиции, ведущим
жанром которых является жанр лирической песни. Эти песни
и легли в основу двух выпусков сборника «Устьянские песни».
В первом выпуске* сосредоточены образцы, представляющие
особый слой русского музыкального фольклора — песни «моло
децкого» цикла, хорошо сохранившиеся и повсеместно распро
страненные на Устье. Настоящий выпуск посвящен песням,
раскрывающим образы «девьей» лирики, темы любви и раз
луки, женской гдоли — излюбленные темы русской песбнности.
Такая группировка материала обусловлена сложным соста
вом жанра лирической песни, в рамках которого обра
зуются самостоятельные песенные группы. Эта многосоставность объясняется как разнообразием содержания, нашедшего
свое художественное воплощение в тех или иных формах
лирической песни, так и особенностями исторической судьбы
жанра, развивавшегося динамично, подчиняясь не столько
законам обрядово-бытовой функциональности, сколько собственно
эстетическим.
Но нашим наблюдениям, можно выделить три основных
исторических пласта лирических песен, существенно отли
чающихся по художественно-образному содержанию и ведущим
стилевым закономерностям:
1 ) слой ранней лирики («девья» лирика), формировав
шийся в связи с обрядовыми жанрами народных песен,
в создании и исполнении которых принимали участие преиму
щественно женщины;
2) «молодецкие» песни ( X IV — X V I I I вв.), сложившиеся
в период образования относительно стабильных контингентов
мужского населения, оторванных от крестьянской общины на
длительные сроки — засечные линий, промысловые артели и т. п.,
позднее — регулярная армия;
3) песни позднего происхождения, в большой степени
вызванные эстетикой нового времени ( X V I I I — X IX вв.), влия
нием городской культуры.
*
Устьянские
Е. Мельник. Л., 1982.
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Материалы фольклорных экспедиций Л Г К последних лет*
(и в большой мере устьянские экспедиции) дают основания
для отмеченной здесь группировки и периодизации лирических
песен, а также для изучения раннего слоя лирики как само
стоятельной историко-стилевой группы песен,** особенности
которых формировались в русле общих закономерностей древ
них форм музыкального фольклора.
Наиболее характерные признаки песен этого слоя сосредо
точены в области ладо-интонационных закономерностей, в прин
ципах музыкального развития. К а к нами уже отмечалось,***
в основе
напевов
раннелирияеских
песен
лежат
узко
объемные ладовые конструкции, возникающие в процессе
выявления интонационно выразительных возможностей терцового,
квартового, квинтового соотношения опорных тонов. Такой тип
ладовой организации, характерный как для раннелирических,
так и для обрядовых песен и музыкального эпоса, отражает
изначальную связь древнейших напевов с художественным
осмыслением выразительности речевой интонации****.
Ранний слой лирических песен, составляющий на Устье
важнейшую и значительную по объему часть местной песенной
культуры, поражает разнообразием и вместе с тем универ
сальностью ладовых систем узко-объемных форм. Кратко
остановимся на результатах анализа.
Преобладающие здесь типы — квартовый
и квинтовый.
Но это — общая сторона песен данного слоя. Особенности же
устьянской традиции, ее своеобразный колорит заключаются
в характере соотношения основных и побочных ступеней лада,
в том, как строится мелодическое движение в системе
опорных тонов.
Так, например, квартовый ладо-интонационный контур напе
вов устьянских песен имеет четыре самостоятельные формы.
Две из них образуют напевы с малотерцовым (например,

* См. например, раздел лирических песен в сборнике:
Народные
песни Вологодской области. Песни Средней Сухоны. Сост. А. Мехнецов.
Л., 1981.
** О принадлежности рассматриваемых песен к определенному историко
стилевому слою свидетельствует, например, то обстоятельство, что напевы лири
ческих песен однотипных форм не являются фактом какоЛ-либо отдельно
взятой местной песенной традиции, встречаются в различных, иногда весьма
удаленных друг от друга географически, но имеющих общие этно
культурные основания, традициях.
*** См.: Народные песни Вологодской области. Песни Средней Сухо
ны, с. 4.
**»» фундаментальную разработку системы первичных ладовых структур
в связи с речевой, интонацией, присущих ранним формам песенного
фольклора, мы находим в трудах Ф. А. Рубцова — см. Основы ладового
строения русских народных песен; Смысловое значение кадансов в кален
дарных напевах:— В кн.: Р у б ц о в
Ф. А. Статьи по музыкальному
фольклору. Л.; М., С К , 1973, и др.
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№ 22, 23, 5 2 )и большетерцовым (например, М» 45) заполнением
интонационного «пространства», определяемого квартовым соот
ношением опорных тонов. В основе третьей группы напевов
также находится кварта с большетерцовым заполнением.
Однако важную роль в процессе ладообразования здесь играет
вспомогательный тон, отстоящий на большую секунду вниз
от центрального тона напева (например, № 48). Поступенное
нисходящее мелодическое движение по целым тонам и образо
вание жесткого тритонового звучания являются отличительным
признаком напевов этой группы. Особенности четвертого типа
состоят в возникновении уменьшенных созвучий на основе
малосекундового опевания верхнего тона кварты с малотерцо
вым заполнением (например, № 51). При этом также обра
зуется поступенное движение в тритоне, но имеющее иную
природу.
Отметим, что напевы первого и четвертого типов так же,
как второго и третьего, имеют между собой переходные формы.
Важно, что в системе каждого из названных видов ладовой
организации формируются устойчивые интонационно:ритмические комплексы, объединяющие напевы в родственные группы,
На основе общности попевок мы рассматриваем два ряда напевов
квартовых песен. К первому из них относятся песни на сле
дующие сюжеты: «Что же ты черёмушка», «Вёсел да невесел
сегодняшний день», «Милые подружки, вам счастье, а мне нет»,
«Соловьюшко» (Бритвино, Илатово — см. вып. 1), «Не воробышек
на колышке сидит» (см. вып. 1), «Со вчерашнего похмельица»
(Бритвино, Илатово), «Эко сердце» (Бритвино — см. вып. 1).
Ко второму относятся: «Не на что бы я эдак не глядела»,
«Н а родимой на сторонушке», «Развеселы у милого глазки»,
«Девья воля дорогая» (Мехреньга), «Хороша молодёжь» и др.
Существенно важно для характеристики представленных
в сборнике песен, что в них отчетливо просматриваются
и разные типы мелодического развития — опевание в системе
терцовой ячейки интонирования и поступенное заполнение интер
валов кварты и квинты
(ср., например, №
57 и 25).
Преобладание одного из них, на наш взгляд, указывает
на изначальные связи лирических песен раннего слоя с веду
щими для отдельных локальных традиций закономерностями
музыкальной речи — закономерностями, отражающими причетный или повествовательный типы интонирования.
В этом же ряду закономерностей следует рассматривать
и различные принципы соотношения слогораспевности с метроритмическрй и композиционной конструкцией напевов лириче
ских песен. По наблюдениям Ю. Марченко, такое соотношение
может выражаться: 1 ) в равномерном чередовании слогораспевов, соответствующих равным единицам музыкального времени;
2 ) в соответствии акцентной зоны песенного стиха наиболь
шему (во временном отношении) распеву.
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Оба этих принципа, вместе со случаями их взаимодействия,
оказываются надежными индикаторами принадлежности лириче
ских песен к определенному стилевому пласту.
Именно в интонационных особенностях мы находим черты
песенного стиля, присущего той или иной местной традиции,
тому или иному историческому слою лирических песен.
«Д евья» лирика, в наибольшей мере отражающ ая специфику
локальных традиций, дает возможность наблюдать одновременно
и сложный комплекс жанрово-стилевых признаков песен ранне
лирического слоя, и их местные диалектные формы. В связи с этим
авторы сборника сочли необходимым избрать иной, нежели в пер
вом выпуске, принцип расположения материала.
В настоящем сборнике песни сгруппированы по принадлеж
ности их к локальным традициям района, что позволяет полнее
ощутить своеобразие замечательных местных певческих «школ».
Это своеобразие авторы стремились сохранить, насколько это
возможно, средствами нотного письма. Той же цели подчинена
запись поэтических текстов песен, максимально приближенная
к особенностям песенного произнесения слова.
На территории изучаемого района (бассейн реки Устьи) мы
различаем несколько самостоятельных стилевых ареалов, пред
ставленных песенными традициями низовьев Устьи (Чадрома,
Красный Бор), Средней Устьи (Березник, Строевское, Бестуж ево), верхнего течения Устьи (Бритвино, Дмитриеве). По ряду
важнейших признаков к последней из названных традиций примы
кает песенная традиция, бытующая в верховьях реки Кокшеньги
(Озерецкий, Илезский, Верхне-Кокшеньгский с/с. Тарногского
района Вологодской области), что послужило основанием для
включения песен верховьев Кокшеньги в настоящий сборник
(об этом см. также: Устьянские песни, вып. 1 , Предисловие).
Группировка и последовательность расположения материала
в сборнике соответствуют отмеченным здесь традициям. Кратко
рассмотрим отличительные признаки каждой из них.
К а к уже отмечалось в первом выпуске, песни низовьев Устьи
по ведущим показателям (характерный репертуар, черты стиля,
исполнительская манера) соотносятся с другими традициями
важской стилевой зоны — кулойско-коленьгской, шенкурской.
В лирических песнях Чадромы цикл «молодецких» песен, харак
терный для устьянской культуры в целом, не является типичным
и представлен лишь единичными образцами. Важ но и то, что
в «девьей» лирике решительно преобладает слой квинтовых песен,
а квартовые песни, которые составляют одну из примечательных
сторон усть^нских традиций, такж е отвечены отдельными запи:
сями. И,видимо, показательно, например, что типичная для моло
децкого цикла на Устье песня «Эко сердце» (варианты см. вып. 1)
распета здесь в стиле женских лирических песен и входит в одну
типологическую группу с другими специфическими для важской
традиции песнями «Сколь счастлива я ли да на светике родилась»,
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«Ты соколик, дружик мой», «Полно, миленький, крушиться»
(ср. № 1 — 4 настоящего сборника).
Существенны для определения особенностей лирических песен
Нижней Устьи закономерности их интонирования, которые опре
деляются и преобладанием равномерности слогораспевных долей
и выразительными возможностями звучания голосов в высоком
(«головном») регистре. При этом так называемое двухъярусное'
пение здесь встречается, но не является нормативным.
Рассматривая районы, в которых устьянская песенность
смыкается с иными местными очагами народно-песенной культуры
(уж е названная здесь важская музыкально-стилевая зона),
мы отмечаем особенности лирических песен, бытующих в вер
ховьях Кокшеньги.
В песнях «Недалёко миленькой ходит», «Со вчерашнего похмельица», «За травою» наиболее ярко проявляются черты стиля,
свойственного верхне-кокшеньгской традиции (см. № 61 — 65):
интонирование в ладах с нетемперированным соотношением
ступеней -{«прижатое» интонирование), двухъярусное много
голосие как нормативное явление, слогораспевность и принцип
опевания в их максимально полном выражении.
Важно подчеркнуть, что верховья Кокшеньги — южная гра
ница (в пределах Тарногского района Вологодской области)
распространения
центрально-поморской
музыкально-стилевой
зоны (междуречье Двины и Ваги, бассейны Пинеги и Средней
М езени). Пограничный характер традиции обусловливает инте
ресные формы взаимодействия стилистики важско-двинской
и сухонской песенной культур На юго-западе Тарногского рай
она эта граница проходит по реке Уфтюге (приток Кокшеньги,
Верховский с/с.). Примеры такого взаимодействия можно про
следить на песнях «Озерцяна, хорошие робята-молодёжь»
и «Комарочки» (№ 57— 60), в которых принцип мелодического
распева соотносится с северными традициями, а особенности
композиции типичны для сухонских песен (см. раздел лириче
ских песен в сборнике: Народные песни Вологодской области.
Песни Средней Сухоны).
Характеристичность устьянской песенной культуры находит
свое полное выражение в традициях, бытующих в среднем и верх
нем течении Устьи. Вместе с развернутым циклом «молодецких»
песен богатый слой «девьей» лирики составляет отличительную
черту этой культуры. Раннелирические песни представлены
здесь как квартовыми, так и квинтовыми типами. Для репертуара
исполнительских коллективов на Средней Устье среди квартовых
песен показательны такие, как «Воля» (№ 22, 23), «Хороша
молодёжь» (№ 16, 32), «Не на что бы я эдак не глядела» (№ 15,
19, 33). Среди квинтовых— «Кто же, кто же» (№ 25, 36), «Ты
не стой-ко, верба, над водой» (№ 17, 24), «Было непошто с домика
сыматься» (№ 18, 26, 37).
Д ля верхне-устьянской традиции типичны: в ряду квартовых
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песни «Развесёлы у милого глазки» (№ 48, 49), «На родимой
на сторонушке» (№ 46, 47), «Весел я не весел» (№ 50), а в ряду
квинтовых— «Со вчерашнего похмельица» (№ 51) и самосто
ятельные в отличие от Средней Устьи варианты напевов «Непошто-то было с домика сыматься» (№ 54 ) > «Черёмушка» (№ 52).
При этом общие закономерности музыкально-поэтического языка,
определяющие специфику квартовых или квинтовых песен как на
Средней, так и на Верхней Устье, являются едиными. Так, на
пример, отмеченные выше особенности ладового строения груп
пы квартовых песен мы обнаруживаем в обеих традициях. Отли
чия между ними так же, как и между отдельными песенными
центрами в рамках одной традиции, сосредоточены в основном
в своеобразии исполнительских приемов, интонационных норма
тивов, присущих отдельным исполнительским коллективам, песен
ным центрам традиций, в музыкальной практике которых и форми
руются местные мелодические варианты напевов. Так, на Сред
ней Устье выделяются ансамбли деревень Березник (Березницкий с/с.), Кузоверской и Прилук (Строевской с/с.), Ивашевской
и Фомин Починок (Бестужевский с/с.). В верховьях — песенные
коллектибы деревень Бритвино, Илатово, Михалёво (Лихачев
ский с/с.) и др. В частности, если для исполнительской формы
кузоверских песен оказывается важной подчеркнутая пульсация
долей музыкального времени, их строгая равномерность и четкость
музыкальной композиции, то в бестужевских песнях так же,
как и в Березнике, мы наблюдаем преодоление регулярности
мелодического движения при сохранении активной атаки звука
на метрических долях. Бестужевские певицы достигают этого
за счет большей протяженности отдельных- долей (прием фер
маты), распевов-вставок, тогда как в Березнике излюбленным
приемом становится сокращение времени протяженности межакцентных зон песенного стиха и краткая форма слогового ритма
в этих зонах.
Также и на Верхней Устье варианты песен, записанных
в Бритвино и Михалёво, отличаются своей исполнительской
формой — более архаичной в интонационном отношении в Брит
вино и «сглаженной», «выровненной» в Михалёво.
Многочисленность певческих «школ», по-своему
претво
ряющих общие для Устьи музыкально-стилевые закономерности,
своеобразие вариантов свидетельствуют о богатстве
местной
песенной культуры. Силу устьянской народно-песенной традиции,
сохраняемой в творчестве певческих коллективов, подчеркивает
и тот факт, что на Устье ряд песенных сюжетов позднего проис
хождения оказывается распетым на традиционные, восходящие
к
раннему слою народной музыкальной культуры,
напевы.
В связи с тем что устьянские песенные традиции стали пред
метом специального научного исследования, предпринимаемого
лабораторией народного музыкального творчества Л Г К , мы счи
таем целесообразным ограничиться в настоящем издании материа
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лов фольклорных экспедиций лишь самой общей их харак
теристикой.
Тактировка напевов в настоящем сборнике осуществлена
на основе принципов, принятых в лаборатории народного музы
кального творчества Л Г К , учитывающих согласованную акцентность стиха и напева. В отдельных случаях, при выявлении
музыкальной акцентности, не связанной с главными метриче
скими акцентами стиха, используется пунктирная тактовая черта.
Учитывая особенности ритмической пульсации, в ряде песен
(№ 24— 26, 36, 37) за единицу счетного времени (хронос протос)
принимается четверть вместо восьмой.
В приложении к сборнику приводится полный перечень сюже
тов лирических песен, записанных в Устьянском районе Архан
гельской области, а также список населенных пунктов, Ь кото
рых производились записи, и сведения об авторах записи песен,
помещенных в настоящем выпуске.
Поскольку основные материалы сборника записаны в Устьян
ском районе Архангельской области, в Примечаниях место запи
си дается без указания района. Отсылки на район сделаны лишь
к записям, произведенным в Озерецком, Илезском, Верхне-Кокшеньгском с/с. Тарногского района Вологодской области.
Авторы сборника надеются, что исключительные художествен
ные достоинства устьянских песен позволят им занять почетное
место в современной музыкальной культуре, сохранив на века
голоса древних напевов, донесенных до наших дней памятью
и талантом поколений народных певцов — жителей устьянских
деревень.

А . Мехнецов

низовья
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УСТЬИ
Чадрома
1. эко С Е Р Ь Ц Е МОЕ

свет

мо

_

и

ве

_

сё

_

лы

с 1072 к
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е
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Эко серьцё. моё да эко бедное моё.
Эко бедноё моё...
Дак моему-то серьцю да приклюцяитця болесь.
Приклюцяития болесь...
Да што болит-то шумит да всё буйная-та голова.
Всё буйная голова...
Да не гледят-то на свет мои весёлые глаза.
Мои весёлые глаза...
Да днём не вижу-ту я да с нёба солнышных луцей.
С нёба солнышных луцей...
Да из луцей-то луцей да бел туманнк-от выпадал.
Бел туманик выпадал...
Да из туманику-ту цястой-мелкой дожж пошол.
Цястой-мелкой дожж пошол...
Да дожж прибил-примоцил да всё толковую траву.
Всё шол(ы)ковую траву...
Да не берёт-то косить да славна резкая коса.
Славна резкая коса...
Да припотела жо я да, красна девиця-душа.
Красна девиця-душа...
Да по прокосику-ту да доброй молодець идёт.
Доброй молодець идёт...
— Да бог на помощь тибе, да красна девиця-душа.

2. ОЙ, Н ЕС Ц ЕС Л И ВА Я ДА НА С ВЕТ И КЕ, Э-ОЙ, РОДИЛАСЬ
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во

ци

^
Ой,
Ой,
Ой,
Ой,
Ой,
Ой,
Ой,
Ой,
Ой,
Ой,
Ой,

я,

ОЙ,

э-

МО'"’“ Г

лод _

ка,
эой,
бра _ во _
во.
несцеслива я да на светике, э-ой, родилась.
я бесцясна по любове-то я, э-ой, изошла.
я любила всё да таково я, э ой, молодая
я таково ярославцика, э-ой, бравово.
ярославец-вор(ы) да нзмуцил да э-ой иссушил.
он купил(ы)-прислал(ы) да подароцёк, э-ой, дорогой.
подароцик — белай лазуревой э-ой да платок.
во платоцике да колецико, э-ой, золото.
на колецике да подписаны, э-ой, те слова.
во словецике да помянута, э-ой, вся любовь.
хороша любовь нам(ы) на свнтике, э-ой, со милым.

3. ТЫ С О КО Л И К ДА ТЫ СОКОЛИК, Д Р У Ж И К МОЙ

. бой?

Не

с од

— ной
с 1072 К

ли

да

мы

сто.
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_ мо... (э)-ой,

то

не

ж о_не

сне

_

сёшь

о

.

со

ли

_

да

от

_

беи _

цю-

ма _

но

Ты соколик да ты соколик (ы ), дружик мой,
Не с одной
ли
да

те _

ри

боль _ шой.
мысторонушкис тобой?

Не с одной
ли
да
мысторонушкис тобо...
(Э)-ой, не политншь ли ты сево лета домой?
Не политншь ли ты сево лета домо...
(Э)-ой, не снесёшь ли да отцю-матери поклон?
Не снесёшь ли да отцю-матери поклон.
Ой, молодой-то жоне особенно большой.
Молодой-то жоне особенно большо...
Ой, штобы не ждала сево лета домой.

Вариант текста из деревни Красный Бор:
Ты соколик да ты соколик (ы ), дружик мой,
Э-ой, не с одной ли да мы сторонушки с тобой?
Не с одной ли да мы сторонушки с тобой,
Э-ой* не политншь ли ты сево лета домой?
Не политншь ли ты сево лета домой,
Э*ой, скажи любушке ннжающой поклон.
Скажи любушке ннжающой поклон,
Э-ой, не ждала бы во всё литико домой.
с 1072 к
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Не ждала бы да во всё литнко домой,
Э-ой, во всё лето да вплоть до самой до зимы.
Во всё лето да вплоть до самой до зимы,
Э-ой, ког\ы)да эамёр(ы)энут болота и лужья.
Когда замёр(ы)энут болота и лужья,
Э-ой, ког(ы)да занесёт дорожки, все пути.
Когда занесёт дорожки, все пути,
Э-ой, по цисту-ту полю тропинку пролегла.
По цисту-ту полю тропинка пролегла,
Э-ой, по-под оконью дорожка широка.
По-под оконью дорожка широка,
Э-ой, знаю, знаю, да кто дороженьку торил.
Знаю, знаю, да кто дороженьку торил,
Э-ой, молодой-от парень ко девушке ходил.
Молодой-от парень ко девушке ходил,
Э-ой, много злата да м(ы)ного сереб(ы)ра сносил.
Много злата да много сереб(ы)ра сносил,
О)-ой. без розвесу да сладкима пряницьками кор (и) мил
Без розвесу да сладкима пряницьками кор(и)мил,
Э-ой, без розмеру да сладкой водоцькой поил.
Без розмеру да сладкой водоцькой поил,
Э-ой, без росцёту да золотой каз(ы)ной дарил.

4. ПОЛНО-КО, М И Л ЕН ЬКО Й , КРУ Ш И Т Ц Е

-

е

во

ле

са.

Полно*ко, милен(и)кой, крушнтце ж а л(ы )ки м (ы ) серцём обо мне.
Ой, ну обо мне...
Да важ(ы)ноё времё на проходе, дорогие днн прошлн.
Ой, ну дни прошлн...
Да все наши денёцькн на проходе, быстрые рицьки протекли.
Протекли...
Да протекали руцеёцьки во тем(ы)ные во леса.
Во леса...
Да во лесу красы не стало, с древ-то листоцьки опали.
Опали...
Да при (й) опали с древ листоцьки, сырую землю оплели.
Оплели...
Да приукрыли сыру землю, с милым(ы) тайнось отошла.
Ой, ну отошла...
Да отошла с хорошим тайнось, не видатце никог(ы)да.
Ой, ну никог(ы)да...
Да не видатце, не съёэжатце, не в какие города.
Ой, ну города...
Да не в какие, не в сякие, в славен(ы) город Питен(ы)бург.
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5. Э-ОЙ, Я-ТО Н И ГД Е Д Р У Ж К А ЛИ ДА НЕ В И Ж У

Э-

ой

но

_

цень_ ку

э-

ой

да

у

ми

ня.

Э-ой...
Я-то нигде дружка ли да не вижу, да не в долинках-то э-ой да не в лужках.
Не в лужках...
Я-то увидела ли да милово да во биседе-то э-ой да вецером.
Вецером...
С той-то бисёдушки ли донимала да звала я ноценъку э-ой да нацевать.
Нацевать...
Ты-то нацюй, дружок(ы) да миленькой, да нацюй ноценьку э-ой да у миня.
У мння...
Рад(ы ) бы я рад, душа ли, да нацевать, да боюсь до свету э-ой да просплю.
Вот просплю...
Не пецяльсе, друг мой да любезнай, да до зорюшки-то э-ой дак розбужу.
Розбужу...
Я-то до той зори ли да утряной, да я до лесу-то э-ой да провожу.
Провожу...
Я-то до тех мест дружка провожала, да где сконцяласе э-ой да любовь.
Ой, любовь...
Где-то сконцялась, с милым росставалась, слезно я плакала я э-ой да об ём.
Ой, об ём...
Слезно я плакала ли да рыдала, да со слёз рицюшка э-ой да протекла.
Протекла...
Протекла рицька ли да Казанка, да не широкая э-ой да глубока.
Глубока...
Не широкая рицька глубока, да перевозу-ту э-ой да на ей нет.

Вариант окончания из деревни Красный Бор:
Э-ой...
Только есь лодка ли да не здесе, да здесе лёгонькой да стружок.
Э-ой...
На стружке сидел(ы) да молодцик, да два-те весёлышка, э-ой, берё...
Э-ой...
Два-те весёлышка ли да берёзо... да радось песен(ы)ку э-ой да поёт.
Э-ой...
Радось-ту песен (ы )ку да поёт жо да в терем (ы) голос-от э-ой да подаёт.
Э-ой...
Што-то в тереме моя милая да не бывала жо э-ой да не спала.
Э-ой...
Не была жо мила, не спала жо, да всё ходила-то э-ой да весела.

с 10721
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6. ОЙ, ПОЛНО'КО, с о л н ы ш к о
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_
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Ой, пол(ы)но-ко, солнышко, э-ой да из-за лесу гледить.
Ой, из-за лесу-то гледить,
Д а полно девице э-ой да по молодцю тужить.
Ой, по молодцю-ту тужить,
Да мне не всё-то горё э-ой да приплакать-то притужить.
Ой, приплакать-то притужить.
Да это горюшко э-ой да на радось-ту розложить.
Ой, на радось-ту розложить,
Да розложу-ту горё э-ой да на радось, на тоску.
Ой, на радось-ту, на тоску,
Да я-то с той тоски, э-ой, со круцинушки пойду в лес.
Со круцинушки пойду в лес,
Д а во лесоцике, э-ой, под кустоциком посижу.
Под кустоциком посижу.
Д а на деревьюшка, э-ой, на цветоцики погляжу.
На цветоцики посмотрю.
Д а я без мнлово э-ой да слёзамн-те обольюсь.
Ой, слёзами-те обольюсь,
Д а я со тех-то слёз, э-ой, рицьку быструю пропущу.
Рицьку быструю пропущу,
Да по той рицюшке, э-ой, своё горё роспущу.
Своё горё роспущу,
Да поплывай-то, горё, э-ой, вниз по Ваге-то по реке.
Вниз по Ваге-то по реке.
Да приставай-то, горё, э-ой, ко крутому-ту бережку.

7. ПОЛНО-КО, СО ЛНЫ Ш КО

J = 72
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Пол(ы)но-ко, сол(ы)нышко, э-ой да из-за лесу гледить.
Ой, гледить...
Да мне не всё-то горё э-ой да приплакать-присушить.
Присушить...
Да можно горюшко э-ой да на радось розложить.
Розложить...
Да розложу-то горё э-ой да на радось на одну.
На одну...
Да я-то с той-то тоски, э-ой, со круцинушки в лес пойду.
В лес пойду...
Да во лесоцике, э-ой под кустоцьком посижу.
Посижу...
Да на милово дружка, э-ой, во следоцьки посмотрю.
Посмотрю...
Д а эти следики, э-ой, вся слёзамн обольюсь.
Обольюсь...
Д а я со тех-то слёз, э-ой, рицьку быструю пропущу.
Пропущу...
Д а я с-по той-то рицьке, э-ой, своё горюшко роспущу.
Рос пущу...
Да поплывай-то, горё, э-ой, вниз по Ваге по реке.
По реке...
Да приставай-то, горё, э-ой, ко крутому бережку.
Бережку...
Да ко крутому жо, э-ой, ко жёлтому ко песку.

21
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Ой, со вцерашнево да похмельиця э-ой да голова болит.
Ой, голова болит...
Да што болит-шумит да головушка, э-ой да не знаю как(ы ) жить.
Ой, не знаю как(ы ) жить...
Да своево-то дружка да любезново э-ой да не могу забыть.
Ой, не могу забыть...
Да куда с горюшка да не пойдитце э-ой да всё горё со м(ы)ной.
Ой, всё горё со мной...
Да домой прийду я, красная девиця, э-ой да всё бранят(ы) -журят.
Ой, всё бранят-журят...
Да б(ы)оанят-журят красную девицю э-ой да всё плакать велят.
Ой, всё плакать велят...
Да поплаць, поплаць, красная девиця, э-ой, потужи по м(ы)не.
Ой, потужи по м(ы)не...
Да уж я плакала да тужила же э-ой да ровно в три года.
Ой, ровно в три года...
Да на цетвёр(ы)той-от да на годоцик да словецько скажу.
Ой, словецько-скажу...
Д а я такоё жо да словецико, э-сй да жонитце велю.
Ой, жонитце велю...
Да ты жонись-ко, жонись, мой милен(и)кой, э-ой да жонись
нонеци.
Ой, жонись нонеци...
Да ты возьми-ко бери да подружен(и)ку, э-ой да кою я велю.

9. ВСПОИЛ-ВСКОРМ ИЛ БАТЮ Ш КО

J =56
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--- _______________________
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ба
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Вспоил-вскормил батюшко,
Да выдавала замуж матушка.
Выдавала замуж матушка
Да за сто вёр(ы)ст да за тысицю.
За сто вёрст да за тысицю,
Да за три волоки дал(и)ные.
За три волоки дальние,
Да за три города славные.
За три города славные,
Да за три цер(и)квы соборные.
За три церквы соборные,
Да за три звона колокольные.
За три звона колокольные,
Да не велела мине матушка.
Не велела мине матушка
Да не тужити, не плакати.
Не тужити, не плакати.
Да поцястому в гости гостити.

Вариант текста из деревни Большая Вирова
Спородила меня маменька
Да во злоцясной день на середу.

Што споил-скормил батюшко,
Да выдавала замуж матушка.

На злоцясной день на середу,
Да на исходе-то мисеця.

Выдавала замуж матушка
Да за сто вёр(ы)ст да за тысицю.

На исходе-то мисеця,
Да на закате-от солнышка.

За сто вёр(ы)ст да за тысицю,
Да за полусту, за другую.

На закате-от солнышка.
Да што споил (ы)-скор(ы) мил (ы ) батюшко.

За полусто вёрст, за другую,
Да што за три стены каменны.
с 1072 к
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Што за три стены каменных,
Да за три цер(ы)квы соборные.

На третюю сгоревалосе,
Да на цетвёрту нндилиньку.

За три цер(ы)квы соборные,
Д а за три звона колокольные.

На четвёртой нндилнньке
Д а не пилосе, не елосе.

За три звона колокольные.
Да не велела мне-ка маменька.

Не пилосе, не елосе,
Да к мамке в гости захотелос.е.

Не велела мне-ка маменька
Д а не тужити, не плакати.

К мамке в гости захотелосе.
Д а пойду-выйду, молодёхонька.

Да не тужити, не плакати,
Да поцясто в гости гостити.

Пойду-выйду, молодёхонька.
Д а на красноё крылецико.

Поцясто в гости гостити,
Да церез два года, три года.

На красноё крылецико,
Да попрошу я, молодёхонька.

Церез два года, три года.
Да семь годоцьков прогодовати.

Попрошу я, молодёхонька,
Д а я у ластоцьки крылышка.

Семь годоцьков прогодовати,
Да я нндилиньку прожила.

Я у ластоцьки крылышка,
Д а у носатые пёрышка.

Я нндилиньку прожила.
Д а на другую стосковаласе.

У косатые пёрышка,
Да полицю я, молодёхонька.

На другую стосковаласе,
Да на третюю сгоревалосе,

Полицю я, молодёхонька,
Да на родную сторонушку.
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Во поле церёмушка ранё росцвела.
Ране росцвела...
Ребина кудрявая воду сподняла.
Воду споднела...
На ту пору маменька доцьку родила.
Доцьку родила...
С-по роду родима невестой назвала.
Невестой назвала...
Не собрамшись разумом, замуж выдала.
Замуж выдала...
Выдавала маменька замуж далеко.
Замуж далеко...
Спрашивала маменька, когда в гости ждать.
Когда в гости ждать...
Россержусь на маменьку на родимую.
На родимую...
Напишу заклятьицё на три годика.

На трл годика...
На цетвёртой годицёк пташкой возврацюсь.
Пташкой возврацюсь...
Всё на пятой годицёк в садик прилецю.
В садик прилецю...
Сяду я во садицёк на яблонь кудрявую.
На яблонь кудрявую...
Попою я писёнку горё-горькую.
Горё-горькую...
Не моя ли маменька с-по горё пришла.
По горё пришла...
Будила невестку — встяяай. голубушка моя.
Голубушка моя...
Как у нас во садике што за пташици поют?
За пташици поют...
То не горё писенку, горё-горькоё.

I I . ЭКОЙ ВАНЯ, РОЗУДАЛАЯ ГОЛОВА

_ во

же

'о с

_

тав

ме

ешь здесь

_

ня?

Ж ить во дальные города...
Да жить во дальны незнакомые места.

Экой Ваня, розудалая голова.
Розудалая голова...
Да розудалая головушка твоя.

Незнакомые места...
Да я пришлю тнбе подароцёк дорогой.

Ой, головушка твоя...
Дак сколь далёко уезжаешь от меня?

Ой, подароцёк дорогой...
Да с руки новой тибе перстень-от золотой.

Уезжаешь-то от меня...
Да на ково же оставляёшь здесь меня?

Тибе перстень-от золотой...
Да экой Ваня, што ты сделал(ы) надо мной?

Оставляёшь-то здесь меня...
Да с кем(ы) зимушку, эту зиму зимовать?

Што ты сделал-то надо мной...
Да ты оставил не дивнцею, не вдовой.

Эту зимушку зимовать...
Да с кем(ы) прикажошь лето тёплоё гулять?
Лето тёплоё гулять...
Да гуляй, гуляй, гуляй, милая, одна.

Не дивицей-то, не вдовой...
Да ты оставил горе-горькой сиротой.
Горе-горькой-то сиротой...
Да м(ы)не без милово ниделенька жить дол(ы)га.

Гуляй, милая, одна...
Да я уеду жить во дальные города.

Ой, ниделенька жить дол(ы)га...
Да м(ы)не нидиля за годоцнк покажитце.
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Не с-по за морю лебедь белая ли да плывёт,
Э-ой да свыше бережку-ту головушку ли. да несёт.
Свыше бережку-ту головушку ли да несёт,
Э-ой да не ко мне-то ли мать родимая ли да идёт?
Не ко мне-то ли мать родимая ли да идёт,
Э-ой да ты поди-ко, поди, родимая ли, да сюда.
Ты подн-ко, поди, родимая ли, да сюда,
Э-ой да посмотрн-ко ты на бесцясново, горё, на меня.
Посмотри-ко ты на бесцясново, горё, на меня,
Э-ой да каково же-то я во цюжих-то людях да живу.
Каково же-то я во цюжих-то людях да живу,
Э-ой да не с*по плесу-то, не с-по бархату да хожу.
Не с-по плесу-то, не с-по бархату да хожу,
Э-ой дак церез золото горюци слёзы да роню.
Церез золото горюци слёзы да роню,
Э-ой да розливаласе Волга-матушка наша река.
Розливаласе Волга-матушка наша река,
Э-ой да затолила-то все зелёные наши луга.
Потопляла-то асе зелёные наши луга,
Э-ой да оставалсе-то один за лесом да лужок.
Оставалсе-то один за лесом да лужок,
Э-ой да собиралнсе все лекрутоцьки во Кружок.
Собиралисе все лекрутоцьки во кружок,
Э-ой да один лекруток всё по закружью да гулял.
Один лекруток всё по закружью да гулял,
(Э-ой) да он гулял-то гулял, всё товарища да искал.
Он ходил-то гулял, товарища да искал,
Да ты товарищ, товарищ, братец мой.
Ты товарищ, товарищ, братец мой,
Ой ла не с одной-то мы сторонушки да с тобой?
Не с одной ли-то мы сторонушки да с тобой,
Ой, не пойдёшь ли ты на побывочку да домой?
Не пойдёшь ли-ка на побывочку да домой,
Э-ой, не снесёшь ли ты отцу с мамушкой да поклон?
Не снесёшь ли-ка отцу с мамушкой да поклон,
Э-ой да молодой-то жене особенной да большой.

с 1072 к

СРЕДНЯЯ УСТЬЯ
Березник
13. Р О З В ЕС ЁЛ Ы У М И Л ЕН ЬКО ВО ГЛ АЗКА
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Роэвесёлы(й)у милен(и)ково глазка,
Д ак(ы ) на меня-те всё (й)оне-те не гледят.

Далее текст записан с пересказа:

На меня-то да весёлые не гледят жо,
Д ак(ы ) все-те уста-то у милово-то да прилежно
Д а к(ы ) об, об любви-то всё бают-то оне, говорят.
Об любви-то всё (й)оне-те говорят жо,
Дак(ы)дай-косе, миленькой, ручен(и)ку да правую
Д а к(ы ) приложи-ко к моей ко белой да груди.
Приложи-косе ко белой да груди жо,
Д ак(ы ) росспрошу-то(й)-ко, друженёк(ы) да ли милой,
Д а к(ы ) серцико бьётце-то, как(ы ) жо (й)оно да болит.
с 1072к

Сердце заныло-то оно во мне да заныло,
Да мне сказали, что дружка здеся нет.
Я по бережку хожу крутому
Да следу миленьково хожу ищу.
Не нашла же следоциков милово
Да обливаласе горькими слезьми.
Обливаласе Машенькя, утнраласе
Да тонким белым, Машенькя, полотном.
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14. М О ЛО ДЦИКИ, В Ы ДА НЕ Ж О Н И Т ЕС Ь
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Молодцики, вы да не жонитес(и)
Да погуляйте во нонешном(ы) да году.
Красивые девушки, взамуж-от не ходите,
Да росхорошоё девушкой да житьё.
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Не на што бы боле не глядела, ой, как(ы ) да на этот на жёлтой дом.
Ой дак не о ком бы я боле не тужила, ой, как(ы ) да с-по миленьким о своём.
Своём...
Д а што за молодец был(ы ) за красавцик, ой, што-то за душиця был
за такой.
Такой...
Дак зажёг серцико, бросил же мысли, ой, не могу-то дружка да забыть.
Забыть...
Да не про нас-то ли люди-те бают, ой, все-те суседушки говорят.
Говорят...
Да тебя, молодец (ы ), да ругают, ой, меня, девушку, всё судят.
Судят...
Дак стыдно, стыдно-то девушке стало, ой, вечер (ы ) ком поздно да гулять.
Гулять...
Дак со стыду-то ей бед (ы ) но стало, ой, пролились-то слёзы да из глаз.
Из глаз...
Да всё мальчишечку, ох(ы ), жалко стало, ой, стал(ы) да девчоночку
унимать.
Унимать...
Да не плачь, девушка, ой, не плачь, красна, ой, не п(ы)лачь-ко,
душиця ты моя.
Моя...
Да приведёт судьба да сцястлива, ой, возьму-то взамуж-от за себя.
За себя...
Ой, это где тому делу случитьце, ой, што я буду-то(й)

за тобой.

За тобой...
Д ак ты богатой, а я бед(ы)на, ой, не возьмёшь-то взамуж да меня.
Меня...
Дак ты купецесково, милой, роду, ой, я-та кресьянская была доць.
Была доць...
ОЙ, дак лицём бела я, щёки-то алы, ой, розвесёленькие да глаза.
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16. РОСХОРОША НАГОРСКАЯ М О Л О Д ЕЖ Ь
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Росхороша нагор(и)ская молодёжь,
Э-ох, перевезите-ко девок-от за реку.
Перевеэите-ко нас(ы)-то, не (й)утопите.
Ой, на ту сторону к милому дружку.
У милово крылецико ново дубовое,
О х(ы ), и подумать об этом(ы) не смогу.
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Вспоил-вскормил батюшко.
Выдавала замуж-от мамен(и)ка.

Молодёхонька...
На красноё на крылецидо.

Ну, маменька...
За сто вёр(ы)ст да за тысецю.

Крылецико...
Попрошу я, молодёхон(н)ка.

За тысецю...
За полусто, за другое.

Э-ой, молодёхонька...
Я у ластоцки да крылышки.

Вот ишшо за другое...
Д ак не велела мие-ка-та маменька.

У ластоцки крылышка...
Д а (й )у касатые пёрышок.

Маменька...
Не тужити мне да не плакати.

Ой, пёрышка...
Полечу я, молодёхонька.

Э-ой, не плакати...
Поцясту жо в гости-то гостити.

[Мо] лодёшенька...
В сырой бор-от да на деревцё.

Э-ох(ы), гостити...
Да я неделеньку прожила.

Э-ой, на деревцо...
На горькую на осннушку.

Неделеньку прожила...
На другую стосковалосе.

Ой, на осинушку...
Да ты скрипи жо, скрипи-то, деревцё.

[Сто] скова лосе...
На третьюю сгоревалосе.

Э-ох(ы), деревцё...
Да по всёму жо лесу-то тем (ы)ному.

На третьюю-то неделеньку...
Не пилосе мне да не елосе.

Ой, тёмному...
Да роскокуйсе, кокушица.

Э-ой, не елосе...
К мамке в гости захотелосе.

Ой, кокушица...
По всёму же свету-то белому.

Э-ой, захотелосе...
Пойду-выйду, молодёхон(и)ка.

18. ОЙ, НАМ-TO НЕ ДЛ Я ЧЕВО С ДО М ИКА ДА С Ы М АТЬЦ Е
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Ой, нам (ы)-то не для чёво с домика да сыматьце,
Ой да жить-то (й )у батюшка в домике хорошо.
[Хо] рошо...
Да в чужих людях, во людях рано будят
Ой да на роботоньку гонят-то до зори.
Зори...
Да нам-то ваша робота не по силе,
Ой да с той-то роботоньки руцен(и)ки да болят.
Болят...
Да ноют руценьки, ноют мои плеця
Ой да со вздыхания белая-та грудь да болит.
Болит...
Д а серцо бьётце, к печале придаёте.
Ой да ково я люб(ы)лю. тово-то дружечка жаль.

_

лит.

Ой, жаль...
Да жаль тошнёхонько своёво да милово
Ой да любезново дружец(и)ка своево.
(Сво)ево...
Да куды скрывсе мой милой, удалив(ы)се
Ой да на в(ы)сё-то летнко, миленькой, от меня.
Меня...
Да на всё лето, милой, на всю зим(ы)ку,
Ой, на весь-от на круг(ы)ленькой, миленькой, на годок.
Г одок...
Д а на прошшаньнце миленькой да оставил
Ой да с руки-то пер(е)стень-от, миленькой, золотой.
[Зол) отой...
Да день на руценьке я-та кольцо-то носила.
Ой да к ноци-то в голову я-та.кольцо да клала.
Клала...
Дак поутру-то ранёхонько да вставала,
Ох да обливаласе гор(и)кими да слезам.
Слезам...
Все пуховые новые да подуш(ы)ки
Ой да потонули во гор(и)ких(ы) во слёзах.

Строевское
19. НЕ НА ШТО Ж О БЫ БО Л ЬШ Е Я НЕ ГЛ ЕД ЕЛ А
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[Не] на што жо бы бол(и)ше я не гледела(й),
Да как-то на етот(ы) на(й) жёлтой дом.
Ой, дом...
Не об ком(ы) жо бы я боле-то не тужила, да чем-то (й) об милен (и)ком<ы)
об своём.
Своём...
Скажу, миленькой бел(ы) да красавчик да всё-то ой да душеч(и)ка-то
был он(ы) да такой.
Такой...
Не про нас ли с тобой люди бают да все-те подружочки го... ой, говорят.
Говорят...
Тебя, молодца, дома ругают да и меня-то, девуш(и)ку, стыдят да бранят.
Ой, стыдят-то...
Со стыду-ту парнишку стало стыдно да стал девчоночку унимать.
Унимать...
Не плаць, девка, да не плаць, красна, да не плаць-то, душеч(и)ка ли,
ой да моя.
Ой, моя...
Приведёт судьба да счастлива, да возьму я взамуж-от за се... за себя.
Где же быть мне за тобой,
Ты купеческово дому, а я крестьянска дочь была.
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Роз веселы (й )у милен (и) ново глазка,
Да на меня-то, ой, всё (й)они-то не гледят.

о

_ но ли да во

Ой, во мне...
Д а серцо ныло-то во мне ли да изныло,
Да мне-то сказали, што дружка-то дома нет.

Не гледят...
Да што(й) уста ли у милово да прилежны
Д а (й ) об любви-то, ой, всё (й)они-то говорят.
Говорят...
Д а дай-ко рученьку, Дай-ко, милой, праву
Д а приложи-ко к моёй-то к белой да груди.

Ой, уж нет...
Д а край у бережку я-та хожу да крутово
Д а следу миленьково да хожу да ищу.
Ой, ищу...
Нигде следов л и-то я да не находила
Д а обливаласе горькими слезьми.

Ой, груди...
Д а ты почуствуй-ко, дружок мой да любезной,
Да сер(ы)цико бьётце-то, как оно ли да во мне.
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Ой да сколь счастлива девушка на светике ой да родилась.
Родилась...
Полюбила всё девка молодцика ой да молодца.
Ой, молодца...
Ой да ярославца-вора бравеньково, ой, вора ли да купца.
Ой, вора-купца...
Ой да ярославец(ы)-вор девку измучил-то о...ой да иссушил.
Ой, иссушил...
Ой дак меня гор(и)кую девушку навеки-то ой да спозабыл.
[...[

Далее текст записан с пересказа:
Ой уж вы люди, люди да свидетели вы мои.
Вы мои...
Ой вы сходите-ко, люди, приведите тово ли молодця.
Молодця...
Што бы он-то злодей не играл-то надо мной.
Надо мной...
Надо мной-то, над красной девушкой, ой, над душой,
с 1072 к
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22. РОСХОРОШ АЯ ДИВЬЯ-ТА ВОЛЯ
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Росхорошая дивья-та воля ой да дивья воля, днвья воля.
Дивья воля...
Ой, завела жо воля да в неволю да вот в неволю, вот в неволю
Вот в неволю...
Ой, вот в неволюшку, худую славу да худу славу, худу славу.
Худу славу...
Ой, худа славушка надоела да надоела, надоела.
Надоела...
Любовь с миленьким была небольшое да небольшое, небольшое.
Небольшое...
По розлуке парень ходит да парень ходит, парень ходит.
Па;)^нь ходит...
У девушочки сер(ы)цико болит да серцо болит, серцо болит.
Серцо болит...
Серцо болит, а тело таёт да тело таёт, тело таёт.
Тело таёт...
Придёт миленькой, меня не узнаёт да не узнаёт, не узнаёт.

23. ДОРОГАЯ Д Е В Ь Я ВО Л Ю Ш КА
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Дорогая девья волюшка,
Ой, ты куда, воля-та, девала (о)сь?

Нет розлуки-то тяжеляе
Да ой во розлуке парень ходит.

Ой, девалась да девья волюшка, потерялась-то,
Ой, завела (й) воля да в неволю.

Во розлуке-то парен(и) ходит
Д а ой у девушки сер(ы)цико болит.

Завела-то воля ли да в неволю-та,
Ой, во неволе худу славу.

У девушки сер(ы)цико болит
Да ой серцо болит, тело таёт.

Во неволе да худу славу,
Да ой худа слава надоела (о).

Серцо болит-то, тело таёт
Да ой красота с лица да слиняет.

Худа слава надоела.
Да ой любезная одолела(о).

Далее текст записан с пересказа:

Любезная-то одолела
Да ой, што любовь*тя скука злая (о).

Придёт милой мой, узнаёт,
Да што мила стала худенька.
На лице стала беленька.

Што любовь-та скука злая
Да ой нет оозлуки тнжолер.

24. ТЫ НЕ СТОЙ-КО, ВЕРБА , НАД ВОДОЙ
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тю _

ш (и) _

ко.

В о „с п о .

Ты не стой-ко, верба, нал водой.
Не ронн-ко листу-то на воду.

За полуторо ох да за другою,
За три цер(ы)квы-те ох да собор(ы)ные (о).

Не рони-ко листу на воду,
Спородила жо меня-то мамен(и)ка (о).

За три цер(ы)квы ох да соборные.
За три-те звона колокольные (о).

Спородила жо меня-то мамен(и)ка
Во злосчасной-то день да во середу.

З а три звона колокольные.
Не велела мне-ка-та мамен(н)ка (о).

Во злосчасной день во середу,
Воспоил да вскормил батюш(и)ко.

Не велела жо мне-ка мамен(и)ка
Не тужити мне ой да не плакати (о).

Воспоил(ы) да вскормил батюш(и)ко,
Выдавала взамуж-от мамен(и)ка (о).
Выдавала взамуж мамен(и)ка
За сто-то вёрст-то ли ой да за тысечу (о).
За сто вёрст-то ли ох да за тысечу,
За полусто ли ой да за другою (о)

Далее текст записан с пересказа:
По частому в гости гостити.
Д а через три года в четвёртый год
Стосковалось, сгоревалосе.

24-а. РО ЗВО РЦ ЯЛ А С Ь ЗЛАЯ М АЦЕХА
Розворцялась злая мацёха *
Дак на своих-то на бедных-та пасын(ы)ков.

Во сырой-от бор по рыжицьки.
Да во тёмной-от лес(ы) да по ягодки.

На своих на бедных пасынков.
Да провожала злая-та мацёха.

Во тёмной-от лес по ягодки
Да ден(и) брала млада ой да по солнышку.

Провожала злая мацёха
Да во сырой-от бор по рыжицьки.

День брала млада, ой, по солнышку.
Да ноць брала млада ой да по месецу.
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Ноць брала млада, ой, по месецу.
Да не моё ли цядо*то милое.

Уж я сяду я, ой, на деревцо
Д а уж я сяду на скрипуцоё.

Не моё ли цядо-то милоё
Да в тёмном-то лесе заблуднлосе.

Уж я сяду на, ой, на скрипуцоё,
Да ты скрыпи жо скрыпи-ко, деревцё.

В тем (ы ) ном лесе за... ой, заблуднлосе
Да в сырой травке умоцилосе.

Ты скрыли*ко, скрыпи, деревцё,
Да по всёму по лесу тёмному.

В сырой травке у... ой, умоцилосе.
Д а уж я сяду я, ой, на деревцо.

По всёму по лесу тёмному
Д а по всёму по свету-ту белому.

25. КТО Ж О, КТО Ж О БЫ , ОЙ, МОЕМУ-ТУ,
ОЙ, ГО РЮ Ш К У ДА ПОМОГ
*96
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Кто жо, кто жо бы, ой, моему-ту, ой, горюш(и)ку да помог?
Ой, помог...
Да кто жо, кто жо бы, ой, моё серцико, серцико зве... ой, звеселил?
Ох, звеселил...
Да кто бы, кто жо бы, ой, со дороженьки милово во... ой, воротил?
с 1072 к

ело.
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Э-ох, воротил...
/Id воротись-косе,

ой,

огленись-косе,

мой-от

милой,

да

наза(о)..

Ох, назад...
Да позабыла жо, ой, два словечика тайные ро... ой, россказа(о)ть.
Ох, россказать...
Д ак(ы ) я сидела жо. ой, в новой горенке, горён(ы)ке да одна (о).
Вот од(ы)на...
Лишь я чесала жо, ой, буйну голову, голову я ли да сама

(о).

Вот сама...
Да я вплетала жо, ой, алу лентоцку, лентоцку, стоит три рубля (о).
Ой, вот три рубля...
Да навалилась жо, ой, белой грудью-ту, грудью-ту на (о)й... на окно.
О х(ы ), вот на окно...
Да я смотрела жо,

ой,

в ту

сторонушку,

сторону,

эй,

далеко.

Ох, далеко...
Да не идёт ли жо, ой, мой-от миленькой, мой-от милой да назад(о).
Вот назад...
Да не несёт ли жо, ой, мой-от миленькой мне-то подарочка

(о).

26. ОЙ ДА БЫЛО-ТО НЕПОШТО С ДО М И КУ ДА СЫ М АТЦЕ
J-9 6
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Ой да было-то непошто с домику да сыматце,
Ой да жить-то у батюшка в домике, ой, хорошо.
О-ой да в чужих-то людях поутру рано будят
Д а на роботоньку гонят-то, ой, до зори (о).
Ох да нам-то чужая робота не по силе,
Ой да с той-то роботонькн руценнки да боля (о)...
Ох дак болят руценьки, ноют мои плеця,
Ox-то со вздыханья, ох, белая*то грудь да болит.
Ох да серчнко бьётце, к пецяли прндаётце,
Ой, ково-то любила, ой, тово-то дружочка ж а (о )...
Ох да жаль-то дружочка милово любезново
Ой да жаль-то Иванушка, парня-то, ой, сокола (о).

Далее текст записан с пересказа:
Куда скрылсе мой милой, удалилсе,
На всю зимушку ты, миленькой, от меня.
Ой да на всю зиму, милый, на всё лето.
На весь на кругленькой, милой, на годок.
На поминочки миленькой оставил
С руки перстень, золото кольцо.
День на рученьки я кольцо носила,
К ночи в голову я ево клала.
Утром я рано вставала,
Умываласе слезьми.

27. Ц В Е Л А -TO НАША ЛИ ДА Ч Е Р Е М У Ш К А
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Цвела-то наша ли да черёмушка, рано-то росцвела.
Ой, рано росцвела...
Ребина-то наша ли да кудрява, ой, водыцу-то сподняла.
Ой, водыцу сподняла...
Не на ту-то ли пору маменька дочку*то родила.
Ой, дочку родила...
Спородила меня да родима, ой, невесткой*то назвала.
Не.весткой назвала...
Не дала-то собраться с разумом, замуж-от выдала (о).
Замуж выдала...
Выдавала меня маменька замуж-от далеко.
Ох, замуж далеко...
Далече да ока да далёшенько за синё ой да морё.
За синё морё...
Спрашивала меня маменька, когда-то в гости ждать.
Ой, когда в гости ждать...
Осержусе я да на маменьку на родимую.
с 1072 к
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Далее текст записан с пересказа:
Положу заветьеце на три годйка,
Я неделеньку прожила,
На другой-то стосковаласе,
На третьей-то на неделеньке
Не пилосе мне, не елосе,
К мамке в гости захотелосе.
Пойду-выйду, молодёшенька,
На красное на крылечико,
Попрошу у птички крылышко,
У касатой перушка,
Обернусь я птичкой-птзшечкой.
Полечу я, молодёшенька,
Полечу к родимой маменьки.
Сяду, сяду я на осинушку,
Запою я с горя песенку.
Ты скрипи, скрипи, осинушка,
По всему по лесу тёмному.
Воскукуй, сера кукушник.
По всему по свету белому.
Заутре мама стояла,
Во руках свечку дёржала,
За меня бога молила,
Не моё ли чадо милое
В тёмном лесе заблудиласе,
В частой роте измучиласе.
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28. КАК ВО Ж ЕН С КО М М О НАСТЫ РЕ
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Как во женском монастыре...
Да спородила же, ой, мать монашина себе сына*то сво... ой, да своево.
Себе сына-то ой да своево...
Да понесла же да ой мать монашена(й) во реку-то сына ой да топнть.
Во реку-то сына ой да топить...
Да (й)увидали же, ой, мать

монашину

рыболовщнки мо... ой,
да молодцы (о).

Рыболовщики ой да молодцы...
Да накладали же, ой, на монашину всё тяжёлые ка... ой, да кандалы (о).
Всё тяжёлые ой да кандалы...
Да повели же да ой мать монашину ко игумен(ы)ши ой ли да на суд.
Ко игуменьши ой да на суд...
Да россуди-косе, ой, мать игуменьша, россуди-ко наши ой да дела.
Россуди-ко наши ой да дела...
Россудила же, ой, мать игумен (и) ша, што на всех-то венки ой ли да надеть.
Што на всех-то венки ой ли да надеть...
Да во первых-то же, ой, мать игуменьша (й), што на ней-то венок(ы) да
цветёт.
Што на ней-то венок(ы) да цветёт...
Д а во вторых же ведь, ой, мать монашена, што на ней-то венок(ы)
да поблёк.
с 1072 к
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29. НАПАДИ-КО, РОСА
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Нападн-ко, роса, напади-косе, ли да роса,
Да на темны, ой, на темны на леса(о).
На темны леса...
Навались-косе, тоска(й), да на мнла, ой, на мила-то ли дружка (о).
На мнла дружка...
На мила-то ли дружка(й)

да

на

Ива...

ой,

на

Иванушка(о).

На Иванушка...
У Иванушка-дружк» да голова, ой, голова-то ли болит.
Голова болит...
Голова-то ли болит

да

платом

свя...

ой,

платом

связаиа(о).

Далее текст записан с пересказа:
Не простым платом, да платом толковым,
Посерёд платка — золотой орёл.
Золотой орёл да птиця вольняя,
Птнця вольняя, летать лёгкая.
Ты слетай-ко туда, да куда я велю,
Куда я велю, да ко милу дружку да ко Иванушку.

30. ЭКОЙ-ОТ ВАНЯ
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Экой-от Ваня, е-ох, розудалая ой да голова.
Розудалая ой да голова...
Д а к(ы ) сколь далёко, е-ой, уезжаёшь-то ой дак от меня?
Уезжаёшь-то ой дак от меня...
Д а к(ы ) на ково жо. е-ой, оставляёшь-тс зде... ой да здесь меня?
Оставляёшь-то зде... ох, да здесь меня...
Д а к(ы ) с кем я буду, е-ох, эту зимушку зи...

ой да зимовать?

Эту зимушку зи... ох, да зимовать...
Д а к(ы ) с кем прикажошь, э-ой, лето тёпленькоё, ой,

лето гулять?

Лето тёпленькоё, лето гулять...
Д а к(ы ) гуляй, гуляй, э-ой. гуляй,

ой,

гуляй

ой

да

миленькая,

Гуляй, миленькая, ой, гуляй одна...
Д а к(ы ) я уеду, э-ой, жить во дальные

го...

Далее текст записан с пересказа:
Я уеду, не приеду года два,
Экой Ваня, што ты сделал надо мной?
Ж ить оставил не девицей, не вдовой,
А жить оставил меня горькой сиротой.

31. ОЙ, НА У Л О Ц Ь К Е Д О Ж Ж И Ц Е К

одна.
города.

боль _ ц]а _ я

за

«.

туш

бо

ч у .ж у __ ю

сто_ро

_

Ой, на улоцьке дожжицёк, во поле туман,
На меня на девушку да всё горё-пецяль.
На меня на девушку да всё горё-пецяль,
Большая заботушка — да дружка дома нет.
Большая заботушка — да дружка дома нет,
Всё уехал милен (и) кой да на чужую сторону
Всё уехал миленькой да на чужую сторону,
Ой, не надолго времечка да на единой час.
Не на долго времечка да на единой час,
Скажи, скажи, росхорошая, да ворочусь ли я назад?
Скажи, росхорошая, да ворочусь ли я назад,
Если не воротишьсе, да махни правою рукой.
Если не воротишьсе, да махни правою рукой.
Махни ты ручен(и)кой да роспростимсе мы с тобой.
Махни ты ручен(и)кой да .роспростимсе мы с тобой,
Пойду я во горен(ы)ку да во новенькую.

Далее текст записан с пересказа:
Погляну в окошечко да во тальянскоё.
Не идёт ли миленькой да со чужие стороны,
Не несёт ли миленькой да мне подарочок,
С руки перстень-золото кольцо.
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ка — да

60

Бестужеве
32. ДА У ГО РЬС КА М О Л О Д ЕЖ Ь

Да угорьска молодёжь, перевезите*ко девок за реку.
Перевеэите-ко девок за реку,
Перевезите-ко нас-то, не утопите, э-ой, на ту-то сторону к милому крыльцю.
На ту сторону к милому крыльцю.
Ой, у милово крылецико да дубово, ой, воо-то я правду робятам росскажу.

33. ОЙ, НЕ НА ШТО-ТО БЫ Я ДА НЕ П О ГЛЯД ЕЛА
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все

ой

да

Ой, не на што-то бы я да не поглядела,
Да как-то на етой-от жё... жёлтой-от дом.

Ой, стыдно, стыдно-то мне да как, девке, стало
Да про... пролились-то слёзы ой да из глаз.

Ой, не об ком-то бы же я да не тужила,
Да как-то (й)об милен(и)ком, ой, об своём.

А-ох, мальцишоцьку стало девки жалко
Да стал тут девцёноцьку у... ой, унимать.

Ой, экой мой-от милой да хорошой
Да што-то за душоцька, ой, был да такой.
Ох, прийду домой-то — все-те меня ругают
Да все-те мня, девушку, все ой да бранят

Ой, не плаць, Машонька, не плаць, моя Саша,
Д а не плаць-ко, любушка ой ты моя.
Ой, приведёт-то судьба да нам сама сцеслива,
Д а ой возьму-ту замуж(ы ) за... ой, за... за себя.

34. НА РОДИМОЙ-ТО НА СТОРО НУШ КЕ

J —56

__

с 1072 к
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О -х(ы ),

IJO _

гу _лять-

то

воль

_

но.

На родимой-то на сторонушке ой дак не боли... ой, не болит-то серцё(о).
Не сболит серцё...
Ой, на цюжой-то

дал(и)ной

сторонушке

ой

да

ростоску... э-ой,
ростоскуешьсе.

Ростоскуешьсе...
Ой, у родимово ( й)у батюшка да робота... ох(ы), роботать да легко.
Роботать легко...
Ой, у родимые (й )у маменьки да погуля... ох(ы ), погулять-то вольно.
Погулять вольно...
О х(ы ), гуляй, гуляй-ко, доцька милая, дак(ы ) день до ве... ох(ы),
день до вецёра.
День до вецёра...
Ой, прогуляла-то роскрасавнця да до бело... ох(ы), до белой-то зори. .
До белой зори...
О х (ыЬ ДО белой-то зори, до зорюшки да вплоть до у... ох(ы ), вплоть
до (й)ут(ы(реца.
Вплоть до (й)утреца...
О х(ы ), ут(ы)рецём(ы)-то тог(ы)ды позднёхонько да будит ма... ох(ы),
будит мамен(н)ка.

Будит мамен(и)ка...
Ой, ты вставай-косе, доцька милая, да самовар, о х(ы ), самовар(ы)-то
готов.
^амхэвар(ы) готов(ы)...
Не буди-ко меня, родимая, дак м(ы)не-ка да... о х(ы ), мне-ка дай поспать.
Мне-ка дай поспать...
О х (ы ), мне-ка дай-ко

пос(ы)пать,

понежитце,

приотва... ох(ы ),
приотважнтце.

Приотважитце...
Ой, не ровно-то, моя родимая, да замуж вы... ох(ы ), замуж выйдетце.
Замуж выйдетце...
О х (ы ), не ровно-то

моя

родимая,

дак(ы )

муж

навер... ох(ы ),
муж навернитце.

М уж навернитце...
Ох, или пьяница-буян да без красы, ох(ы ), без красы дак ирод.

35. ДА НА РОДИМОЙ-ТО НА С ТО РО Н УШ КЕ

мой-

ой,

на

цю _

с 1072 к

жой-
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да

то

4V
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ой,

Не болит серцё...
Ой, на цюжой-то

у

да

на

ро

_

ди

сторонушке

_

ой

мы _ е-

дак(ы)

то

ростоску... ой
да ростоскуюсе.

Ростоскуюсе...
Ой, у родимово-то (й)у батюшка ой дак(ы) робота... ой да роботать лёгко.
Роботать лёгко...
Ой, у родимые-то (й)у матушки ой дак(ы) погуля... ой, дак погулять
вольно.
Погулять вольно...
Ой, гуляй, гуляй-ко, доцька милая, ой дак(ы) день до ве... ой дак
день до вецёра.
День до вецёра...
Ой, прогуляла-то роскрасавица ой дак(ы) до белой ой да до белой зори.
До зори...
Ой, до белой-то зори, до зорюшки ой дак(ы)
с 1072 к

на дива... ой дак
на диван пошла.

(й)у
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36. КТО Ж О , КТО Ж О БЫ ОЙ ДА МОЕ С ЕРЦ И КО ЗВ Е С Е Л ИЛ

ка-

ко

__

то

се,

ои

во...

ой,

во

да

«

мои-

ро _

от

Кто жо, кто жо бы ой да моё серцико, серцё-то зве... ой, звеселил?
Ой, звеселил...
Да кто жо бы ой да со дорожоцьки дружка-то во... ой, воротил?
Эй, воротил...
Да воротись-косе, ой да мой-от миленькой, милен(и)кой, да назад.
Ой, вот назад...
Да позабыла жо

ой

да

два

словецика

тайные;

ой,

россказать.

Ой, вот сказать...
Д а я сидела жо ой да в новой горёнке, сидела да ой да (й)одна.
Ой, вот одна...
Д а я чёсала. жо

ой

да

буйну

голову,

Ой, вот сама...
Да заплетала же ой да (шолкову ленточку].

с 1072 к
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ой

да

сама.
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37. НЕ ТОРОПИТЕСЬ-КО, Д Е В К И ; РАНО ЗА М У Ж

Не торо -

ИЯТ- *

_ р и...

да

нам-
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пи -

ТО

цю «

тесь-

ДО...

ко,

ОЙ,

жа
с 1072 к

ДО

дев

30

.

„

ки, ра

ри.

-

но

До 30»
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то

ро

_

туш

бо

Не торопитесь-ко, девки, рано замуж,
Ох да жить-то
(й )у батюшки в

домике

хо...

ой,

хорошо.

Хорошо...
Да в цюжих-то людях по(й)утру рано будят да на... ой на роботоньку
гонят-то до... ой, до зори.
До зори...
Да нам-то цюжая робота не по силе, да с той-то роботушки руцен(и)ки
да болят.
Болят...
Да болят-то руки порато, ноют плеця да со... со вздыханья белая-то
грудь да болит.
Болит-то...
Сердецько бьётце, пецяли предаётце, ково-то любила, тово-то дружоцька
жаль.
Жаль-то...
Ж ал ь да тошнёхонько своево да милово ой да жаль-то Иванушка,
дружка-то сво... ой, своево.
Своево-то...
Дружоцик-от скрывсе, куда ли удаливсе, ой да на всю-ту зимушку
миленькой, ой, от меня.
с 1072 к
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38. ШТО Ж О ТЫ ДА Ц ЕРЕМ У Ш КА

$ - ± П Л IIim j
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т
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ои,

зе

ле

то
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Ой, доць
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на

на _ ша
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да куд_
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кой-

то

на...

ой,

на _

зва

_

ла.

Што жо ты да церёмушка, рано-то, рано росцвела... (о).
Рано, рано росцвела...
Э-ой, зелёна наша да кудрява

водою-то спо...

ой, сполита...

Водою сполита...
Э-ой, на ту пору, на то времецьно доцьку-то ро... ой, родила...
Ой, доцьку родила...
Э-ой, породила меня

маменька,

Невесткой назвала...
Э-ой не дала собратце

с

невесткой-то

разумом,

на...

замуж-от

ой,

вы...

(о).
(о).

назвала.

ой,

выдала.

ой,

высоко.

Замуж выдала...
Э-ой, отдавала меня маменька замуж-от да... ой, далёко.
Замуж далёко...
Ой, далёко за

лес

далёкой,

где

горы

уж

вы...

Где горы высоко...
Ой, спрашивала мне-ка маменька, когда-то в го... ой, в гости быть.
Когда-то в гости быть...
Ой, россержусь я да на маменьку на, ой, на родимую.
На родимую...
Ой, положу-то

да

я

да

заветицёк

на

три-то

го...

39. Н ЕД О ЗРЕЛ А Я ДА КА Л И Н У Ш КА

ой,

годика.

j»
e

ё

за

за

нов

_

_

муж

муж

но ^ z r

взять.

Ой,

Ji

взять... ой,

вой

вы _

хо _

нель

ди

_ ла

мост.

Недозрелая да калинушка, нельзя её заломать.
Ой, нельзя её заломать...
Ой, недорослая красная девушка, нельзя её замуж взять.
Ой, нельзя её замуж взять...
Ой, выходила краснаядевушка не за милово дружка.
Ой, не за милово дружка...
Ой, не за милово да постылово, за калинов новой мост.
Ой, за калинов новой мост...
Ой, как по етому да по мостицьку троецька коней бежит.
Ой, троецька коней бежит...
Ой, троецька-то коней да вороненьких, колеса звонко стуцят.
Ой, колеса звонко стуцят...
Ой. не мою ли да росхорошую ко веньцяньицю тащат.
Ой, ко веньцяньицю тащат...
А-ох, ты милая да хорошая, хоть малёхонько постой,
с 1072 к

крас _

на. я
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Ой, хоть малёхонько постой...
Ой, рада, рада бы да радёшенька, ворона кони не стоят.
Ой, ворона кони не стоят...
Ой, молодые да извозчики не могут коней дёржать.
Ой, не могут коней дёржать...
А-ой-то милая да хорошая, хоть платоциком махни.
Ой. хоть платоциком махни..»
Ой. рада, рада бы да радёшенька, у мня платоцька в. руках нет.
У мня платоцька в руцьках нет...
Ой уж ты милая да хорошая, хоть одним глазком мигни.
Ой, хоть одним глазком мигни...
Ой, рада, рада бы да радёшенька, призакрыты глаза.

40. НАПАДИ, РОСА, НА ТЕМ Н Ы ДА ЛЕСА
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Напади, роса, на темны да леса
Да ой на темны, на 1ёмны да леса.

Платом связана, не простым-то ли платом
До ой каленго... каленгороаым.

На тём(ы)ны леса, на тёмны-то на леса
Да ой на мила, на мила да дружка.

Кален(ы)горовым, как на том-то на плату
Да ой молодой, молодой-то ли орёл.

На мила дружка, у мила-то ли дружка
Да ой голова, голова болит.

Молодой орёл, молодой-от ли орёл
Д а ох он лета... он летаёт высоко.

Голова болит, што болит-то ли болит
Да ой платом свя... платом связаная.

41. НА УЛОЦЬКИ-ТЕ Д О Ж Д И Ц ЁК

на цю .жу
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сто - ро

_

ну.
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вре
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_

ной
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На (й)улоцьки-те дождицёк да ой да^ во полюшке да туман.
Во поли туман...
Да большая-то заботушка — да ой видна, дружка-та ево нет.
Э, дома нет...
Да уезжает миленькой да ой на цюжую сторону.
На цюжую сторону...
Да не на долгое времецько да ой на единой цяс.
На единой цяс...
Да пойду я да во горён(ы)ку да ой во новенькую.
Во новеньку...
Да сяду я-то на лавоцьку да ой на брусовую.
На брусовую...
Да посмотрю-то в окошецько да ой во тальянскоё.
Во тальянскоё...
Да не идёт ли мой миленькой да ой со цюжие стороны.
Со цюжие стороны...
Да не несёт ли мой миленькой да ой мне подароцька.

верховья

УСТЬИ

42. Д И В Ь Я ВОЛЯ ДОРОГАЯ-ТА
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Дивья воля дорогая-та, бабой во... ой, бабой волюшка, воля не такая, ой.
Не такая-та...
В час куда, ой, в час куда-то воля моя девалась, ой?
Дёвалась-то...
Завела, ой, завела-то воля меня в неволю, ой.
Ой, в неволю-то...
И з (ы ) нево... ой, из неволюшки худа девке слава, ой.
Худа слава...
Худая ела... ой, худа славушка девке надоела, ой.
Надоела-то...
Любить-ту дру... ой, любить дружка-та мамка не велела, ой.
Не велела...
У нас-то да с милым, ой, у нас с милым-то любовь была большая, ой.

Ой, большая...
С таким-то да розлука, розлука-то с милым тяжёлая, ой.
Ой, тяжёлая-та...
Об(ы ) розлу... об розлуки-то болит моё сер(и)цо, ой.
Болит серьцико...
Болит-изнываёт, изнываёт-то ничово, ничово-то серьцо моё не знаёт, ой.
Не знаёт...
Ой, стала-та пошто стала худен(и)ка да.
Ой, худенька да...
На бело... ой, на бело лицо стала бледненька, ой.

Далее текст записан с пересказа:
Дак со оела лиця-то красота слиняла,
Цястым дожжицком красоту смывало,
Ясным солнышком красоту спекало.

43. ОХ, ИЛАТОВСКА ДА ХОРОШ АЯ М О Л О Д ЕЖ Ь
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Ох, илатовска да хорошая молодёжь, перевезите-ко девок за реку, ой.
За реку перевезите-ко...
Нас да не (й)утопите, ох, на ту-то сторону к милому крыльцу, ой.
Ой, крыльцу...
Дак у милово крылецико да дубово, ох, всю-то я правду ребятам
росскажу, ой.
Росскажу...
Дак я не долго-то в гостях погостила, ох, весть-та "нерадошная ко мне
пришла, ой.
Ой, пришла...
Дак весть нерадошна, вестоцька да печальна, ох, отстал милой да хорошой от меня, ой.
От меня...
Дак отставала, неделю тосковала, ох, во постелюшку девушка слегла, ой.
Вот слёгла...
Дак что полегче-то девке да стало, ох, вышла-то в полё в широкоё
да гулять.
Ой, гулять...
Дак вышла в полё до самово-то угора, ох, захотелось да милово увидать.
Увидать...
Дак середи-то поля стоял (ы) да кустоцик, ох, я-та подумала — милой мой
да идёт.

Далее текст записан с пересказа:
Идёт да идёт милой со хорошой, со артилью,
Ко крылеч(и)ку мой миленькой подъехал,
Во гармошечку мой милой заиграл,
Ты играй, играй, гармошечка.
Слушай, милая, хорошая моя.
с 1072 к
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44. П РИ Л У Ц КА ХОРОШ А М О Л О Д ЕЖ Ь

с 1072 к
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Прилуцка хороша молодёжь, перевезите-ко девок за реку... (о).
За реку перевезите...
Да нас-то не утопите, ох, на ту сторону к милому крыльцу... (о).
Ох, крыльцу...
Дак у милово крылецико да дубово, ох, всю-то я правду робятам росскажу...
Росскажу...
Дак я-то не дол то-то да с тех пор гостила, ох, весть-та нерадошная ко мне
пришла... (о).
Ох, пришла...
Д ак висть-та нерадошная пришла да печальна, ох, оставляет хорошой-от
меня.
Вот меня...
Дак оставалась, нидильку я тосковала, ох, во постелюшку девушка слёгла.

Далее текст записан с пересказа:
Немного полегче девке стало,
Вышла в поле широкое гулять,
Вышла в поле до самово угора,
Захотелось милово повидать.
Середи-то поля стоит кустоцек,
Я подумала, што миленькой идёт.

Идёт миленькой хорошой со артелью,
И нацинаёт, сам песёнки поёт.
Ко деревне милой подъезжаёт.
Сам в тальяноцьку заиграл.
Ты играй, играй, моя гармошка,
Слушай, любушка, милая моя.

45. ОЙ, НЕ НА ШТОБ-ТО БЫ ЭД АК НЕ ГЛ Е Д Е Л А
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Ой, не на штоб-то бы эдак не гледела, э-ох, как на этот-то жёлтой дом.
Ох уж дом...
Дак не об ком-то бы эдак не скучала, э-ох, как об миленьком об своём.
Об своём...
Да какой милен(и)кой-от мой да хороший, э-ой, што за душоцка
милой мой.
Ох уж мой...
Дак придумашь ли, желанной, розлучицё, э-ох, не могу-то ёво да забыть.
Ой, забыть...
Дак не про нас-то ли, милой, с тобой бают, ой, все соседушки го...
ой, говорят.
Говорят...
Дак тебя, молодца, дома все да ругают, ох, меня, девушку, все да стыдят.
Ой, стыдят...
Дак стыдно, стыдно мне, девушке-то, стало, ох, вечером-то поздно
да гулять.
Ой, гулять...
Дак со стыду-то девчонке тошно стало, ох, пролились-то слезы да из глаз.
с 1072 к
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Ох, из глаз...
Да парнёку-то девчонки стало жалко, ох, стал девцоноцку, (й)ох, унимать.
Унимать...
Дак не плаць, девушка, не плаць, хоть ты, красна, ох, не плаць, душоцка
ты да моя.
Ой, моя...
Дак приведётце суд(и)ба мне-ка счастлива, э-ох, возьму замуж, ой,
за... ой, за себя.
За себя...
Да где жо, где жо, милой, тому случитце, ох, где жо мне-то за вами-то быть.
Ох уж быть...
Да ты богатой-то, милой, я бедненька, ох, не возьмёшь-то замуж за себя.

46. НА РОДИМОЙ-ТО ДА НА СТОРОНУШ КЕ
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На родимой-то да на сторонушке ох дак не сболи... не сболнт-то серцё.
Не сболит-то серцё...
У родимые-то да(й)

у мамушки ох дак погуля...

погулять вольно.

Погулят(и) вольно...
Гуляй, гуляй-ко, дочка-то милая, ох да день-от да до ве... ох, день
до вечора... (о).
День до вечора...
Ох дак я гуляла-то, роскрасавиця, ох да до бело... ой, до белой зори.
До белой до зори...
До белой-то зори-го, до зорюшкн ой дак вплоть-то до (й)у... ох, вплоть
до (й)утрянной.
Вплоть до (й)утрянной...
Дак я ложилась-то, роскрасавиця*, ох да на дева... ой, на деван поспать.
На деван-от(ы^ поспать...
Да на деван-от поспать-понежитце ох дак при(й)отва... ох, приотважитце.
Пркотважитце-то...
Поутру-то рано-рано, ранёшенько ой дак будит-то ма...

ой, будит
мамушка.

я

гу_

Будит мамушка-та...
Ох, ты вставай-косе, доцка милая, ой да самова... ой, самовар готов.
Самовар-от(ы) готов...
Ох, обожди-ко, моя-то да родимая, ох да мне-ка да... мне-ко дай-ко
поспать.
Мне-ка дай-ко поспать...
Мне-ко даА-ко поспать

да

понежитце

ох

да

при(й)отва...

ох,

приотважитце.

17. НА РОДИМОЙ-ТО НА СТО РО Н УШ КЕ

с 1072 к
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Не болит серцё...
У своёй-то родимой мамушки э-ой да погуля... э-ой, погулять да вольно.
Погулять вольно...
У родимово-то да у татеньки э-ох да робота... э-ой, роботать да легко.
Роботать легко...
Я гуляла-та, роскрасавиця, ох, как до бело... о-ой, до белой до зори.
До белой зори...
До белой-то зори-то да до зорюшки о-ой да вплоть до у(й )... вплоть
до утрянной.
Вплоть до утрянной...
Л лёжала>-то
роскрасавиця, о-ох, как на дива... э-ой, на диван да

На диван поспать...
На диван-от поспать-то да

понежитьця,

ох,

как

приотва... э-ой,
приотважитьця.

Приотважитце...
Поутру- от поздным-то да позднёшенько, ох, как будит ма... ой, будит
мамушка.
Будит мамушка...
Ты вставай-ко, дочи милая, э-ой, как самова... э-ой, самовар да готов.
Самовар готов...
Небудн-ко, моя-то да родимая, э-ох дак дай поспа... э-ои, дай понежитьця.
Дай понежитьця...
Не ровно-то, моя-то да родимая, э-ой да взамуж вы... э-ой, взамуж
выйдитце.
Взамуж выйдитце...
Неровён-то ли муж-от да наверннтце, ой как горька пья... э-ой, горька
пьяниця.
Горька пьяниця...
До горька пьяниця да бездомовиця, э-ой, как всё картё... э-ой, всё
картёжниця.

Далее текст записан с пересказа:
Поутру-ту ранным ранёшенько будит свекровушка.
Ты вставай-ко да не постаивай, на свою родную сторону да не поглядывай.
Будё времецько. да ты настоиссе, со родимой мамушкой да наговориссе.
с 1072 к
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48. ОХ, Р А З В Е С Е Л Ы У МИЛЕНЬКОВО-ТО ДА ГЛ А ЗКА
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Ох, развесёлы у миленьково-то да глазка,
Ох, на... на меня-то всё глазонька не гледят.
На меня-то всё глазонька не гледят жо.
Да все-те (й)уста-те у милово-то да прилёжны
Да про любовь всё... всё бают-то, бают-говорят.

с 1072 к
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49. ОХ, Р А З В Е С Е Л Ы Е У М ИЛОВО ГЛ А ЗКА
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Ох, развесёлые у милово глазка,
Дак на... на меня-то дак ведь глазоньки не г(ы)ледят.
Ах, на меня-то да весёлые не гледят жо,
Да всё-то (й)уста-те да (й )у милово-то да прилёжны
Дак об(ы ) люб(ы)ве-то да всё бают-то оне говорят.
Об любве-то да всё бают-то оне говорят жо,
Да дай-косе, милен(и)кой, да руцен(и)ку-ту,
Д а к(ы ) ты-то приложь-ко к моёй-то, моей да груди.

дай

мне

праву

Ах, ты приложь-ко да к белой-то к моёй да груди жо,
Д а к(ы ) ты-то да ноцюй, [но]цюй-ко, друг-от ты мой-от да любезной.
Да мне-то ли сказали, што милово-то дома-то да нет.
Все сказали, што милово-то дома нет жо,
Д а к(ы ) по край бережку-ту я-то хожу-то да крутому
Д ак следу-то милово-то всё-то хожу-то да ищу.

с 1072 к
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50. ДА В ЕС ЕЛ ЛИ ДА Н ЕВЕС ЕЛ
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Да весел ли да невесёл да сёводнишной день. К Ванюшоньке на кровать...
Да спишь ли ты не спишь, Ванюшка, думу-то думаешь.
Уж сёводнишной день...
Дак радошон да не радошон топерешной час. Уж думку-то думаёшь...
Да думаёшь да жонитце, сватайсе да на меня
Уж топерешной час...
Дак видел ли да не видел надёжоньку свою.

Далее текст записан с пересказа:

Уж надёжоньку-то свою...
Ох да где-то надёжа ходит у зеленом саду.
Ох, гуляёт-то во саду...
Ох да шиплёт(ы) да ломаёт зелёный виноград.
Ох, зелёной-от виноград...
Ветоцьки-то кидает к Ванюшке на кровать.

Сватайся на меня, отказу не жди,
Татенька не отдаст — маменька отдаст.
Вспомни, мой жаланной, как с тобой росли.
Как с гулянки с-по бережку шли.

с 1072 к
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51. СО ВЦЕРАШНОВО-ТО ДА СО ПО ХМ ЕЛЬИЦ А
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Со вцерашново-то да со похмельииа, ох, голова-то болит.
Голова болит-то...
Да што-то болит-то шумит моя головушка, ох, не знаёт-то как быть.
Не знаю как быть-то...
Да своёво-то я-то дружка милово, ох, не могу-то забыть.
Не могу забыть-то...
Д а куда я, девушка-то, я не пойду, ох, всё горё-то со мной.
Всё горё со мной-то...
Да всё-то со мной, со мной, со красной девушкой, ох, с великой тоской.
С великой тоской-то...
Да тосковала-то, девушка
Ровно три года-те...
Да цетвёртой-от то

я

я,

на

плакала, ох, ровно три-те года, ой.
годицёк,

ох,

словецько-то

скажу,

ой.

Словецько скажу-то...
Дак я-то скажу-то, скажу дружку словецико, ох, жонитце*то велю.
Жонитце велю-то...
Да ты-то жонись-косе да жонись, милен(и)кой, ох, жонись но... ой,
жонись нонеце.
Жонись нонеце-то...
Д а ты возьмн-косе

да

возьми,

милен(и)кой,

ох

ково

Ково я велю взять, которую подружку свою,
Подружку свою, милу девушку да самою себя.

52. Э Т О Ш Т О Ж О Т Ы Д А Ц Е Р Е М У Ш К А
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Ох,

ла...

Это што жо ты да церёмушка рано росцвела?
Ох, ранёшонько росцвела...
Э-ох, как зелена да кудрявая водыцю подняла.
Ой, водыцю-то подняла...
Ох, как на ту пору мамушка дочку родила.
Ох, как дочку-то родила...
[Э] дак не дала-та да сповырости, невестой назвала.
Ой, невестой-то назвала...
Ох дак не дала-та спосправитьце — взамуж отдала.
Ох, как взамуж-то отдала...
Ох дак провожала мамушка до синя моря.
Ой дак до синя моря...
Ох дак спрашивала мамушка, когда в гости ждать.
Ой, когда же в гости ждать...
Дак осержусь-та на мамушку на родимую.
Ох, как на родимую...
Ой дак три-те я года к мамушке в гости не зайду.

с 1072 к
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Ои уж в гости-те не пойду...
Ой дак на цетвёртой-от годицёк пташкой прилецю.
Ой уж пташочкой прилечу...
Ой дак сяду я, младёшенька, в садик на кусток.
Ох, как в садик-от на кусток...
Дак сяду я на травушку на шелковую.
[Ох как на шелковую...]
Ох да запою я песенку розвесёлую.
Ох уж розвесёлую...
Ой да на ту пору мамушка по горенке шла.
Ох уж по горёнке шла...
Да вставайте жо, детоцки, кто в саду поёт?
Ох уж кто в саду поёт...
Да не моё ли дитятко в гости к нам идёт?
Ох уж в гости*те к нам идёт...
Ох дак первой-от брат да спромолвил — пойду я посмотрю.
Ох, пойду:то я посмотрю...
Ох дак другой-от брат да спромолвил — пойду я застрелю.
Ох, пойду-то я застрелю...
Ой да третий-от брат промолвил — пойду я приведу.
Ой, пойду-то я приведу...
Да посажу-то на лавоцьку на брусовую.

53. ОХ, БЫ Л О НЕПОШТО С ДО М ИКУ СЫМАТЦЕ-ТО

-с 1072 к
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Ох, было непошто с домику сыматце-то,
Ой, жить у татеньки в домике было хорошо..

то . пе - ре

Ох, подарил...
Дак день на руценьке я ёво носила-та,
Ох, к ноци в головы я-та ёво-то да клала.

Хорошо...
Дак в чужих людях поутру рано будят-то,
Ох, на роботушку гонят-то, гонят до зори.

Ой, клала...
Да поутру раным-ранёшенько вставала-та,
Ой, облеваласе горькими-то да слезьми.

Ох, до зори...
Да мне чужая-та робота не по силе-то,
Ох, с той роботушки рученьки мои болят.

Ой, слёзками...
Да две пуховые мягкие подушоцьки,
Ох, потонули подушоцьки, ой, во слёзах.

Ох, болят...
Дак серцё бьётце, печале придаётце*то.
Ой, ково любила, тово-то топере стало жаль.

Во слёзоньках...
Да моё тёпло пухово одеялышко,
Да не согрело моёй-то белой-то да груди.

Ох уж жаль-то...
Ж ал ь тошнёхонько своёво милово-то,
Ох, жалко Ванюшки парня-то, парня-сокола.

Ох, груди...
Да потому, ну, оно меня не грело-то.
Ой, што без милово я-та дружка-та да спала.

Соколика...
Да куды скрылсе, жаланной, удалилсе-то,
Ох, куда от радости мой-от мнлой-от да ушёл.

Далее текст записан с пересказа:

Ох, ушёл...
Ушёл на лето, жаланной, на всю зимку-то,
Ох, на весь круглой, жаланной-от мой-от, на годок.
На годоцёк...
Да во прошаньи жаланной мне оставил-то,
Ох, с руки перстень, жаланной-от мой-от, подарил.

с 1072 к

Серцо ныло, да милово усмотрела,
Едёт милой-хорошой на коне,
На лошадке в чёрной-то шапке
Да машет правою-левою рукой.
А к деревёнке милой подъезжает,
Сам в тальяночку, милой, заиграл.
Ты играй-ко, играй, моя гармошечка,
Слушай, милая, хорошая моя.
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54. НЕПОШТО-ТО БЫ Л О С ДО М И КУ СЫМ АТЦА
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Непошто-то было с домику сыматца. жить у татеньки в домике было
хорошо.
Дородно-то...
В чужих людях поутру рано будят-то, ох, на роСотоньку гонят до зори.
До зори...
Мало силы, робота не по силе-то, ох, с той роботушки рученьки мои болят.
Болят...
Ручки болят-то, ноют мои плёча те, ох, со вздыханья белая грудь да болит.

55. Н ЕД О ЗРЕЛ А Я ДА КА Л И Н У Ш КА
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Недозрелая да калинушка, её нельзя заломать.
Ох, нельзя её заломать...
Ох, недоросла красна девушка, нельзя её взамуж брать.
Ох, нельзя её взамуж брать...
Ох, ты не плаць да не плаць да, хорошая, не плаць, милая да моя.
Ох, не плаць-ко, милая моя...
Ох, ты да наплациссе да навоешьсе, когда не будет да меня.
Ох, когда не будёт меня...
Ох, когда не будёт-то, не будёт — дружка в солдаты увезут.
Дружка в солдаты увезут...
Ох, увезут дружка в солдатики, с горя выйду взамуж я.
Ой. с горя выйду взамуж я...
Ох, за таково за хорошово, не за милово да дружка.
Уж не за милово дружка...
Ох, не за милово, за посгылово. за калинов новой мост.
Уж за калинов новой мост...
Ох, как по этому да по мостику корета скоро да бежит.
Ох. корета скоро бежит,
Ох, как во этой во коретушке колёса шибко да стучат.
Ох. колёса шибко стучат...
Ой. не мою ли росхорошую ко винчанию да везут.
Ох, ко винчанию везут...
Ох. ты постой-ко, постой да, хорошая, постой, милая да моя.
Ох, постой-ко, милая моя...
Ох, рада, рада постояти, да у нас кони не стоят.
Ох, у нас кони не стоят...
Ох, молодые-те да нэвощицьки не могут коней да сдёржать.

CI072 к
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56. ОХ, ВЗВЕС ЕЛИ ТЕСЬ-КО , ВСЕ ДА М И Л Ы П О Д РУ Ж ЕН Ь К И
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Ох, взвеселитесь-ко, все да милы подружки,
Ох, к нам весиа-та, весна скоро придёт.
Ох, придёт...
Дак весна придёт, солнышко повэоидет,
Приударит-то цястой-мелкой дожжь.
Ох, уж дожжь...
Да приударит цястой-мелкой дожжик,
Ох, сгонит снежки-те, сгонит весь да мороз.
Ох, мороз...
Дак расцветут-то во поле да кустоцки,
Ох, всё ракитовые в поле куста, ой.

Глубока...
Дак неширока рицюшка да глубока.
Ох, с бережками-то рицька крутая, ой.
Крутая...
Дак с бережками рицюшка да крутенька,
Ох, всё песками-то рицька жёлтая, ой.
Жёлтая...
Дак мимо я этой да крутой да риценьки,
Ох, с милым дружком-то гулять выхожу, ой.
Выхожу...
Дак с милым дружком гулять выходила,
Ох, тоску-горюшко к рицьке придала, ой. ,

Ох, куста...
Дак между этимя-то ли да кустами,
Ох, рицька быстрая, быстра протекла, ой.

Придала...
Дак на воде-то горюшко да не тонёт,
Ох, на (й)огне-то всё горё не горит.

Протекла...
Дак рицька быстра, всё водыця циста,
Ох, не широкая рицька глубока, ой.

Не горит...
Дак только бьёт-то горё, прибивает
Ко крутенькому, горё, к бережку, ой.

ВЕРХОВЬЯ КОКШЕНЬГИ
57. О ЗЕРЦ ЯН А , ХО РО Ш И Е РОБЯТА-М О ЛОДЕЖЬ
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Озерцяна, хорошие робята-молодёжь.
Перевезите нас, дев9 к, за реку,
Перевезите-ко нас, не утопите,
Ой, на ту сторону к милому крыльцю.
На ту сторону к милому крыл(и)цю,
Да у милово крылецько крашоноё.
Ой, три окошка колодных на лице.
Три окошка колодных на лице.
Да распашное окошко да ростворю.
Распашноё окошко ростворю
Да всю я правду ребятам росскажу.

Внсть нерадошная пришла, пецяльна,
Ой, отстал милой, хорошой от меня.
Отстал милой, хорошой от меня
Да отставала, нидильку тосковала.
Ой, во постеленьку я об ём слёгла.
Во постеленьку я об ём слёгла
Д ак я нем(ы)ного в постельке пролёжала,
Ой, вышла в цистоё поле погулять.
Вышла в поле в цистоё погулять
Да вышла в поле до самово угора.
Ой, я подумала — мой милой идёт.

Всю я правду ребятам (ы ) росскажу
Д а я недолго-то в гостях прогостила.
Ой, висть нерадошная ко мне пришла.

58. О ЗЕРЦ ЯН А , ХО РО Ш И Е РОБЯТА-М О ЛОД ЕЖ Ь
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Озерцяна, хорошие робята-молодежь,
Перевезите нас, девок(ы), за реку.
Перевезите, ох, нас, не утопите,
Ой, на... ой, на ту сторону к милому крыльцу.
На ту сторону и милому крыл<н)цю,
Да у милово крылечко крашёноё,
Ой, три... ой, три окошка колодных(ы) на лицё.
Три окошка кол6дных{ы) на лицё.
Да роспашноё окошко ростворю.
Роспашноё окошко ростворю
Да всю я правду ребятам(ы) росскажу.
Всю я правду ребятам(ы) росскажу.
Да я недолго-то в гостях прогостила,
Ви... ай. висть нерадошная ко м(ы)не пришла.
Висть нерадошная пришла, пецяльна,
Эй, о... ой. отстал милой, хорошой от меня.
Отстал милой, хорошой от меня.
Да отставала, с недельку да тосковала.
Ой, во... ой, во постелюшку я об(ы) ём слегла.
Во постелюшку я об(ы) ём слегла,
Да м(ы)не нем(ы)ного полегче серию стало.
О й, вышла в полё цистоё погулять.
Вышла в полё цистоё погулять.
Да вышла в полё. ой, до самово угора,
Ай, за... ой, захотела милово увидать.
Захотела милово увидать,
Да середи*то поля стоит кустоцик,
Ой, я подумала — мой милой идёт.
Я подумала — мой милой идёт.
Да идёт милой с хорошою артилью,
Ой, на... ой, начинаёт, сам песён(ы)ки поёт.
Начинает, сам(ы) песён(ы)ки поёт,
Да до деревёнки милен(и)кой доходит,
Ой, во... ой, во бабушецку* баско заиграл.
Во бабушецку баско заиграл,
Да он иг(ы)раёт, милую да утешаёт,
Ой, не печальсе, милая, обо мне.
Не печальсе, милая, обо мне,
Д а не печальсе, нам(ы) жит(и) да росставатце,
Ай, на... эй, нам не век свой с тобою да вместе жить.
Нам не век свой с тобою вместе жить
Да нам не век свой нам друг друга любить.

* Бабушецка — красивый предмет, в данном случае — тальянка.
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59. КОМ АРОЦКИ-ТЕ НЕ Д АВАЛИ НОЦКИ СПАТЬ

104
Комароцки-те не давали ноцкн спать.
Э-ой да стосковалосе сер(и)децико во мне,
Э*ой да стосковалосе ретнвенькоё.
Э-ой да созвала я в гости мнленьково.
Э-ой да созвала, ево дождатце не могла.
Э-ой да на рассвитике уснула молода.
Э-ой да лриэаснула-то, дружка видяла во сне.
Э-ой да будто мой милой в высок терем зашёл.
Э-ой да он калинов* тонкой полог розмахнул.
Э-ой да он садивсе-то на тесовую кровать.
Э-ой да на пуховую перину отдыхать.
Э-ой да осерьдивсе-то, всю перинушку измял.
Э-ой да все бумажные подушки притоптал.
Э-ой да меня, младу, целовал (ы)-миловал.

60. КОМ АРОЦКИ-ТЕ НЕ Д А ВА Л И -TO НОЦКИ СПАТЬ

ТЕ г ftT fFf
?f E
J Tl 1.=£;
? tU¥Ш*
t_gr QeF
t_fI г7^ W г Т" ?
К о-ма _ роц _

ки- те не'— ——

пн

п р ""

- ва

у .

и
мне,

C T O _ СКО

ло"-— Z.

се—

J,

м

э-

_

в а ’**'

ня

ли-

пп

то

ноц

па
да

гр

,

ой

—"

серь

■ I
да

его _ ре

Г П

I
_

ва " —

С-Г7 £=£?Т т
ттт_I ?

- ва

_

_

ки

серь.

ten

им

-

да

ло _ се

ре

_

•Калиновый — миткалиновый.
с 1072 к

гг

.

_

ии

ля
да

рое
е.

'

I
ло _ се

_

де

ЩУ
?г
вень

к

105

tT77

_ждат

_ це-

то

не

мог

_

Т

л а .^ —

Комароцкн-те не давалн-то ноцки спать,
Ой, стосковалосе да серьдецико во мне.
Стосковалосе серьдецико во мне.
Э-ой да споревалосе да ретивенькоё.
Сгоревалосе ретивенькоё,
Э-ой, позвала я в гости мнленьково.
Ой, позвала-то я в гости мнленьково,
Э-ой, позвала-то ево да дождатце-то не могла.
Позвала-то ево, дождатце-то не могла.
Ой, на россветике (й)уснула-то молода.
На россветике (й)уснула-то молода,
Ой, призаснула-то, дружка видяла во сне.
Призаснула-то, дружка видяла во сне,
Э-ой, будто мой-от милой да в высок-то терем зашёл.
Будто мой-от милой в высок терем зашёл,
Ой, он калиновой тонкой полог да розмахнул.
Он(ы)-то калиновой тонкой полог да розмахнул,
Э-ой, он садивсе-то на тесовую кровать.
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61. Н ЕД А Л ЕКО М И Л ЕН ЬКО Й ХОДИТ
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Недалёко миленькой ходит.
Миленькой ходит, ой,
Э-ой да недалё... ой, недалёко милой, во деревню.
Во деревню...
Э-ой да во дере... во деревню милой, во большую.
Во бол(и)шую...
Э-ой да на бисё... ой, на бисёду милой весёлую.
Весёлую...
Э-ой да супротив, ой, супротив дев(ы)ки парень садивсе.
Ох, парень садивсе...
Э-ой да он(ы)-то сади... э, он садивсе, милой, не стыдивсе.
Не стыдивсе...
Э-ой да реци ба... ой, реци баял милой, не таивсе.
Не таивсе...
Э-ой да об любо... ой, об любови милой докуцявсе.
Докуцявсе...
Э-ой да ты-то любовь, ты любовь-то, скука злая.
Скука-то злая...
Э-ой да тебя нет, тебя нет скуки да скучняе.
Нет скуки скучняе...
Э-ой да нет-то разлу... ой, нет разлуки с милым тяжоляе.

Вариант текста из деревни Грибовской:
Недалёко мой-то милой ходит.
Ой, ну ходит...
Э-ой да недалё... ой, недалёко милой, церез полё.
Церез полё...
Э-ох да церез по... ох, во деревню милой, во большую.
Во большую...
Э-ох да на бисе... ой, на биседу милой веселую.
Веселую...
Э-ох дак(ы ) супроти... ой, супротив-то парень девки садивсе.
Он-то садивсе...
Э-ох да ён(ы)-то сади... ой, ён садивсе, милой, не стыдивсе.
Не стыдивсе...
Э-ох(ы) дак

об(ы)

любо...

ой,

об

любове

милой

докуцявсе.

Докуцявсе...
Э-ох дак ты-то любовь, ты любовь-та скука з(ы )л ая.
Скука злая...
Э-ох(ы) да со

милы...

Тяжолая...
Э-ох(ы) дак(ы)

(й)о б(ы )

ой,

со

роз(ы)лу...

с 1072 к
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Парень вое...
Э-ох дак(ы)

(й )у

деву...

ой,

у

девушки

сер(и)деиько

болит.

Сердецько боли...
Э-ох(ы) дак(ы) цюёт-то се... ох, цюёт серьцё — с милым мне не нажитце.
Не нажитце...
Э-ох(ы) дак(ы) мне-то да не, ох, не нажитце, с миленьким росстатце.
Ох, росстатце...
Э-ох(ы) дак(ы) нам (ы)-то росста... ой, нам росстатце с милым, не видатце.
Не видатце...
Э-ох(ы) дак(ы) нам(ы)-то на ветре... ой, нам на встреце с милым не
встрицятце.
Не встрицятце...
Э-ох(ы) дак(ы) боле-то в го... ой, боле в гости с милым не съезжатце.
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Со вецёршново да похмельиця э-ой да головка-та болит.
Э-ой. головка-та болит...
Д а к(ы ) што болит-шумит да головуш(н)ка э-ой да не знаю-то как быть.
Э-ой, не знаю-то как быть...
Д а к(ы ) своево-то дружка да любеэново э-ой да не могу-то забыть.
Э-ой, не могу-то забыть...
Д а к(ы ) куда с горюшка да не пойдит(ы)це, э-ой да всё горё-то со мной.
Э-ой, всё горё-то со мной...
Д а к(ы ) я домой-ту прнйду, девуш(и)ка, э-ой да всё журят-то бранят.
Э-ой, всё журят-то бранят...
Д а к(ы ) журят-бранят красную девуш(и)ку э-ой да всё плакать-то велят.
Э-оЙ, всё плакать-то велят...
Д а к(ы ) поплачь, поплачь, красная девушСн)ка, э-ой дак потужи-ко
с-по мне.
Э-ой, спотужи-ко с-по мне...
Д а к(ы ) я тужила, девушка, плакала э-ой да ровно три-те годка.
Э-ой, ровно три-те годка...
Д а к(ы ) на четвёртой-от да на годицёк э-ой да словецько-то скажу.
Э-ой, словецько-то скажу...
Д а к(ы ) я скажу дружку да словецнко э-ой да жоннтце-то велю.
Э-ой, жонитце-то велю...
Д а к(ы ) ты возьми-ко, дружок милен(и)кой, э-ой, да малую-ту сестру.
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Со вецёршнова-та похмелыша э-ой да головка-та болит.
Э*ой, головка-то болит...
Д а к(ы ) вот болит-шумит (ы) да головуш(и)ка э-ой да не энаёт-то как быть.
Э-ой, не энаёт-то как быть...
Д а к(ы ) со тово-то горя да круцинуш(и)кн э-ой да не могу-то ходить.
Э-ой, не могу-то ходить...
Д а к(ы ) куда с горюшка да не пойдит(ы)це, э-ой да всё горё-то со мной.
Э-ой, всё горё-то со мной...
Д а к(ы ) я домой-ту прийду я, девуш(и)ка, э-ой да всё журят-то бранят.
Э*ой, всё журят-то бранят...
Д ак(ы ) журят-бранят крас(ы)ную девуш(и)ку э-ой да всё плакать-то
велят.
Э-ой, всё плакать-то велят...
Д а к(ы ) поплачь, поплачь, крас(ы)ная девуш(и)ка э-ой да спотужи-ко

63-а. НА П РИ К РУ Т ЕН ЬКО Й ДА НА ГО РУШ КЕ
На

прикрутен(и)кой да

на горуш(и)ке э-ох да слобода-та стоит.

Слобода-та стоит...
Дак во весёлой-то во слободуш(и)ке э-ох(ы) да рошиця-та шумит.
Рошнця-та шумит...
Д а к(ы ) по-эа этой-то слав(ы)ноЙ за рощицей э-ох да рицюшка-то бежит.
Э-ох, рнцюшка-та бежит...
Д а к(ы ) церез эту-ту слав(ы)ную рицюш(и)ку э-ох да мост калинов лёжит.
Э-ох, мост калинов лёжит...
Д а к(ы ) как по этому славному мостику э-ох(ы) да троецька-та бежит.
Э-ох, троецька-та бежит...
Д а к(ы ) как у этые славные троецькн

э-ох да

колёса-те бряцят.
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Как(ы)-то за травою...
Э-ой да в цис(ы)том-то.поле да в цистом поле было за мура... э-ой, за
За муравою...
муравою.
Э-ой да трав(ы)ка-та ростёт да травка ростёт, венёт, нахнля... э-ой,
нахиляитце.
Нахиляетце...
Э-ой да с-по цис(ы)тому да с-по цнстому полю росстила... ой, росстилаитце.
Рос(и)тилаитце...
Э-ой да не с(ы)-по мне ли да не с-по мне ли милой сокруша... э-ой,
сокрушаитце.
Сокрушаитце...
Э-ой да сок(ы)рушила да сокрушила пар(и)ня милая де... э-ой, мила
девушка.
Милая девушка...
Э-ой да милая девушка, мила девушка-душа да Овдо... э-ой, вот
Овдотьюшка.

с1072к
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Вот(ы)-то Овдотьюшка..
Э-ой да я в(ы ) ту нацешну да я нацешну ноиен(и)ку ли да одна, э-ой,
ноць одна спала.
Ноценьку одна спала...
Э-ой да нехорошой да нехорошой сон девке да привн... э-ой, сон
привидявсе.
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За травою...
Э-ой да трав(ы)ка-та ростёт да травка ростёт, венёт, росстила... э-ой,
росстилаитце.
Росстилаитце...
Э-ой да с-по цис(ы)тому да с-по цистому полю росстила...

э-ой,

росстилаитце.
Росстилаитце...
Э-ой дак не с(ы)-по мне ли да не с-по мне ли милой сокруша... э-ой,
сокрушаитце.
Сокрушаитце...
Э-ой да сок(ы)рушала да сокрушала парьня милая де... э-ох, мила
девушка.
Милая девушка...
Э-ой дак милая девушка, мила девушка-душа да (й)Овдо... э-ой, вот
Овдотьюшка.
Вот Овдотьюшка...
Э-ой дак я ту нацешну да я нацешну ноценьку да одна, э-ох, ноць одна
спала.

Вариант начала из деревни Грибовской:
Как-то за травою...
Э-ой да в цис(ы)том-то поле, в цистом поле было за мура... э-ох, за
муравою.
За муравою...
Э-ох да трав(ы)ка-та ростёт да травка ростёт, венёт, нахиля... э-ох,
нахиляитце.
Нахиляитце...
Э-ох дак по цис(ы)тому да по цистому полю росстила... э-ох, росстилаитце.
Росстилаитце...
Э-ох дак об(ы)

белой,

о белой зоре

с 1072 к

голуби...

э-ой,

голубиётце.

121

66. М Н Е НЕ Д ЛЯ Ц ЕВО ИЗ ДОМУ ТОРОПИТЦЕ
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Мне не для цёво из дому торопитце,
Э-ой, жить у батюшка в домике хорошо.
Хорошо...
Ой, в цюжих людях рано меня будят,
Э-ой, на роботушку гонят да до, до зори.
До зори...
Эй, мало силы, робота не по силе,
Э-ой, с той роботушки руцен(и)ки да болят.
Вот болят...
Ох, руцькам больно, сер(и)децьку беспокойно,
Э-ой, ково любила, тово-то топере жаль.
Ой, ну жаль...
Ж а л ь тошнешенько дружка милово,
Э-ой, жаль Иванушка пар(и)ня да сокола.
Сокола...
Соколик ясной, не смийсе понапрасну,
Э-ой, ты не смийсе-ко, миленькой, надо мной.
Надо мной...
Ты не смийсе, мой милой, не надейсе,
Э-ой, цяс топере невестка да не, не твоя.
Не твоя...
Ой, куды скрылсе мой милой, удаливсе,
Э-ой, на всё литико, миленькой, ой, от меня.
От меня...
Ой, на всё литико, милой, на всю зиму,
Э-ой, на весь кругленькой, миленькой, на, ой, н-а годок.
На годок...
На оспокиньицё милой оставил,
Э-ой, с руиьки перстень, сереб(ы)ряноё кольцё.
Ой, кольцё...
Дак золотое колецико литоё,
Э-ой, мне для памяти миленькой подарил.
Ой, подарил...
Л а к день на руценьке кольцё носила,
Э-ой, к ноце в головы я-то ево да киала.

Вариант окончания из деревни Окуловской:
Ой, клала...
Ой, поутру-ту ранёшенько вставала,
Э-ой, дружка видяла мнленьково во сне.
Ох, во сне...
Ой, будто едёт хорошой, приезжаёт,
Э-ой, на вороненьком, миленькой, на коне.
На коне...
Ой, на вороненьком, милой, на коне жо,
Э-ой, во высоком-то, миленькой, во седле.
Во седле...
Ой, до деревнюшки милой доезжаёт,
Э-ой, во тальяноцьку бас (ы ) ко да розыграл
Розыграл...
Ой, ты играй жо, играй, моя тальянка,
Э-ой, слушай, мила, хорошенькая моя.
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