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*** 

 

Ой, ты подуй-ка, подуй мать-

погодушка 

Холодненькая. 

Холодненькая, ты раздуй-ка, раздуй, 

Мать-погодушка, калину в саду. 

Что калинушка со малинушкой – 

Лазоревый цвет. 

Лазоревый цвет, развеселая пир-

компания, 

Где мой милый пьет. 

Где мой милый пьет, он пить не пьет, 

Разголубчик мой. 

За мной младой он шлет. 

А что я молода призамешкалася. 

Призамешкалася я за утками,  

Я за гусями, я за лебедями. 

За лебедями, за пташечками,  

За журавушками. 

А журавушки по берегу похаживают, 

Что шелкову мелку травушку 

пощипывают. 

Пощипывают, что за речушку 

За быструю поглядывают. 

Поглядывают, что за речушкой, 

Да за быстрою слободка стоит. 

Слободка стоит, что слободушка 

немалая, 

Четыреста дворов. 

Четыреста дворов, что во каждом-то во 

дворике 

По кумушке есть. 

По кумушке есть, уже вы, кумушки-

голубушки, 

Подружки мои. 

Подружки мои, вы кумитеся, 

Вы любитеся, любите меня. 

 

Записано со слов Анны Антоновны Винокуровой (ей 70 лет) (А. А. из деревни Таловка). 

Запись вели 10.12.1967 года следующие члены кружка: Блинов Николай, Климов Владимир, 

Котельников Владимир, Осипов Борис, Музуров Николай. 

 

 

*** 

Я вечор-то капустку солила 

Я вечор-то капустку солила, 

Я вечор-то кудряву поливала (2 раза) 

Ох! Со правой руки колечко потеряла, (2 раза) 

Укатилося колечко под крылечко, (2 раза) 

Ой! Укатилося златое под крутое, (2 раза) 

Нелюбимая подружка находила, (2 раза) 

Ох! Родной маменьке моей родной доложила. (2 раза) 

Не за то ли меня маменька бранила, (2 раза) 

Ой! Не за то ли меня маменька ругала. (2 раза) 

Я в ответ моей маменьке сказала, (2 раза) 

Ох! «Доставайся, колечко, дружочку, (2 раза) 

Доставайся, златое, милому». (2 раза) 

Ой! Я которого во девицах любила, (2 раза) 

При котором светло платье надевала. (2 раза) 

Ох! Я по чистому полюшку гуляла, (2 раза) 

Разноцветное каменье собирала. (2 раза) 

Ой! Еще камень об камень ударяла, (2 раза) 

Еще камень об камень не разбился, (2 раза) 

Ох! Еще миленький мой не женился. (2 раза) 

Не из каждого камушка искра (2 раза) 

Ой! Что не в каждом-то молодце правда! 

Записано в деревне Таловка со слов Анны Антоновны Винокуровой. Вели запись члены 

кружка: Блинов Николай, Музуров Николай, Котельников Владимир, Климов Владимир, 

Осипов Борис. 10.12.1967 
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*** 

 

Ой, да ты, Калинушка... 

Ой, да ты, калинушка со малинушкой,  

Ой, да ты не стой-ко, не стой на горе крутой. 

Ой, да ты не спущай-ка листья во сине море, 

Ой, да ты не спущай-ка листья во сине море, 

Во синем-то море корабель плывет. 

Ой, да во синем-то море корабель плывет, 

Корабель-то плывет, лишь волна ревет, 

Ой, да корабель-то плывет, лишь волна ревет, 

Ой, да что на том корабле три полка солдат,  

Ой, да три полка солдат, молодых ребят, 

Ой, да три полка солдат, молодых ребят. 

Что один-то из них богу молится, 

Ой, да богу молится, домой просится, 

Ой, да богу молится, домой просится, 

Ой, да, молодой офицер, отпусти меня домой, 

Отпусти меня домой, к отцу, к матери родной, 

Ой, да к отцу, к матери родной, 

К отцу, к матери родной, ко женушке молодой, 

Ой, ко женушке молодой, да к малым детушкам. 

 

Записана песня в дер. Таловка со слов Лежниной Антонины Матвеевны, пенсионерки. 

Запись вели 10.12.67 следующие члены кружка: Пестова Аля, Головизнина Таня, 

Самоделкина Рая, Огородова Таня, Рассанова Надя. 

 

 

 

*** 

 

Маменька бранится 

Ах, маменька бранится: 

 Зачем, дочка, грустна? 

 Сама про то я знаю, в кого 

влюблена. 

Люблю дружка сердечно, 

И он меня любил, 

Любовь его напрасна: 

Он скоро позабыл. 

Пойду я с горя к мосту, 

Нейдет ли милый мой, 

Мой миленький навстречу 

С красавицей другой. 

Прошел, не поклонился 

И «здравствуй» не сказал, 

А я его за ручку: 

Постой, милый, постой. 

Постой, милый, послушай, 

Что буду говорить: 

Не надо бы влюбляться,  

Не надо бы любить. 

Молоденькую девушку 

Не надо бы губить. 

Отдай мое колечко, 

Возьми назад любовь, 

Ты высушил сердечко 

И выпил мою кровь. 

 

Песня записана в деревне Тарасово со слов Питерских Клавдии Максимовны 17.12.1968г. 

Запись вели: Бушуева Антонина, Мартынова Антонина (ученицы 9 класса), Осипов Борис 

(7 «а» класс). 
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Не зарей-то меня румянит 

 

Не зарей-то меня румянит, 

Не будет меня солнце греть, 

Никто-то судьбы моей не знает 

И не с кем прогнать тоску-печаль. 

Сколько раз я скуку-печаль делила, 

Отроду нахожусь я в слезах 

Ох ты, друг мой неоцененный, 

Когда забуду я тебя? 

Я тогда тебя забуду, 

Когда закроются мои глаза, 

Призакроются мои очи ясные 

Тонким белым полотном, 

Призасыпется тело белое 

С гор желтым мелким песком. 

На камушке дружка нарисую, 

На Картиночке я напишу, 

А своим-то я подружкам 

Все словесно расскажу: 

Ох, милые мои подружки, 

не делайте вы того, 

Не делайте же вы того, 

Не влюбляйтесь ни в кого. 

 

Записано со слов Питерских Клавдии Михайловны 26.12. (д. Тарасово) 

 

 

 

*** 

 

Ой, что цветочек алый 

На веревочке цветет. 

Мой миленький голубчик 

К голубушке идет. 

Пришел ко мне друг милый, 

Начал меня ласкать. 

– «Не ласкай меня, друг, словами, 

Не смейся надо мной. 

Красавиц в свете много 

Есть лучше и меня. 

Я на прелести взираю, 

Одного тебя люблю». 

– «Любезная невеста, 

Колечко ты мне дай». 

Дарила, говорила: 

«Носи да не теряй!» 

Беречь кольцо, мил, будешь, 

Считай меня своей. 

Беречь кольцо не будешь, 

Считай меня чужой. 

 

Записано со слов Питерских Клавдии Максимовны (д. Тарасово) ученицами 9 кл. 

Бушуевой Антониной и Мартыновой Антониной. 27.12.1967 г. 

 

 

 

Безумная 
Зачем ты, безумная, губишь того, 

Кто увлекся тобой? 

Неужели меня ты не любишь? 

Не любишь? Так бог же с тобой! 

Зачем ты меня завлекала??? 

Зачем ты меня заставляла любить? 

Должно быть, того ты не знала, 

Как тяжко любовь изменить! 

У церкви стояли кареты. 

Там пышная свадьба была. 

Все гости нарядно одеты, 

Невеста всех краше была. 

На ней было белое платье, 

Приколот букет белых роз, 

Она на святое распятье 

Тоскливо смотрела сквозь слез. 

Горели венчальные свечи, 

невеста стояла бледна, 

Священнику клятвенной речи 

Сказать не хотела она. 

Когда ей священник на палец 

Надел золотое кольцо, 

Холодный, бледный румянец 

Покрыл молодое лицо. 

Из глаз её горькие слезы 

Ручьем по лицу потекли, 

Завянуты красные розы, 

Напрасно их так берегли! 

Я слышал в толпе говорили: 

«Жених неприятный какой! 
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Напрасно девицу сгубили...» 

И вышел я вслед за толпой. 

Мне стало так тяжко и больно,  

Что жизни своей стал не рад. 

Сказал я невольно негромко: 

«Счастлив мой соперник, богат!» 

 

 

Записано со слов Павла Васильевича Верещагина, 90 лет, с. Пустополье. Запись вела 

Сбоева Галина, ученица 9 «в» класса. 18.09.1967 

 

 

 

*** 

Последний нынешний денечек 

Последний нынешний денечек 

Гуляю с вами я, друзья,  

А завтра утром чуть светочек 

Заплачет вся моя семья. 

Заплачут братья мои, сестры,  

Заплачет мать и мой отец. 

Еще заплачет дорогая, 

С которой шел я под венец. 

Коляска к дому подкатила. 

Колеса об землю стучат. 

Стучится староста в окошко: 

«Готовьте сына своего». 

Крестьянский сын давно готовый, 

Семья вся замертво лежит. 

Сымай-ка, мать, свою икону, 

Клади-ка хлеб и соль на стол. 

Благословляй меня, родная, 

На службу царскую иду. 

Царь солдатикам не верит: 

«Какая служба им далась!» 

Придут с работы все сырые, 

Свернутся, лягут под шинель. 

 

Записано со слов Матерковой Евдокии Васильевны (с. Буйское) ученицами 9 «в» класса 

Н. Селюниной и В. Решетниковой. 

 

 

*** 

Как во нашей во деревне 

Как во нашей во деревне,  

Во веселой слободе, 

Жил молоденький мальчишка 

Не женатый, холостой. 

Вздумал мальчик пожениться, 

Он не знал, кого спросить, 

Научили добры люди 

Отца с матерью спросить. 

Пошел сын к отцу родному,  

Стал серьезно говорить: 

«Позволь, тятенька, жениться 

Да котору я люблю». 

Отец сыну не поверил, 

Что на свете есть любовь, 

Обернулся сын, заплакал, 

Ничего и не сказал. 

Пошел сын во чисто поле, 

Во садок к Маше зашел, 

Постучался под окошком: 

«Выйди, Маша, на часок, 

Дай мне ручку, дай мне праву, 

С ручки перстень золотой. 

Отправляюсь жить на остров 

Вдоль дорожки столбовой». 

Думал Ваня, думал крепко, 

Что мне сделать с собой. 

Вынял саблю, вынял остру 

С плеч головушка долой. 

Покатилась с плечь головка  

Вдоль широкого двора, 

Его очи, его ясны 

Словно солнышко горят, 

Его письмеца печальны 

Во садок к Маше летят. 

Как читала, как упала, 

С милым кончилась любовь. 

Так отец сыну поверил, 

Что на свете есть любовь!

 

Записано со слов Верещагина Павла Васильевича (90 лет) (с. Пустополье). Запись вела 

Верещагина Зинна, ученица 9 «в» класса. 28.12.1967. 
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Не кукуй, моя кукушка 

 

Не кукуй, моя кукушка, 

Не кукуй, моя рябая, 

В темном лесе, во борочке,  

На сухом-то на пруточке, 

Зимой часты были погоды, 

Всё крещенские были морозы. 

В полусапожках ножки зябнут, 

В перчатках ручки зябнут. 

Через 25 годочков 

Прилечу я ясным соколочком, 

Принесу я всем по подарку, 

А батюшке чулки, полусапожки, 

А матушке вязаны чулочки, 

Своей женке ласковое словечко. 

 

Записано со слов Винокуровой Анны Григорьевны (д. Таловка) 

 

 

 

В островах охотник целый день гулял 

 

В островах охотник целый день гулял, 

Если неудача, сам себя ругал. 

Как же мне быть счастью и служить, 

Нельзя быть веселым, как зверь не бежит. 

Поехал охотник на теплые воды, 

Здесь слетались птицы при ясной погоде. 

На бережку хотел отдохнуть, уснуть. 

Ах, как взорвалось громко слышно: «Чу!» 

Охотник не медлил, на коня садился. 

Коня он поймать стремился. 

Бросился в лес по тропе, тропе, 

Где спала красавица на мокрой траве. 

Груди ее нежно покрыты цветами, 

Лицо ее бело улито слезами. 

Он увидал, задрожал, с коня упал, 

«Экая красавица!» – тихо сказал. 

Девица проснулась, охотника видит: 

«Ах, лихой охотник, чем хочешь обидеть? 

Ты по зверям, хищных птиц, 

Уезжай, охотник, от красных девиц!» 

Слышны стали трубы, звать, играть: 

«Поедем, красавица, в лагерь гулять». 

 

Записано со слов Кузьминых Екатерины Трифоновны (дер. Таловка). Запись вела член 

кружка родного языка Кузьминых Надежда 10.10.1967 г. 
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Не кукуй, моя кукушка 

 

Не кукуй, моя кукушка, 

Не кукуй, моя рябая 

Во сыром-то во борочке, 

На сухом-то на круточке. 

Отчего солдату скучно, 

Отчего бедняжке грустно? 

Зимой частые погоды, 

Всё крещенские морозы 

Во сапожках ноги зябнут, 

От ружей ручки щиплет 

Через двадцать пять годочков 

Прилечу я соколочком 

Принесу всем по подарку, 

А папаше на рубашку, 

А мамаше светло платье. 

 

Записано со слов Сбоевой Натальи Михайловны 66 лет (дер. Овсяники). Запись вела 

Верещагина Зина, 10 класс. 

 

 

 

Свадебная песня 

При последнем было вечере 

 

При последнем было вечере, Да свет при Марьином девичнике 

Свет при Марьином девичнике Да прилетал же да ясный сокол 

Прилетал же да ясный сокол, Да садился на окошечко. 

Он садился на окошечко, Да на хрустальное стеклышко. 

На хрустальное стеклышко... Да увидала родна матушка. 

Увидала родна матушка: «Ты дитя моё, дитятко! 

Ты дитя мое, дитятко Да дитя мое ненаглядное! 

Дитя мое ненаглядное, Да приголубь-ка ясна сокола 

Да приголубь-ка ясна сокола, Да ясна сокола залетного 

Ясна сокола залетного, Да добра молодца заезжего. 

Добра молодца заезжего, Да Тимофея свет Игнатьича! 

Тимофея свет Игнатьича» – Да уж ты мать ли моя, матушка! 

Уж ты мать ли моя матушка, Да уж ты мать ли моя родная! 

Уж ты мать ли моя родная, Я бы рада приголубила 

Я бы рада приголубила, Да к тому сердце не воротится 

К тому сердце не воротится, Да живот кровью обливается!» 

(Русская народная песня) 
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На берегу сидит красотка 

 

На берегу сидит красотка, 

Она шелками шьет узор, 

Шелками шьет узор не чудный 

А ей шелков не достает. 

Пойду к морЯку поклонюся,  

Немного шелку попрошу: 

– Моряк любезный, нет ли шелку, 

Немного шелку для меня? 

– Когда же нет такой красотке, 

Какой угодно шелк для вас. 

– Мне нужен щелк, шелк белый, алый, 

Для платья вышитый цветок. 

– Но потрудитесь, дорогая,  

Ко мне на палубу взойти! 

Она зашла, парус надулся,  

И челн помчался по волнам. 

 

 

 

Во пиру ли я была 

 

Во пиру ли я была, 

Во беседушке, 

Я не мед пила 

И не патоку. 

Я пила, молода,  

Из полуведра. 

Уж я лесом шла, 

Не боялася, 

Уж я полем шла, 

Не шаталася. 

Ко двору я пришла, 

Пошатнулася, 

За вереюшку держалася: 

– Верия, ты, верия, 

Держи меня, 

Бабу пьяную. 

Я порог скребла 

И пирог пекла,  

Ложку вымыла 

И воду выпила. 

 

Записано со слов Елены Степановны Конюховой (с. Буйское). Запись вела член кружка 

родного языка Татьяна Лазарева. 

 

 

 

Свадебная песня 

 

При последнем было вечере, 

При Марьином девичнике. 

Прилетел к ней ясный сокол, 

Он садился на окошечко, 

Увидал матушку. 

«Ой, дитя мое дитятко, 

Ты стоишь у ключа холодного, 

У колодца глубокого». 

Тут стоит Иван, коня поит, 

Свет Марьюшка воду черпает. 

Налетели гуси серые, 
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Измутили воду свежую. 

И Марьюшка без воды домой пришла, 

Свекор-батюшка бранил ее, 

А милая светровушка ругалася, 

Одна милая золовушка 

Заступилась за нее: 

«Глупая невестушка, 

Такову и бы воду домой принесла!» 

 

Записано со слов Елены Степановны Конюховой (с. Буйское). Запись вела член кружка 

родного языка Татьяна Лазарева. 

 

 

 

Как на улице Варвариной 

 

Как на улице Варвариной 

Спит Касьян, мужик Камаринский. 

Борода его всклокоченая, 

И дешевкою подмоченая. 

Свежий крови струйки алые 

Покрывают щеки впалые: 

«Ах, ты, милый друг, 

Голубчик мой Касьян, 

Ты сегодня именинник, 

То и пьян!» 

В феврале бывает двадцать девять дней 

День последний – спят Касьяны на 

земле 

В этот день для них зеленое вино 

И особенно пьяно, пьяно, пьяно 

Февраля двадцать девятого 

Целый штоф вина проклятого 

Влил Касьян в утробу грешную, 

Позабыл жену сердешную 

И свих родимых деточек 

Близнецов двух малолеточек 

Заломивши лихо шапку набекрень, 

Он отправился к куме своей в Курень, 

Там кума его калачики пекла, 

Баба добра и пригожа и бела 

Испекла ему калачик горячо 

И уважила еще, еще, еще... 

В это время за лучиною 

С неприятную кручиною 

Дремлет, спит жена Касьянова, 

Вспоминая мужа пьяного, 

Пресвятая Богородица, 

Где злодей мой хороводится? 

Бабе снится, что в веселом кабаке 

Пьяный муж ее несется в трепаке, 

То прискочит, то согнется в три дуги, 

Истоптал он все смазные сапоги 

И руками и ногами шевелит, 

А гармоника пилит, пилит, пилит. 

Продолжается видение 

Все приходят в заведение 

Гости старые приказные 

Остальные безобразные 

Красноносые алтынники 

Все Касьяны именинники 

Пуще прежнего веселье и содом 

Так и кажется валиться хочет дом 

И стоит Касьян схватившись за бока 

– Ты послушай-ка приказная строка 

У меня звенят за пазухой гроши 

Награжу тебя пляши, пляши, пляши. 

Осерчало благородие, 

– Ух, ты, хамское отродие 

За такое поношение 

Накладу тебе в затыльницу 

Целовальник, дай чернильницу 

Продолжается все тот же сон 

У чиновных, у персон 

Лист бумаги с государственным орлом 

Перед ним Касьян в испуге бьет челом 

А обиженный куражится кричит 

И прошение строчит, строчит, строчит. 

Просит имя и фамилие 

Надо мной чинил насилие 

Необидные свирепые 

И гласил слова нелепые 

Звал строкой в обиду звание 

Подлежит сие к поданию 

Крепко спит теперь Касьянова жена 

Видит баба: в вещий сон погружена 

Ее муж хоть пьян, да не дурак 

В двери пятится сторонкою, как рак 
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Незамеченный чиновником врагом 

И потом бежит бегом, бегом, бегом 

У кумы уж печка топится 

И кума спешит торопится, 

Чтобы трезвые и пьяные 

Калачи ее румяные 

Покупали не торгуяся, 

На калачницу любуяся. 

Эко горе, эко горюшко, хоть плачь 

Подгорел совсем у кумушки калач. 

Сам Касьян был в этом горе виноват, 

Он к куме своей явился невпопад. 

Ах ты, кумушка-разлапушка, 

А зачем с тобой Потапушка? 

Всех людей считала братцами, 

А не справилась со святцами 

Для Потапа-безобразника 

Нынче нету вовсе праздника 

Молодецки засучивши рукава 

Говорит Потап обидные слова: 

«Именинника поздравить мы не прочь 

Ты куму свою напрасно не порочь» 

А кума кричит: «Ударь его, ударь! 

Засвети ему фонарь, фонарь, фонарь!» 

Снова грезы, небо хмурится 

Вся покрыта снегом улица 

А на улице Варварьинской 

Спит мертвец мужик Камарьинский 

И, идя из храма Божьего, 

Ухмыляются прохожие. 

Наконец сред них нашелся господин, 

Добродетельный, должно быть, 

господин, 

На Касьяна сердобольно посмотрел 

И потыкал еще тросточкой его 

А уж он совсем того, того, того 

Два лица официальные 

На носилки погребальные 

Положили именинника 

Из кармана два полтинника 

Вдруг со звоном покатилися 

И сквозь землю провалилися 

Засияло у несущих рождество 

Им понравилось такое колдовство 

И с носилками идут они смелей 

Им уж будет и на водку и елей 

Их в трактире пожидает половой 

А что же будет с горемычною вдовой?

 

 

Записано со слов Кузьминых Екатерины Трифоновны. Запись вела Чернова Тамара 

ученица 7 «а» класса 

 

 

 

По за саду зеленому 

 

По за саду, по за саду зеленому летел голубь 

Летел сизый со голубушкою. 

Шел удалый молодец с красной девицей, 

Позаде идут товарищи высматривают, 

кабы эта же голубушка за молодцем была, 

Я бы взял, я бы взял за себя, 

Я бы взял за себя, снарядил бы для себя, 

Я бы жемчугом посыпал, серебром бы унизал, 

А зимой холодной на лошадках вороных гордовых прокатил. 

Я качу, качу колечко, не катится. 

Кладу голубя на руку, не ложится. 

Скажу: Кыш, голубь, домой, ко голубушке своей. 

Сизый голубь ворковал,  

Голубушку целовал, 

Голубушка взворковала, 

Голубя целовала, целовала, любила, 

Низко кланялася, поздоровалася. 
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Я полоску раньше жала 

 

1. Я полоску раньше жала, 

Золоты снопы вязала. 

Молодая, эх, молодая! 

 

2. И всегда сказать не смела, 

Что, мол, наше бабье дело –  

Доля злая. 

 

3. Скоро все переменилось, 

Революция случилась 

В нашем крае. 

 

4. Мы помещиков прогнали, 

И себе свободу взяли, 

Равноправье. 

 

5. Вот теперь другое дело, 

И работа закипела, 

Заспорилась. 

 

6. Ничего теперь (не робщем), 

Бабье дело стало общим, 

Все раскрылось. 

 

7. Раньше я пою бывало: 

«Как полосоньку я жала» 

И рыдаю. 

 

8. Песни старые пропеты,  

Я сама теперь в Советы 

Выбираю.  

 

9. Прежде пьяный муж вернется, 

Подойдет да развернется 

В ухо вдарит. 

 

10. Нынче мы народ свободный, 

Как подам я в суд народный, 

Штраф заплатит. 

 

11. Улетучились напасти, 

Нынче при советской власти 

Равноправье. 

 

12. Труд и отдых делим вместе, 

Ну-ка, братцы, грянем песню 

Да за здравье. 
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ПРИЧИТАНИЯ 

 

Давно-давно, около 50 лет назад, когда девушка выходила замуж, она должна была выть 

(причитать). 

 

Не любуйтесь, красны девушки, 

Над моим-то над хорошеством, 

Над моим-то над пригожеством. 

Я со этим-то хорошеством, 

Я со этим-то пригожеством, 

Я отстала от батюшки, 

От родимой своей матушки, 

Я от роду, от племени, 

Я от кумушек-подруженек. 

 

Как-то мне будет на чужой-то стороне, 

Как-то мне будет свекра батюшком звать? 

Батюшком звать-то не хочется, 

Свекром назвать да не водится. 

Брошу, молода, свои гордости, 

Прибавлю, молода, ума-разума, 

Назову свекра батюшкой, 

Назову свекровушку матушкой, 

Назову золовушку сестрицей, 

Назову я деверя братичком, 

Назову я ладушку по имени, 

По имени, по отчеству. 


