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ОБ АВТОРЕ 

Дмитрий Борисович Цуварёв родился в 
1968 году в г. Иман Приморского края.  В 2012 
году заочно окончил Санкт-Петербургский 
государственный университет культуры и 
искусств, работает дирижёром фольклорного 
ансамбля «Коляды» в Гатчинском городском 
Доме культуры (г.Гатчина Ленинградской 
области).  

В 2008 году  Дмитрий Цуварёв работал в 
фольклорной экспедиции в Радищевском районе 
Ульяновской области, записывая музыкально-
песенный фольклор, в том числе и в селе 
Соловчиха. В том же году, расширяя и углубляя 
знание о певческой традиции села Соловчиха, 
работал в фольклорном архиве  кафедры 
литературы Ульяновского государственного 

педагогического университета им. И.Н. Ульянова с записями песен этого села, 
сделанными в 1986 г.  

 
В 2010 году участвовал в 

фольклорно-этнографической 
экспедиции, проводимой УлГПУ 
им. И.Н. Ульянова совместно с 
Институтом антропологии и 
этнологии РАН, во время которой 
вновь осуществил запись народных 
песен села Соловчиха. Собранный 
им материал стал основой 
дипломного проекта, который он 
блестяще защитил в 2012 году.  

Дмитрий Борисович Цуварёв 
поддерживает связь с ульяновскими 
фольклористами.  В 2013 году он 
принял участие в Областном 
конкурсе собирателей фольклора 
им. Д.Н. Садовникова и получил за 
свою работу высокую оценку. 
Представленные в сборнике песни 
дирижёр включает в репертуар 
своего фольклорного ансамбля 
«Коляды». 

 
 Трио села Соловчиха 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Волга… – это имя дорого для всех, кто любит историю, культуру, природу 

России. Притяжение его так велико, что нет, наверное, человека, не мечтающего 
увидеть эти места воочию.  

В 2008 г. я был в гостях у родителей моего друга в селе Вязовка Радищевского 
района Ульяновской области. Услышанные там песни так очаровали меня, что на 
следующий год я поехал в этот район в экспедицию. 

В 80-х гг.XX века там работали филологи Ульяновского государственного 
педагогического университета. Заведующий кафедрой литературы М.Г. Матлин 
прислал описание материалов их экспедиций, определившие мой маршрут.   

Самые интересные записи были сделаны в селе Соловчиха, и большинство их – 
от двух певиц: Марии Александровны Колесовой (1938 г.р.) и Екатерины Ивановны 
Рожковой (1941 г.р.). Они родственницы, закончили семь классов школы, работали на 
ферме доярками, примерно в одно время вышли замуж и начали участвовать в 
свадьбах и «караводах».  

Обе певицы в детстве пели в школьном хоре, потом – в вокальном ансамбле 
при Соловчихинском СДК, исполняли старинные песни на концертах. Перейдя в 
старшее поколение, стали активными прихожанками храма в поселке Радищево. Их 
часто приглашают петь на поминальных службах, которые бывают в день похорон, на 
9-й и 40-й дни в доме покойного.  

У певиц разные темпераменты, и они прекрасно дополняют друг друга. Пение 
Марии Александровны – яркий образец местной манеры; её голос имеет мягкий и 
нежный тембр в высокой тесситуре. Благодаря глиссандо, которыми она часто 
пользуется, песня льётся, подобно течению реки. Она предпочитает петь «первым» 
голосом. При необходимости певицы меняются голосами. 

Екатерина Ивановна поёт ярко и зычно, грудным тембром. Она, как правило, 
запевает, упорно вспоминает песню до конца. После запева обычно переходит на 
нижний голос (исполнители называют его «вторым», чаще всего он и ведёт основную 
мелодию). Екатерина Ивановна более склонна к импровизации, Мария 
Александровна почти не импровизирует, чутко следит за сохранностью напева. 
Удивительно их взаимопонимание, они тонко чувствуют и постоянно поддерживают 
друг друга. 

В ансамбле с Марией Александровной и Екатериной Ивановной прекрасно пел 
Иван Павлович Пронин (1924 г.р.). В молодости его высокий голос перекрывал 
звучание целого хора. Из-за преклонных лет ему было трудно петь, но мастерство 
певца ощущается очень ясно.  

Еще один ансамбль – дуэт Е.И. Рожковой с дядей, Владимиром Сергеевичем 
Рожковым (1929 г.р.), который с молодости любил петь, составил рукописный 
песенник.  

Во второй раз я приехал в Соловчиху в июле 2010 года. Вместе с М.А. 
Колесовой и Е.И. Рожковой замечательно пел Анатолий Степанович Яшин (1941 г.р.), 
оказавшийся их любимым партнёром. В другой день к певицам присоединилась 
родная сестра Е.И. Рожковой, Лидия Ивановна Софронова (1938 г.р.).  

Очень полезными были встречи с Василием Никифоровичем Яшиным (1927 
г.р.), бывавшим «дружкой» на многих свадьбах; с библиотекарем Валентиной 
Константиновной Колесовой (1957 г.р.), поделившейся информацией из архивов, 
публикаций, воспоминаний старожилов; с краеведом-любителем, Анатолием 
Ивановичем Базыкиным (1950 г.р.), рассказавшим о достопримечательностях села.  
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По этим рассказам, по книгам и материалам, собранным радищевским 
краеведом М.А. Качалиной, можно составить его краткую историю. Соловчиха 
находится в 12 км от районного центра посёлка Радищево, примерно в 40 км от 
границы с Саратовской областью, в полусотне километров от Волги. Село 
расположено в стороне от больших дорог, среди лесов, в красивой долине. Окружают 
его живописные холмы, сохраняющие загадочные имена – Шихан, Святогор. Русские 
сёла стали появляться здесь на рубеже XVII и XVIII веков; предполагают, что их 
могли основать переселенцы с Верхней Волги1. 

По данным городского архива Сызрани, в 1713 году воевода Гаврила Иванович 
Соловцев построил в Соловчихе имение и первую каменную церковь в честь 
святителя Николая. Второй каменный храм, тёплый, построен в 1879 году О.И. 
Драницыной2. Память о церкви ещё жива, многие родственники информаторов пели 
на клиросе. В 30-е годыXX века церковь была разрушена, и на её фундаменте 
построен сельский клуб. С тех пор до 1984 года службы в домах проводил слепой 
регент Александр Семёнович Новиков, он же замечательно аккомпанировал на 
гармони танцам в клубе.  

С 1918 по 1928 год Соловчиха была центром волости, в настоящее время 
входит в состав Дмитриевского сельского поселения. Существуют две версии 
относительно названия села: краеведы считают, что оно происходит от фамилии 
Соловцевых, а по местной легенде, оно сначала называлось Соловьиха, потому чтов 
окрестностях гнездилось множество соловьёв, славившихся прекрасным пением.  

В Соловчихе записано около 100 песен, по большей части лирических. 
Некоторые из них певицы называют свадебными, троицкими или масленичными, 
потому что они пелись на свадьбах или в определённое время года. Сведений о 
календарной обрядности мало; из календарного фольклора записаны колядки, 
народные распевы рождественских песнопений, весенние заклички. 

Наибольшее впечатление производят лирические песни о несчастливой доле. 
М.А. Колесова так комментировала одну из песен: «Тут и житейска, и свадьбишна, и 
перживательна». Параллели ко многим сюжетам певицы находят в своей жизни, 
может быть, поэтому песни в их исполнении звучат с таким глубоким чувством. 
Составляя сборник, мы отдали предпочтение старинным лирическим песням, они – 
главное богатство села.  

Открывает сборник песня Ой, ты, полечко моё (№ 1), её сюжет, гибель воина 
на чужбине, принадлежит к старому слою лирики. Затем следуют две исторические 
песни: Мать-Россия (№ 2), о герое Отечественной войной 1812 года атамане Платове 
и Собирался наш царёк Лександра (№ 3), о кончине императора Александра I. 
Следующие три песни связаны с темой военной службы и тоже могут быть отнесены 
к наиболее старым из записанных: Служил я годочик, служил я другой (№ 4), Как во 
полечки да всё во чистаим (№ 5), Рвала, рвала красавица(№ 6). 

Следующий раздел составляют четыре шедевра любовной лирики, в них 
гармонично соединяются красота напева и глубина поэзии: Эх, со родимаю сокол 
сторонки (№ 7), Эх, развольная вольна пташечка (№ 8), Эх, Ваня милай, разудала 
твоя голова (№ 9), Ходит милинькай мой по травки (№ 10). Ещё до знакомства с 
песенной традицией села Соловчиха, я слышал рассказ Екатерины Анисимовны 
Никифоровой (1927 г.р.) вс. Вязовка о пении стариков: они пели со «ступенькими», 
вставляя между слов распетые возгласы. С одной песней старые певцы могли пройти 
всё село. К сожалению, она таких песен уже не помнила. Поэтому особенно радостно 

                                           
1Ананичева Т.М., Суханова Л.Ф.  Песенные традиции Поволжья.  М.: Музыка, 1991. - С. 10 
2 по материалам сайта ОГУ"Государственный архив Ульяновской области" 
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было на следующий год услышать в Соловчихе довольно сложные распевы, 
напоминавшие её описания.  

Песни, составляющие следующий раздел (№№ 11-18), поют на свадьбах. 
Собственно обрядовой можно считать только Уж ты, яблонь моя (№ 11), которая 
звучала на «запое», церемонии договора о сроках свадьбы. Соловей, ты только, 
соловей (№ 12) могли петь, когда шли по улице на свадебное застолье в дом жениха. 
За свадебным столом в первый день пели более сдержанно, в начале обычно запевали 
Как у нашива соседа (№ 13).  

На второй день было больше плясовых, во время пения которых гости плясали 
на лавках, хлопая в ладони. В сборнике представлены две таких песни: Я садил, 
садил капустку  (№ 17) и Из-под белаю берёзы (№ 18). Записи совершались в период 
поста, и это обстоятельство не дало певицам проявить темперамент, они сознательно 
себя сдерживали и не допевали «срамные» тексты песен второго дня.  

Свадебное застолье вряд ли обходилось без частушек. Поэтому под № 19 мы 
поместили припевки, которые сами исполнители называют Шарлатанского. 

В следующий небольшой раздел входят две песни-баллады: Эх, мимо 
ельничку, скажем, березничку (№ 20) и Аленькай цветочик (№ 21). Первая, текст 
которой, к сожалению, неполон, по форме близка классическим протяжным. Сюжет 
второй – гибель в тюрьме разбойника, постоянного героя местных преданий и 
быличек. К слою поздней лирики принадлежит песня Скучно мне девчонки начужою 
стороне(№ 22), одна из самых любимых исполнителями за то, что в ней есть 
отголоски их непростых судеб. 

Темой духовного совершенствования объединены лирическая песня Все люди 
живут, как цветы цветут (№ 23)и поминальный стих Прошу тебя, угодник 
Божий (№ 24). Поминальные стихи, звучащие в ходе похоронно-поминального 
обряда, позднего происхождения, однако сами певицы высоко ценят их и поют как 
молитвы.  

В заключительном разделе сборника две детские потешки: А ди-ди-ли, ди-ди-
ли, где мы волка видили? (№ 25) и А ду-ду, ду-ду, ду-ду, ехал паринь по лугу (№ 26) 
Певицы рассказывали, что под эти песенки они убаюкивали детей. Замечателен 
текстпервой из них (№ 25), полный юмора и ласкового обаяния народной поэзии. 
Несмотря на интимность жанра, певицы исполнили её многоголосно, демонстрируя 
мастерство коллективной импровизации. Завершает сборник колядка Калёда-малёда 
(№ 27). Её пели вечером 13 января, видимо, как величание женатой паре. 

Местный говор специалисты называют «неполным оканьем», некоторые 
начальные слоги с буквой -о- в безударном положении произносят ближе к 
среднерусскому -а- (пралегала, малодой). Для удобства чтения текстов было решено 
оставить литературную норму. Чтобы выделить слоги, в которых -о- не редуцируется, 
использован курсив (молодой). Буква -е- часто произносится как -и- (приговариваит, 
миня, паринь). Чтобы обратить на это внимание читателя, подобные случаи записаны 
так, как произносятся. Звуки -ч-, -щ- произносятся твёрдо (прошшай, шшипала).  

Нотных публикаций средневолжского песенного фольклора немного, хотя 
собирательская деятельность на Волге имеет славную историю3.  Редкие случаи 
перекличек песенных сюжетов с прежними изданиями отмечены в комментариях. 
Сборник адресован прежде всего любителям старинной песни. Надеемся, что он 
расширит репертуар фольклорных ансамблей, особенно в Ульяновской области. 
Нотированы, как правило, две строфы; нотировки записаны так, чтобы форма 

                                           
3Енговатова М.А. Ульяновская песня в истории русской фольклористики // Музыкальный фольклор. 
Труды. Вып. XV. М., 1974.С. 129-150. 
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мелострофы была ясно видна. Как всякая письменная фиксация устного текста, они 
только ориентир для начала работы над песнями, продолжением должно быть 
прослушивание аудиозаписей, а в идеале – собственная экспедиционная работа.К 
сборнику приложен аудиодиск, который может расширить представление о 
замечательной песенной традиции села Соловчиха. 

Автор-составитель благодарит преподавателей кафедры русского народного 
песенного искусства Санкт-Петербургского государственного университета культуры 
и искусств доцента Е.Е. Васильеву, доцента М.А. Кузнецову, старшего преподавателя 
Т.С. Молчанову за помощь в подготовке сборника; профессора Российской академии 
музыки имени Гнесиных М.А. Енговатову за ценные советы и консультации; доцента 
кафедры литературы Ульяновского государственного педагогического университета 
им. И.Н. Ульянова М.Г. Матлина за предоставление материалов экспедиций 80-х 
годов. Низкий поклон и сердечная признательность народным исполнителям села 
Соловчиха за радушный приём и бескорыстнуюпередачу своих песенных сокровищ. 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 –нотная запись сделана октавой выше реального звучания 
 

 – увеличение длительности 

 – уменьшение длительности 
 

– нисходящее или восходящее глиссандирование к звуку неопределённой 
                   высоты 
 

 – нисходящее или восходящее глиссандирование к звуку определённой 
                   высоты 
 

– знак, обозначающий границы стиха 
 

– знак окончания мелострофы 
 

 – повышение или понижение звука менее чем на полутон 
 

 – интонирование, близкое речевому 
 

 – исполнительское маркирование звука 
 

– ненормативная пауза 
 

– цезура (дыхание) 
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1. ОЙ, ТЫ, ПОЛЕЧКО МОЁ 
 
 

 
 

1. Ой, ты, полечко моё, 
Ой, да и, о(и), поле чи… эх, чи… чистоя, 
Ой, да и, о(и), ты раздолье моё,  
Ой, да и, о(и), степь широ… эх(ы), ро… рокая. 
 

2. Ой, о(и), степь широ… эх, ро…рокая, * 
Ой, да и, о(и), ничего, эх, да ты мне, поля, 
Ой, да и, о(и), не спорó… эх, ро… родила.  
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3. Ничего ты м(ы)не, поля, 
Ой, да и, о(и), не спорó... эх, ро... родила. 
Ой, да и, о(и), спороди... ила ты мне, поля, 
Ой, да и, о(и), чист раки... итывай куст. 

 
4. Спородило мне, поля, 

Ой, да и, о(и), част раки... итывай куст, 
Ой, да, о(и), на кусту... у да ты, бай, свито ** 
Ой, да, о(и), соколи... иноя. 
 

5. О(и), на кусту... у-то, бай, свито, 
Ой, да и, о(и), тёпло гне... э, гне... гнездышко, 
Ой, да и, о(и), соколи... э, ли... линоя. 
 

6. На кусту-то, бай, свито 
Ой, да и, о(и), соколи... э, ли... линоя, 
Ой, да и, о(и), во гнезде... э-то, бай, сидел, 
Ой, да и, о(и), сам сизо... э,ой... ой, орёл. 
 

7. Во гнезде то, бай, сидел, 
Ой, да и, о(и), стар сизо... ой орёл, 
Ой, да и, о(и), он и би... ить-то да он не бьёт, 
Ой, да и, о(и), крепко спра... спрашивал. 
 

8. Он и бить-то, бай, не бьёт, 
Ой, да и, о(и), крепко спра... э, спра... спрашивал: 
Ой, да и, о(и), ты куда... э, ты, братка, лётал, 
Ой, да и, о(и), куда лё... эх, лё... лётывал? 
 

9. А куда ты, брат, лётал, 
Ой, да и, о(и), ку... куда лё... эх(ы), лё... лётывал, 
Ой, да и, о(и), что ты, брат... ** 
 

10. Ты чего, братка, видал? 
Ой, да и, о(и), чего ви... эх, ви... видывал? 
Ой, да и, о(и), я вида... ать-то, братка, видал, 
Ой, да и, о(и), чудо чу... эх(ы), чу... чудная. 
 

11. Я видать-то, брат, видал, 
Ой, о(и), чудо чу... эх, чу...чудная, 
Ой, да, о(и), тело бе... эх(ы), бе... белая.*** 

 
* по структуре песни должен быть запев «ты раздолье моё», но он пропущен 
исполнителями, так же и в строфе №5 
** здесь певцы забыли текст, его можно восстановить по следующей строфе 
*** остальной текст исполнители не вспомнили, сокращённый вариант дан в комментарии 
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2. МАТЬ-РОССИЯ 

 
 

1. Мать-Россия, мать-Россия, мать-Российская зем(ы)ля,  
 Люли, люли, люли, мать-Российская зем(ы)ля. 
 
2. Мать-Российская земля, м(ы)ного славы про тибя, 
 Люли, люли, люли, много славы про тибя. * 
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3. Много славы про тебя, всё про белыва царя, 
 
4. Всё про белыва царя, про Платова-казака. ** 

 
5. У Платова-казака не стрижина голова, 
 
6. Не стрижина голова, не бритая борода. 
 
7. Через закон Платов ступил, усы-бородуобрил, 
 
8. Усы-бораду обрил, у французов в гостях был. 
 
9. Ёво франец не узнал, за купчика почитал, 
 
10. За купчика почитал, за убранай стол сажал, 
 
11. За убранай стол сажал, стакан(ы) водки наливал, 
 
12. Стакан(ы) водки наливал, на подноси падносил, 
 
13. На подноси падносил, купца милости просил: 
 
14. – Уж ты, купчик(ы), мой голубчик, разприезжай, дорогой, 
 
15. Разприезжай, дорогой, покажи потретик свой, 
 
16. Он потретик(ы) ванимал, на убранай стол бросал, 
 
17. На убранай стол бросал, из палат вон(ы) побежал,  
 
18. Из палат вон(ы) побежал, громким(ы) голысам вскричал: 
 
19. –Ты ворона, ты ворона, загумённая карга, 
 
20. Не сумела ты, ворона, ясна сокыла поймать, 
 
21. Ясна сокола поймать, во когтях его держать, 

 
 
* такая структура текста с повторением полустиха после рефрена сохраняется до концапесни 
** на записи 2009 г. спеты только три первые строфы, остальной текст – с записи 1986 г.
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3. СОБИРАЛСЯ НАШ ЦАРЁК ЛЕКСАНДРА 
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1. Собирал(э)ся наш царёк Лексан(ы)дра 
 О(и), си... силу-а... армию царёк смотреть, смотреть, 
 О(и), силу-а... армию царёк смотреть. 
 
2. Собирал(ы)ся, только обешал(ы)ся 
 О(и), ко... ко празни... ичку (да) царёк должен быть, быть, быть, * 
 О(и), ко... ко празни... ичку (да) царёк до... должен(ы) быть. 
 
3. Рождество, праздник большой приходит, 
 О(и), Ля... Ляксандрушки-царя до... ома нет, нет, нет, 
 О(и), Ля... Ляксандрушки-царя до... дома нет. 
 
4. Ево матушка только царевна 
 О(и), сто... стосковалася она по нём, по нём, 
 О(и), сто... стосковалася она по нём. 
 
5. Стосковалась она, сгоревалась, 
 О(и), день... день и но... оченьку она не спит, не спит, 
 О(и), день... день и но... оченьку она не спит. 
 
6. День и но... оченьку она не спит(ы) ли, 
 О(и), под... под око... ошечкам она сидит, сидит, 
 О(и), под... под око... ошечкам она сидит. 
 
7. Всё сидит о...она, сидит ли, 
 О(и), всё... всё в око... ошечко она глядит, глядит, 
 О(и), всё... всё в око... ошечко она глядит. 
 
8. Что не пыль-то во поле пылится, * 
 О(и), мо... молодой курьер бежит, спешит, спешит, 
 О(и), мо... молодой курьер бежит, спешит. 
 
9. –Он бежит, только спешит ли: 
 О(и), весть... весть нера... адостную вам несу, несу. 
 О(и), весть... весть нера... адостную вам, вам несу. 
 
10. Помир, помир наш царёк Ляксандра, 
 О(и), в Та... в Таганроги жизнь свою скончал, скончал. 
 О(и), в Та... в Таганроги жизнь свою скончал. 

 
* несколько строф не были спеты на записи, они внесены в сокращённый текст, помещённый 
в комментарии: 7,8-я строфы со слов А.С. Яшина, 10,11-я – по записи 2009г. 
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4. РВАЛА, РВАЛА КРАСАВИЦА ШЕЛКОВАЮ ОНА ТРАВКУ 
 

 
 

 
 

 

 

 

1. Рвала, рвала кра... красавица ше... шелкова... аю она травку, 
Ждала, жда... ала кра... красавица по... полковничка ждала в гости. 
 

2. Эх, ждала, жда... ала кра... красавица по... полковничка да она в гости, да 
Ни... ни дожда... авши, кра... красавица ло... ложилася она спа... ати. 
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3. Эх, ни дождавши, кра... красавица ло... ложилася она спа... ати, эх(ы), 
Ло... ложила... ася о...она спати в се... в сенцах о... она на крова... ати. 

 
4. Ложилася о...она спа...ти в се...в сенцах о... она на крова... ати, эх(ы), 
Во... во двена... адцать ча... часов ночи ку... кульер ко... о мне прибегаит. 
 
 

5. Во двенадцать ча... часов ночи ку... кульер ко... ко мне прибегаит(ы), 
Кульер ко... о мне при... прибегаит, ве... весточку... у кульер приносит. 
 

6. Кульер ко мне при... прибегаит, ве... весточку... у ко мне приносит(ы):  
Помир, по... помир на... наш полковник, по... помир да... 
да он скорой сме...эр(ы)тью. 

 
7. Эх, помир, помир наш... наш полковник, по... помир да...  
да он скорой сме... (э)р(ы)тью, эх(ы), 
Остаё... отся по... полковница вдо... вдовоюона молодо... ою. 
 

8. Эх, остаётся по... полковница вдо... вдовою она молодо... ою, эх(ы), 
Остаю... (у)тся ма... малы дети кру... круглаи... и они сироты. 
 

9. Эх, остаются ма... малы дети кру... круглаи... и они сироты, эх(ы), 
Ко... коня вё... (о)дут, те... тело нёсут, ко... конь голо... овку толькоклонит. 
 

10. Эх, тело нёсут, ко... коня вёдут, ко... конь голо... овку только клонит(ы) 
Мо... молода... ая по... полковница и... из глаз слё... (о)зы она ро... онит. 
 

11. Эх, молодая по... полковница и... из глаз слё... (о)зы она ро... онит(ы), 
Не... не плачь, не... (э) плачь, по... полковница, во... во полку... у-то 
солдат много. 
 

12. Эх, не плачь, не плачь, по... полковница, во... во полку... у-то 
солдат много,эх(ы), 
Во... во полку... у-то со... солдат много, ва... вабира... ай себе любо... ова.  
 

13. Эх, во полку-то со... солдат много, ва... вабира... ай себе любо... ова, эх(ы), 
Не... нету, не... (э)ту зде... здесь такова, ка... как мово... о-то размило... ова.* 
 

 
*для удобства чтения в комментарии дан сокращённый текст этой песни 
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5. КАК ВО ПОЛЕЧКИ ДА ВСЁ ВО ЧИСТАИМ 
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1. Как во по... полечки да всё во чи... эх(ы), чистаи... им(ы) 
Долин(ы)ка... а да тут была. 

2. Долинка да тут(э) была да 
Во е... (э)тою да во доли... эх(ы), долинки... и да 
Калинка... а да тут цвела * 
 

3. Не спе... (э)лаю да всё кали... эх(ы), калинку... у да 
 Нел(и) зя е... её заломать. 

4. Не вы... ыбравши да паринь де... эх(ы), девушку... у да 
 Нел(и)зя е... её замуж взять. 

5. Я повы... ыберу да всё повы... эх(ы), выглижу... у да 
 Воз(и)му е... её за себя. 

6. Лав(ы)ро... овай лист да всё листо... эх(ы), листочки... и да 
 Без(ы) ветру... у листки шумят. 

7. У(и)мись, уймись да ты, лавро... лавровый ли... ист да 
 У(и)мись ты хоть ты  наодин час. 

8. Часы... ы мои да всё мину... эх(ы), минутки... и да 
 В саду по... поёт соловей. 

9. Ты не пой, не пой да млад сало... эх(ы), ловуши... ик(ы) 
 В зелёны... (э)м не пой саду. 

10. Не дава... ай тоску да всё назо... эх(ы), золушку... у да 
 Сер(ы)дечку... у серцу мому. 

11. И так моё да всё сер(ы)де... (э) сердечка... а да 
 Поныло... о серце во мне. 

12. Поныло же да всё поче... эх(ы), чернело... о да 
 Как и чёрна... ая, чёрна грязь. 

13. Как за речкаю да всё за бы... эх(ы), быстрою... (у) да 
 Сол(ы)дати... тики стояли. 

14. Сол(ы)датики да всё некру... эх, крутики... и да 
 Донские они казаки. 

15. Дон(ы)ские же да всё каза... эх(ы), казаки... и да 
 В цынбали... ики они бьют. 

16. Цын(ы)барики да всё гуса... эх(ы), гусарки... и да 
 Раз(ы)луку... у с милым дают. ** 

* в запевах следующих строф так же повторяется последняя строка из предыдущих 
** исполнители пытались вспомнить продолжение текста, но не смогли 
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6. СЛУЖИЛ Я ГОДОЧИК, СЛУЖИЛ Я ДРУГОЙ 

 
 
 
 

1. Служил я годочик, служил я другой, 
    На третий годочик пришлось мне 
домой.* 
 
2. На третий годочик пришлось мне 
домой. 
    Иду ль я, иду ль я дорожкой большой. 
 
3. На этой дорожки стоял(ы) хуторок. ** 
 
4. Во этом во хутри живёт(ы) рыболов. 
 
5. Рыболовцы, вы ловцы, спросили 
меня: 
 
6. – Откуда, служивый, далёко ль 
идёшь? 
 
7. – Иду л(и) я, иду ль я в родительский 
дом. 
 

12. С приходом тебя, случилась беда. 
 
13. Беда небольшая – жена родила. 
 
14. Прости, сын, малютку, прости, сын, 
жену. 
 
15. – Малютку прошшаю, жену – 
никогда! 
 
16. Вскипело тут сердце в солдатской 
груди, 
 
17. Блеснула тут шашка в могучей руке, 
 
18. Слетела головка с неверной жены. 
 
19. – Чево ж я наделал, чево натворил? 
 
20. Жену я зарезал, себя я сгубил, 
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8. Взошёл я в избёнку, взглянул на часы.
 
9.  Я скинул фуражку, расправил усы. 
 
10.– Здорова ль, папаша, здорова ль 
семья?» 
 
11. – Семья, славу Богу, прибавилася. 

21. Малого малютку навек сиротил. 
 
22. Жену закопают, миня закуют, 
 
23. Малого малютку в приют отдадут. 

 
 
* две первые строфы не спеты на записи, сообщены исполнителями позже 
** далее цепной повтор предыдущей строфы до конца песни 
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7. СО РОДИМАЮ СОКОЛ СТОРОНКИ 
 

 

 

1. Эх, со родимаю сокол сторон(э)ки 
 Э, о(и), со... сокол я... ясный ко... ко мне при... илётал, 
 Э, о(и), со... сокол я... ясный ко... ко мне при... илётал. 
 
2. Эх, сел на грушицу сокол зелёну, 
 Э,о(и), гру... грусно, жа... жалыбно... о сокол пропел, 
 Э,о(и), гру... грусно, жа... жалыбно... о сокол пропел. * 
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3. Эх, выйду, выйду девка на тот бериг, 
 Эх, о(и), на... на круте... (э)нькай да... а я биряжок.  
 
 
4. Посмотрю ли я, девка,в ту сторон(э)ку, 
 Эх, о(и), где... где мой ми... миленька... ай дружок живёт, 
 Эх, о(и), где... где хоро... ошенька... ай дружок живёт. 
 
5. Эх, подойду ли я, девка, к тому дому, 
 Э, о(и), в стё... в стёклы, в ра... в рамы да... а я по... постучу. 
 
6. Эх, скажу: «Выйди ко мне на часочик, 
 Э, о(и), выдь... выдь хоро... ошай ко... ко мне на (о)дин час». 
 
7. Эх, долго милай ко мне не выходит, 
 Э, о(и), мил... мил не уте... ешит мо... моих го... горьких слёз. 
 
8. Эх, слёзы льются, они не уймутся. 
 Эх, о(и), вдоль... всё по бе... елому... у слёзы лицу. 
 
9. Всё по белому слёзы по личку, 
 Эх, о(и), по... по румя... (а)наим слёзы щёкам. 
 
10. Эх, по румянаим слёзы по шшёчкам, 
 Э, о(и), по... по жемчу... ужнаи... им слёзы боркам. 
 
11. По жемчужнаим слёзы борочкам, 
 Э, о(и), по... по кисе... (э)йным слё... слёзы ру... рукавам. ** 

 
*вторая строка всегда повторяется дважды 
**приведён наиболее полный текст, собранный по разным вариантам исполнения 
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8. ЭХ, РАЗВОЛЬНАЯ ВОЛЬНА ПТАШИЧКА 
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1. Эх, развольная вольна пташичка, что сидишь в гориодна, 
 Да не... не вьёшь себе тёпла гнездышка... а ты, пташка-сирота? 
 
2. Эх, не вьёшь себе тёпла гнездышка... а ты, пташка-сирота? 
 Си... сирота я, разбедняжичка, при... при мне мила дружка нет. * 
 
3. Ле... летела пташка из-за моря со... со милаим со дружком. 
 
4. Я... ясен(ы) сокол из-под небица на... накрыл на нас, милый друг. 
 
5. У... уж и побил мово милыва, а сам скоро улетел. 
 
6. О...осталась я, разбедняшичка, в по... в поли кругла сирота. 
 
7. По... полечу я, разбедняшичка, со... со горичка в тёмнай лес. 
 
8. При... припорхну я, пташка, к деревцу, ко... которая выше всех, 
 
9. Ся... сяду я, пташка, на веточку, ко... которая ниже всех. 
 
10. Вот... вот подуют ветры буйнаи, а... а деревце пошатнёт. 
 
11. По... пошатнётся это деревце, а... а я с ветки упаду, 
 
12. У... упаду я, разбедняшичка, на... на сырую на землю. 
 
13. Не... некому меня, бедняшичку, со... со сырой земли поднять. 
 
14. На... налетятся мелки пташечки, гра... грачи чёрны, воронья, 
 
15. Ра... растерзают тела белая, те... тела белая моё. 
 
16. Ра... разлетятся мои пёрышки по... по чистому по полю, 
 
17. Про... пропаду я, разбедняшичка, как... как во полюшке трава. ** 

 
 
* далее цепной повтор строфы 
** полный текст собран по записи 1986 г. 
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9. ЭХ, ВАНЯ МИЛАЙ, РАЗУДАЛА ТВОЯ ГОЛОВА 
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1. Эх, Ваня милай, эх, разудала твоя голова, 
 Эх, разудалая...а головушка, Ваня, твоя. 

2. Эх, разудалая головушка, Ваня, твоя, 
 Эх, стол(и) далёка у... уезжаишь да ты от миня? * 

3. Эх, на ково ж ты спо... спокидаишь миня одною? 

4. Эх, иль на друга, эх, иль на брата, Ваня, своево? 

5. Эх, иль на прежнива... а товариша, Ваня, свово? ** 

6. Эх, гуляй, гуляй, ра... раскрасавица, гуляй одна. 

7. Эх, я уеду во, эх, во те дальние я города, 

8. Эх, ни приеду ро... ровнёхынько да я три года. 

9. Эх, Ваня милай, что... что наделал да ты надо мной? 

10. Эх, ты оставил ни, эх, ни солдаткой, ни да ни вдовой, 

11. Эх, ни солдаткой, ни, эх, ни замужнею меня женой. 

 

* далее цепная строфа до конца песни 
** после 5-й строфы пропущена часть текста, которую не удалось вспомнить. 
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10. ХОДИТ МИЛИНЬКАЙ МОЙ ПО ТРАВКИ 
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1. Ходит милинькай, эх, мой по травки да, 
 А... а я крутым(ы) би... эх, бирежком. 
 
2. Эх, бирежком(ы) да. 
 Машит(ы) милин(и)ка... ай мой платочком да, 
 А... а я ему да, эх, рукавком. 
 
3. Эх, рукавком(ы) да. 
 Вспомни, милинькай, эх, мой хорошенькай да, 
 Ты... ты про прежняю, эх, про любовь. 
 
4. Эх, про любов(и) да. 
 Как мы с тобою, эх, обещалися 
 Ве... вечно друг друга, эх, мы любить. 
 
5. Эх, мы любит(и) да. 
 Мы один(э) да, эх, биз другова да, 
 Мы... мы не можим(ы) в све... эх, в свети жить. 
 
6. Эх, в свети жить да. 
 Клялся милинькай, эх, мой божился да, 
 Кля... клялся небом(ы) да, эх, и землёй, 
 
7. Эх, и землёю. 
 Клялся небом да, эх, и землёю да, 
 Сво... своим телом(ы) да, эх, и душой. 
 
8. Эх, и душо(и) да. 
 Пред останнаю, эх, жизнь конченья да, 
 Ми... милый клятву да, эх, изменил. 
 
9. Эх, изменил(ы) да. 
 Изменёвшися, эх, милый клятву да 
 Сам... сам другую да, эх, полюбил. 
 
10. Эх, полюбил(ы) да. 
 Тебя милинькай, эх, мой, во церьковь да, 
 Ми... миня следом(ы) да, эх, за тобой. 
 
11. Эх, за тобо(и) да. 
 Тибя милинькай, эх, мой поставют да, 
 Су... супроть царскаих, эх, всё дверей. 
 
12. Эх, всё двере(и) да. 
 Миня горькаю, эх, разнесчастну да, 
 По... позать добраих, эх, всё людей. 
 
13. Эх, всё люде(и) да. 
 На нас, милинькай, эх, мой, наденут(ы) 
 Во... в одно времичко, эх, всё венцы. 
 
14. Эх, всё венцы да. 
 Твой-от венчик да, эх, он не вечен(ы), 
 А... а мой венчик да, эх, виковой. 
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11. УЖ ТЫ, ЯБЛОНЬ МОЯ, ЯБЛОНЬ СЫЧЕНАЯ 
 

 

 

1. Уж ты, яблонь моя, яблонь сыченая, * 
 Я сажала тебя, поливала завсегда. 
 
2. Я сажала тебя, поливала завсегда, 
 Поливала, укрывала, угораживала. ** 
 
3. Ни давала на тебя ветру вя... вянути. 
 
4. Ветру вянути, дождю ка... канути. *** 
 
5. Ни давала на тебя дождю канути, 
 Я, отдавши свою доченьку, наказывать буду: 
 
6. – Уж ты, Марья-душа, Иваныв(ы)на-госпожа, 
 
7. – Уж ты, Марьюшка-душа, Иваныв(ы)на-госпожа, 
 Ты понежь-ка мою дочь, полелей-ка её, 
 
8. Как я нежила её, как лелеила её...**** 

 
* М.А. Колесова произносит «тыченая», но, вероятно, более верный вариант текста 
«сыченая» 
** далее цепной повтор строфы за исключением строфы № 5  
*** кто-то из певиц произносит  «капнути» 
**** остальной текст исполнители не вспомнили, далее приводится более полный текст по 
записи 1986 г.  
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1. Уж ты, яблынь моя, яблынь сычевая, 
Я сажала тебя, поливала завсегда. 

 
2. Я сажала тебя, поливала завсегда, 
Ни давала на тебя ветру вя... вянути. * 

 
3. Ветру вя... вянути, дожжу  ка... канути. 
 
4. Валентина-душа, Данилывна-госпожа. 
 
5. (О)на по се... нцам(ы) шла, да по новаим гуляла. 
 
6. Свою ми... лаю доченьку побуживала. 
 
7. Уж ты встань-ка, проснис(я), мила до... доченька. 
 
8. Я задумала тибя да во чужи люди отдать. 
 
9. Во чужи люди отдат(и), во незнамаи. 
 
10. Уж ты, Галя-душа, Николавна-госпожа. 
 
11. Ты, Галина-душа, Николавна-госпожа, 
 Ты понежь-ка её, полелей-ка её. 
 
12. Как я нежила её, как лелеила её. 
 
13. Ни давала на неё ветру вя... вянути. 
 
14. Ветру вя... вянути, дожжу ка... канути. 

 
 

* далее цепной повтор строфы 
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12. СОЛОВЕЙ, ТЫ ТОЛЬКО, СОЛОВЕЙ 
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1. Соловей, ты только, солове(и), о(и), голосистый, мо... молодой, 

 О(и), ты зачем рано только встаёшь, о(и), голоси... исто поёшь? 

2. Ты зачем только рано встаёшь, о(и), голоси... исто поёшь?  

 О(и), не даё... (о)шь ты только, соловей, о(и), спать Машурыньки моей. 

3. Машурынька, моя душенька, о(и), три ноче... (э)ньки она не спала. * 

4. Не спала только моя Машура, к себе милыва она ждала, 

5. И ждала она, только ждала, о(и), дождатися она не могла. ** 

6. Ложилася спать она одна, о(и), на диване она у окна,  

7. На диване она возле Вани, о(и), возле милыва она дружка. 

8. Не слыхала-то она млада, о(и), как тёмная ночь прошла, 

9. Ночка тёмнинькая, эх, о(и), разосенинькая. 

10. Только слышила она м(ы)лада, о(и), купчик улицей идет, 

11. Он идёт только да он идёт, о(и), радость песенки поёт. 

12. Он идёт только да он идёт, о(и), всё присвистываит, 

13. Он за рученьку только берёт, о(и), приговариваит: 

14. –Дома ль Маша, дома ль только Саша, о(и), дома ль сердце моё? 

15. Кабы дома-то она была, о(и), вышла, встретила б она меня. 

16. Вышла, встретила б она меня, о(и), мне гитару она подала. 

17. Гитарушку новаю, о(и), новаю, кленоваю,  

18. Новаю, кленоваю, о(и), десятирублёваю. 

 

* далее цепной повтор строф до конца песни 
** строфы №№ 5, 6, 7, 11, 17, 18 не спеты на записи, сообщены певицами позже 
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13. КАК У НАШИВА СОСЕДА ВИСЕЛА БЫЛА БЕСЕДА 
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1. Как у нашива сосе... (э)да 
 Висела была бесе... (э)да. 
 
2. Висела была бесе...( э)да, 
 Рюм(ы)ки по столу хо... одют, 
 Всё стаканы гуля... (а)ют. 
 
3. Всё стаканы гуля... (а)ют, * 
 Всё гостей утеша... ают: ** 
 

4.        Всё гостей утеша... ают: 
 –Уж вы, гости, мои го... ости, 
 Дорогие гости зва... аны, 
 
5.        Дорогие гости зва... аны, 
 Али я гостям не ра... ада, 
 Аль моё пиво не пья... ано? *** 
 

 
* двухстрочные строфы чередуются с трёхстрочными 
* И.П.Пронин произносит: «угощают» 
** остальной текст вспомнить не удалось 

 
 
 
 
 

14. НА ЗАРЕ БЫЛО, НА ЗОРЕНЬКЕ 
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1.  На заре было, на зореньке, (да) 
     На заре было на утренняю. 
 
2.  На заре было на утренняю (да) * 
     Там... там девушка коровушек(ы) доила. 
 
3.  Подоёмши, молочко цедила. ** 
 
4.  Процежёмши, душу-Ваню поила. 
 
5.  Напоёмши, спать укладывала. 
 
6.   На постели уговаривала: 
 
7.   –Ни женись-ка, дружок-Ванюшка, 
 
8.   Если женишься, спокаешься, 
 
9.    Со мной девушкой росстанишься. 
 
10.   Стой, дубрава-лес, зелёная моя, 
 
11.   Я ходила, я гуляла по тебе. 
 
12.   Я кричала свово батюшку, 
 
13.   Я кричала, недокрикывалась. 

14.   Показался мне лесок всё высок, 
 
15.   Ни доносит до батюшки голосок. 
 
16.   Стой, дубрава-лес, зелёная моя, 
 
17.   Я ходила, я гуляла по тебе. 
 
18.   Я кричала свою матушку, 
 
19.   Я кричала, недокрикывалась. 
 
20.  Показался мне лесок всё высок, 
 
21.  Ни доносит до матушки голосок. 
 
22.  Стой, дубрава-лес, зелёная моя, 
 
23.  Я ходила, я гуляла по тебе. 
 
24.  Я кричала свово милыва дружка, 
 
25.  Я кричала, всё докрикывалась. 
 
26.  Показался мне лесок не высок, 
 
27.  Всё доносит до милыва голосок. 

 
 
* частицу «да» произносят не все 
** далее цепная строфа до конца песни 
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15. ПРОТЕКАЛА ВОДИЦА ХОЛОДНА 
 

 

1. Протекала водица холо... одна 
Да у... у казака, эх(ы), же... женёны... ычка модна. 

 
2. У казака… а женёнычка мо... одна, 
Да спо... спородила, эх(ы), ма... мать на све... (э)те жити. 

 
3. Спородила… а мать на свете жи…(ы)ти, 
Да вы... вы не плачьти, эх(ы), по... по мне ни, ни тужити. 

 
4. Выне плачьти... и по мне ни тужи… (ы)ти, 

  Да я... я по вас-то, эх(ы), всё... всё плака... ать не буду. 
 
5. А я по ва… ас всё плакать не бу… уду, 
Да чи... чирез год(ы) я, эх(ы), же... жену по... позабуду. 
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6. Чирез год я…а жену позабу… уду, 
Да чи... чирез пят(и) ле… (э)т(ы) жить... жить домо... ой прибуду. 

 
7. Чирез пять лет жить домой прибу…уду, 
Да я... я думыла, эх(ы), что... что солны... ышко всходит. 

 
8. Я думыла, эх, что солнышко всхо… одит(ы), 
Мо... мой розмилай, эх(ы), по... по горо... оду ходит. 

 
9. Мой розмила…ай по городу хо… одит(ы), 
Урядничка… а, эх(ы), с по... с полковни... ичком просит. 

 
10. Урядничка… а с полковничком про… осит: 
 –Да ты... ты урядни... ик(ы), на... наш старшо... ой полковник. 
 
11. Ты урядни…ик(ы), наш старшой полковник, 
 Ой, о… отпусти-ка, эх(ы), и... из полка... а домою. 
 
12. Отпусти-ка... а из пол(ы)ка домо... ою, 
 Отпусти домой к отцу с матерью. 
 
13. Отпусти домой к отцу с матерью. ** 
 К молодой жене, к малым детушкам. 
 
14. К молодой жене, к малым детушкам, 
 К малым детушкам, к малолетушкам. 

 
15. К малым детушкам, к малолетушкам, 
 Да у... у нас дома, эх(ы), жё... жёны мо... молодыя. 
 
16. У нас жё... (о)ны молоды… ыя, 
 Да ни... никому-то, эх(ы), жё... жёны ни... ни споручны. 
 
17. Никому жёны ни спору… учны, 
 Да спо... споручёны, эх(ы), па...парню мо...молодому. 
 
18. Споручёны… и парню молодо… ому, 
 Да ни... ни женатому, парню хо... холостому. 

 

* строфы №№ 12-14 не были спеты во время записи, сообщены исполнителями позже 
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16. ПО БЕРИЖКУ ПО КРУТОМУ 

 
 
 

1. По берижку, 
 По берижку 
 По берижку по крутому, 
 По берижку по крутому 
 
2. Идёт девка, 
 Идёт девка, 
 Идёт девка-семилетка, 
 Идёт девка-семилетка. * 
 
3. За ней паринь, 
 За ней паринь белкуд(ы)рявый. 
 
4. Кричит: «Девка!», 
 Кричит: «Девка-семилетка! 
 
5. Загадаю, 
 Загадаю три загадки, 
 
6. Изволь, девка, 
 Изволь, девка, отгадать. 
 
7. А что растёт, 
 А что растёт биз коренья? 
 
8. А что цветёт, 
 А что цветёт биз(о) цвету? 
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9. А что шумит, 
 А что шумит всё без ветру?» 
 
10. Растёт каминь, 
 Растёт каминь биз коренья. 
 
11. Цветёт сосна, 
 Цветёт сосна биз(о) цвету. 
 
12. Шумит вода, 
 Шумит вода всё без ветру. 
 
13. Ой, Танюшка, 
 Татьянушка, 
 Таня по полю ходила, 
 Чеботы себе купила.  ** 
 
14. Ой, Танюшка, 
 Татьянушка, 
 Чеботы себе купила 
 На босу ногу носила. 
 
15. Во чисто поле ходила. 
 
16. Чёрный кукол(и) вабирала. 
 
17. На чужу межу бросала. 
 
18. Тут и ехали бояре, 
 
19. Перепёлочку пымали 
 
20. Со руками, со ногами, 
 
21. Со буйною головою, 
 
22. Со русою со косою. *** 

 
* структура строфы с повторами полустиха и целого стиха сохраняется до12-й строфы   
** начиная с 13-й строфы, структура меняется: все строфы начинаются рефреном 
Ой Танюшка, Татьянушка, после которого следуют два стиха, соединяющие соседние 
строфы цепным повтором 
*** текст неполный, исполнители отказались сообщить его до конца     
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17. Я САДИЛ, САДИЛ КАПУСТКУ 
 

 
 

1. Я садил, садил капустку, садил(ы) белинькаю, 
 Лю-ли, лю-ли, лю-ли да садил(ы) белинькаю. 

2. Уродись, моя капустка, со белыва на бела, 
 Лю-ли, лю-ли, лю-ли, со белыва на бела. * 

3. Со белыва на бела, с коченочеком(ы) ров(ы)на. 

4. Кому надоб(ы)нокапустки, приходити тар(ы)говать, 

5. Приходити тар(ы)говать, а я буду продавать. 

6. Размолоденькай мальчишка в огород ко мне пришёл. 

7. Он капустку не торгует, сам на девицу глядит. 

8. Сам на девицу глядит, верно хочет(ы) полюбить. 



 41

9. Кабы волюшка была, ночевать дружка взяла. 

10. Уж мы спали, почевали, вдруг проснулися – зоря. 

11. Вдруг проснулися – зоря, пора, милый, до двора. 

12. Пора, милый, до двора, прошшай, ягыда моя. 

13. Прости, светик, не грустись, со мной вечно распростись. 

14. Как у наших у ворот сине озеро стоит. ** 

15. Сине озеро стоит, там гусар коня поит. 

16. Напоёмши, гусар коня ко столбику привязал. 

17. Ко столбику привязал, красной девке наказал. 

18. Ты, девица-красавица, сбереги мово коня. 

19. Сбереги мово коня, не порвал бы повода. 

20. Не порвал бы повода, не сронил с себя седла. 

21. Седло новое дано, сударушкой дарено. 

 

* такая структура строф сохраняется и далее 
** с 14-й строфы текст не распет, а только проговорен исполнителями. Текст неполный (см. 
предисловие) 
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18. ИЗ-ПОД БЕЛАЮ БЕРЁЗЫ ВОДА ПРОТЕКАЛА 
 

 

1. Из-под(ы) белаю берёзы, 
 Из-под(ы) белаю берёзы 
 Вода протекала, 
 Вода протекала. 
 
2. Вода, вода протекала, 
 Вода, вода протекала 
 Свежа к(ы)лючевая, 
 С(ы)вежа ключевая. * 
 
3. Нельзя, нельзя воду пить, 
 Нельзя почерпнути. 
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4. У старыва у з(ы)лодея 
 Жена молодая. 
 
5. Нел(и)зя, нел(и)зя жену бит(и), 
 Нельзя пожурит(и). 
 
6. Пожурил её часочик, 
 Проплакал(ы) неделю. 
 
7. Ни сушил(ы) я с(ы)вои очи 
 Все четыре ночи. 
 
8. Я за то её журил(ы), 
 Пропила основу. 
 
9. Основушку п(ы)рапила, 
 Уток(ы) – на похмелья. 
 
10. Уток, уток(ы) – на похмелья, 
 Своё рукоделье. 
 
11. Своё, с(ы)воё рукоделье 
 Тонкыва пряденья. 
 
12. Пошёл Ванюшка невесел, 
 Голову повесил. 
 
13. Он головушку повесил 

Направу сторонку. 
 
14. Чёрной шляпынькой накрылся, 
 Слёзами залился. 
 
15. Прикажи, моя милая, 
 Ково мне любит(и). 
 
16. Мне любит(и), не любить 
 Солдаточку вольну. 
 
17. Мне сол(ы)даточку вол(и)ну, 
 Любить её можно. 
 
18. Мне любить её можна, 
 Ходить осторожна. 
 

*структура строфы с повторением каждого стиха сохраняется до конца песни. 
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19. ВСПОМНИ, МИЛКА, МОЕ ЛАСКИ 
 

 

 

 

 
 
Вспомни, милка, мое ласки, а я вспомню твой привет. 
Разволнуется сердечко, и отрады ему нет. 
 
Куда ветир ни подуит, всё колышится трава. 
Куда глазыньки не глянут, всё чужая сторона. 
 
Сирень белая качается, наверно, упадёт. 
Подруга к милому ласкаится, наверно, отобьёт. 
 
Милый мой, а я твоя, накрой миня, замерзла я, 
Я озябла, не нагреюсь, полюбила не надеюсь. 
 
Милый мой, а я твоя, куда хошь девай миня,  
Хочишь в море, хочишь в речку, хошь прижми миня к сердечку. 
 
Не буду больше плакать, платок розовый мочить, 
Сине море не наполнить, и любовь не воротить. 
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20. ЭХ, МИМО ЕЛЬНИЧКУ, СКАЖЕМ, БЕРЕЗНИЧКУ 
 

 
 

1. Эх, мимо ельничку, скажем, бере... э, о(и), всё березничку, 
 Эх, про... пролегала да, скажем(ы), тут доро... э, о(и), тут дорожинька. 
 
2. Эх, пролегала, скажем(ы), тут(э) доро... э, о(и), тут дорожинька, 

Эх, до... дорожинька, скажем(ы), ни широ... э, о(и), ни широкая. 
 

3. Эх, дорожин(и)ка, скажем, ни широ... э, о(и), ни широкая, 
 Эх, ни... ни широкая она пробо... э, о(и), всё пробориста. 
 
4. Эх, ни широкая она, пробо... э, о(и), всё пробориста, 
 Эх, про... пробитая она вплоть до гли... э, о(и), вплоть до глинушки. 
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5. Эх, пробитая она вплоть до гли... э, о(и), вплоть до глинушки, 
 Эх, до... до глинушки, скажем(ы) до песка, э, о(и), до желта песка. 
 
6. Эх, до жел(ы)та песка, скажем, сыпу... э, о(и), всё сыпучива, 
 Эх, ни... никто по ней, скажем(ы), ни пролё... э, о(и), ни пролётывал. * 
 
7. Эх, нехто по ней, скажем(ы), ни пролё... э, о(и), ни пролётывал, 
 Эх, то... только шёл-прошёл(ы) да тут воро... э, о(и), тут вороный конь. 
 
8. Эх, только шёл-прошёл да тут воро... э, о(и), тут(э) вороный конь, 
 Эх, ло... лошадушка, скажем, припашё... э, о(и), припашёная. ** 
 
9. Эх, лошадушка, скажим, припашё... э, о(и), припашёная, 
 Эх, не... неделюшку лошадь ни кормлё... э, о(и), ни кормлёная. 
 
10. Эх, неделюшку лошадь ни кормлё... э, о(и), ни кормлёная, 
 Эх, тро... трое сутак(ы) лошадь ни поё... э, о(и), ни поёная. 

 
 
 

* исполнители перепутали текст, все исправления и добавления даны в комментариив 
нераспетом варианте. 
** исполнители по-разному произносят текст: М.А.Колесова запевает «припочёная», 
Л.И.Софронова производит это прилагательное от слова почёт и уточняет: «почётная, 
украшенная»; Е.И.Рожкова произносит «припашёная», считая, что «где-то её припасли».  
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21. АЛЕНЬКАЙ ЦВЕТОЧИК 
 

 

1. Аленькай цветочик, зачем рано повял(ы), 

 Любил па... паринь девку, ой, любить её... (о) не стал. 

2. Любил паринь девку, любить её не стал(ы), 

 Через неё... (о), красотку, в темницу жить... жить попал. 

3. Через неё, красотку, в темницу жить попал(ы), 

 В темницы... ы несносной разбойник-вор... вор сидел. 

4. В темницы несносной разбойник-вор сидел.  

 Ждал он се... себе смерти от грозных па... палачей. 
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5. Ждал он себе смерти от грозных палачей,  

 Вдруг двери ра... растворились, палач к нему... у взошёл. 

6. Вдруг двери отворились, палач к нему взошёл, 
 Палач в красно... ой рубашке, и шашка во... во руке. 
 
7. Палач в красной рубашки, и шашка во руке. 
 Секити вы... вы, рубити, не плачьти о... обо мне. 
 
8. Секити вы, рубити, не плачьти обо мне. 
 Был я в по... в поли воин на вороно... ом коне. 
 
9. Бывал я в поле воин наворонам коне. 
 Я мелкаю... (у) я пташку с налёту у... убивал. 
 
10. Я мелку, бедну пташку с налёту убивал,  
 Молоденьку... у девчонку с походу це... целовал. 
 
11. Молоденьку девчонку с походу целовал, 
 Не конным и... и не пешим проходу ни... ни давал. 
 
12. Не конным и не пешим проходу ни давал, 
 Аленька... ай цветочик, зачем рано... о повял? 
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22. СКУЧНО МНЕ ДЕВЧОНКИ НА ЧУЖОЮ СТОРОНЕ 
 

 
 

1. Скучно м(ы)не девчонки на чужою стороне, 
    Плакать я не смею, рыдать мне ни... ни велят. 
 
2. Плакать я не смею, рыдать мне ни велят. 
    Только мне велят(ы) по... тихонечку вздыхать. *
 
3. Сяду я на лавочку, печалюсь я одна. ** 
 
4. Взгляну я вокошечка, гуляит ве... весь народ. 
 
5. Весь народ гуляит, мово милова нет. 
 
6.  А мой-от размиленькой в кроватушки лежит. 
 
7. А мой расхорошенькай в кроватушки лежит, 
 

 

8. На той на кроватушки тесовинькаю. 
 

9. На той на перинушки пуховинькаю. 
 

10.Под тем одеялицем шелковинькаим. 
 

11. А я размолоденька – в зелёнаим саду. 
 

12. Шшипала, срывала я зелёный виноград. 
 
13. Кидала, бросала я милому на, на кровать.

 
14. На ту на кроватушку тесовинькаю. 

 
15. На ту на перинушку пуховинькаю. 

 
16. На то одеялице шелковинькае. 

 
 

* далее везде, кроме 7-й строфы – цепной повтор 
** строфы №№ 3, 9, 13-15 не распеты, сообщены исполнителями позже 
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23. ВСЕ ЛЮДИ ЖИВУТ, КАК ЦВЕТОК ЦВЕТУТ 
 

 

1. Все люди живут, как цветок цветут, 
 А... а моя глава... а да вя... вянит, как трава. 
 
2. А моя-то глава вянит, как трава. 
 Ку... куда ни пойду... у да, в бе... в беду по... паду. 
 
3. Куда ни пойду, в беду попаду, 
 С кем... с кем сведу совет(ы), не... не в ком пра... вды нет. 
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4. С кем я заведу совет, не в ком правды нет, 
 Нет... нет ни в батюшки... и да, не... нет ни в ма... тушки. 
 
5. Нет ни в батюшки, нет ни в матушки, 
 Нет... нет ни в мил дружке... е да во... во Ива... нушки. 
 
6. Нет ни в мил дружке, во Иванушки. 
 Бро... брошу я вес(и) мир(ы) по... пойду в мо... настырь. 
 
7. Брошу я весь мир, пойду в монастыр(и), 
 Бу... буду я там(э) жи... ит(и) мо... монаши... чкаю. 
 
8. Буду я там жить монашичкаю, 
 Я... я монашичка... а(и), во... вольной пта... шичкай. 
 
9. Я монашичкай, вольной пташичкай. 
 Жа... жавороначе... эк(ы) раз... размоло... динькай. 
 
10. Жавороначик размолодинькай, 
 Ты... ты воспой весно... о(и) на, на горе крутой. 
 
11. Ты воспой весной на горе крутой, 
 На... на горе круто... о(и), на, на прота... лин(ы)ки. * 
 
12. На горе крутой, на проталинки, 
 На... на прота... лин(ы)ки... и да ме... мелкой тра... выньки. 
 
13. Ты подай голос через тёмный лес. 
 
14. В тюрьму тёмную, в стены каменны. 

 

* М.А. Колесова вспомнила позже, что после слов «на горе крутой, на проталинке» пели 
«передай поклон родной мамыньки» 
** строфы №№ 13 и 14 не распеты, сообщены исполнителями позже 
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24. ПРОШУ ТЕБЯ, УГОДНИК БОЖИЙ 
 

 
 

1. Прошу Тебя, угодник Божий, 
 Святой великий Николай, 
 Святой великий Николай, 
 
2. В житейском(ы) море утопаю, 
 Мне руку помощи подай, 
 Мне руку помощи подай! 
 
3. К твоей икони припадаю, 
 Миня, угодничик, спаси. * 
 
4. Тебя с мольбою призываю, 
 Молитву к Богу вознеси. 
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5. Враги повсюду окружают, 
 И приграждают все пути. 
 
6. Моей погибели желают, 
 Чтоб мне в блаженство ни войти. 
 
7. Ведь ты, помощничек великий, 
 Для всех являешься родной. 
 
8. Прошу тебя, угодник(ы) Божий, 
 Умилосердись надо мной. 
 
9. Ведь ты щедротами твоими 
 Спасаешь в море корабли. 
 
10. Прошу тебя, угодник(ы) Божий, 

Прошу, в скорбях мне помоги. 
 
11. И ты явился у оконца, 
 В узельце злато положил. 
 
12. Родитель-стариц помолился, 
 Лихия мысли отклонил. 
 
13. Не исчерпаим чудес(ы) моря 
 Угодник Божий сотворил. 
 
14. И лишь бы где явилос(и) горе, 
 Ты всем на помощь приходил. 
 
15. А пиред(ы) Господом Великим, 
 Тебя, угодничик, прошу 
 
16. Проси у Господа прошшенья 
 За душу грешнаю мою. Аминь 
 

 
* вторая половина строфы всегда повторяется дважды 
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25. А ДИ-ДИ-ЛИ, ДИ-ДИ-ЛИ, ГДЕ МЫ ВОЛКА ВИДИЛИ? 
 

 
 

А ди-ди-ли, ди-ди-ли, 
Где мы волка видили? 
У баушки – назадах. (...) * 
Пора баушки вставать, 
Курам семичков давать. 
Курочки слетели, 
На дубочик сели. 
Дубок обломился, 
Другой уродился. 

* возможно, одна строка 
пропущена 
Девки-татарки, 
Возьмити по палки, 
Стукнити в доску, 
Поедимти в Москву. 
Там мост мостят, 
Жиребят крестят. 
Жиребёнок пёстрай, 
А татарин –хрёснай. 
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26. АДУ-ДУ, ДУ-ДУ, ДУ-ДУ, ЕХАЛ ПАРЕНЬ ПО ЛУГУ 
 

 
 

А ду-ду, ду-ду, ду-ду, 

Ехал(ы) парин(и) по лугу, 

Потирял красну дугу, * 

Шарил, шарил(ы), ни нашёл, 

Ко сударушки зашёл, 

Сударушка чай пила, 

Себе сына родила. 

Сына Максима, 

Четыре аршина, 

Пятый – холудина.  

Кума Палагея,  

Подай полотенца, 

Покрыть м(ы)ладенца. 

А младенчик невелик, 

Во всю лавочку лежит. 

 

* возможно часть текста забыта, распеты только 5 первых строф 
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27. КАЛЁДА-МАЛЁДА 

 
 

Калёда-малёда, 

Посконная борода. 

Кто не даст пирога – 

Сведём козу за рога. 

Кто не даст лепёшки – 

Разобьём окошки. 

Кто не даст пышки – 

Разобьём крышки. 

Кто не даст яйцо – 

Разобьём крыльцо. 

Летела же пава 

Через сине море. 

Роняла же пава 

Свои сизы перьи. 

Кому эти перьи? 

Ивану с женою. 

Шапочкой крыты 

... дарити * 

 

говорком: –Хозяин с хозяюшкой, с праздничком, с Рождеством Христовым! 

* часть текста исполнители не вспомнили. 
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КОММЕНТАРИИ 

Все песни, кроме №№3, 6, 8,18, 24, записаны в 2009 г. 
1.Ой, ты, полечко моё. Лирическая песня. Зап. от В.С. Рожкова(1929 г.р.), Е.И. 

Рожковой, (1941г.р.); первую строфу запевает В.С. Рожков, со второй строфы 
запевает Е.И. Рожкова. Первые две строфы спеты неуверенно, поэтому нотированы  
3-я и 7-я строфы. Текст песни насыщен повторами, словообрывами, 
дополнительными частицами (самую колоритную из них бай, Е.И. Рожкова назвала 
«присказкой» или «приставкой»). Для того чтобы легче было прочитать текст, 
приводим его в нераспетом виде: 

1. Уж ты поле моё, поле чистое, 
Ты раздолье моё, степь широкая. 

2. Ничего ты, поле, не спородило,  
3. Спородило ты част ракитов куст. 
4. Накусту свито тепло гнездышко, 
5. Тепло гнездышко соколиное. 
6. Во гнезде сидел сам сизой орёл, 
7. Он и бить не бьёт, крепко спрашивал: 
8. Ты куда летал, куда летывал? 
9. Ты чего видал, чего видывал? 
10. Я видать-видал чудо чудное 
11. Тело белое ... 
Исполнители не смогли вспомнить песню до конца. О сюжете см. предисловие 

Н.М. Лопатина к сборнику «Русские народные лирические песни» (№ 14 в 
библиографии) и комментарий Е.В. Гиппиуса к сборнику М.А. Балакирева (№ 2, с. 
325) 

2.Мать-Россия. Историческая песня.Зап. от Е.И. Рожковой(1941 г.р.), М.А. 
Колесовой (1938 г.р.); запев. М.А. Колесова. Реальную встречу героя Отечественной 
войны 1812 г. атамана М.И. Платова с Наполеоном песня обращает в исторический 
анекдот. Певицы вспомнили только первые строфы. Напев её тот же, что уплясовойЯ 
садил, садил капустку (см. № 17).  

3.Собирался наш царёк Лександра. Историческая песня. Зап.в 2010 г. от Е.И. 
Рожковой, М.А. Колесовой, А.С. Яшина (1941 г.р.); запев. Е.И. Рожкова, со 2-й 
строфы – М.А. Колесова. В песне отражено народное восприятие неожиданной 
смерти императора Александра I. Текст был спет не полностью. Приводим 
реконструкцию, включающую фрагменты, рассказанные после записи.   

     
1. Собирался наш царёк Лександра 

Силу-армию царек смотреть. 
2. Собирался, только обещался 

Ко праздничку царёк должен быть. 
3. Рождество – праздник большой приходит, 

Ляксандрушки-царя дома нет. 
4. Его матушка только царевна 

Стасковалася она по нём. 
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5. Стасковалась она, сгоревалась, 
День и ноченьку она не спит. 

6. День и ноченьку она не спит, 
Всё в окошечко она глядит. 

7. Пойду, выйду я на ту башню, 
Которая башня выше всех. 

8. Отворю я окна, двери, 
Во все стороны буду смотреть. 

9. Что не пыль то во поле пылится, 
Молодой курьер бежит, спешит. 

10. Я спрошу ли этого курьера: 
 – Ты куда, курьер, бежишь, спешишь? 
11. – Я бегу ли, я только спешу 

Из Таганрога я во Москву. 
12. Из Таганрога я во Москву, 

Весть нерадостную вам несу. 
13. Помир, помир наш царёк Лександра, 

В Таганроге жизнь свою скончал. 
 
4.Рвала, рвала красавица. Лирическая песня. Зап. от Е.И. Рожковой, М.А. 

Колесовой, В.Я. Столяровой (1937 г.р.), Е.С. Яшиной (1933 г.р.), Н.И. Софроновой 
(1950 г.р.); запев. Е.И. Рожкова. В первых строфах кто-то неуверенно подпевает 
нижним голосом, эта линия не нотирована. 

5.Как во полечки да всё во чистаим. Лирическая песня. Зап. от Е.И. Рожковой, 
М.А. Колесовой; запев. Е.И. Рожкова, с 4-й строфы – М.А. Колесова. Исполнители 
называют её масленичной. В какой момент праздника нужно петь, не помнят. В 
Ульяновском Заволжье песню «Не пой, не пой, да ты соловушек», содержащую 
похожие образы тоже называют масленичной (см. № 5, стр. 26)  

6.Служил я годочик, служил я другой. Лирическая песня. Зап.в 2010 г. от Е.И. 
Рожковой, М.А. Колесовой, А.С. Яшина; запев. М.А. Колесова. Сюжет напоминает 
известную песню «Ехали солдаты (казаки) со службы домой», которую тоже пели в 
Соловчихе, но для записи не смогли её вспомнить.  

7.Со родимаю сокол сторонки. Лирическая песня. Зап. от Е.И. Рожковой, М.А. 
Колесовой; запев. Е.И. Рожкова. Нотированы 2-я и 3-я строфы.  

8. Эх, развольная вольна пташичка. Лирическая песня. Зап. в 2010 г. от Е.И. 
Рожковой, М.А. Колесовой, А.С. Яшина; запев. Е.И. Рожкова. 

9.Эх, Ваня милай, разудала твоя голова. Лирическая песня. Зап. от Е.И. 
Рожковой, М.А. Колесовой, И.П. Пронина (1924 г.р.). Первую строфу запевает Е.И. 
Рожкова; заданная ею высота, видимо, оказалось неудобной; со 2-й строфы запевает 
М.А.Колесова, которая  находит более удобную  тесситуру.  

10.Ходит милинькай, эх, мой по травки. Лирическая песня. Зап. от Е.И. 
Рожковой, М.А. Колесовой; запев. Е.И. Рожкова.  

11.Уж ты, яблонь моя, яблонь сыченая. Свадебная лирическая песня. По 
словам певиц, её должна петь мать невесты на «запое».Зап. от Е.И. Рожковой, М.А. 
Колесовой; запев. М.А. Колесова. 
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12.Соловей, ты только, соловей. Лирическая песня. Зап. от Е.И. Рожковой, 
М.А. Колесовой; запев. Е.И. Рожкова, со 2-й строфы – М.А. Колесова. Исполнители 
называют песню «свадьбишной», «бывалошной»: «На первый день идём по порядку 
(по улице) и поём». 

13.Как у нашива соседа весела была беседа. Лирическая песня. Зап. от Е.И. 
Рожковой, М.А. Колесовой, И.П. Пронина; запев. Е.И. Рожкова, со 2-й строфы – И.П. 
Пронин. Одна из первых, которые поют за столом в первый день свадьбы. 

14.На заре было, на зореньке. Лирическая песня. Зап. от Е.И. Рожковой, М.А. 
Колесовой, В.Я. Столяровой, Е.С. Яшиной, Н.И. Софроновой; запев. М.А. Колесова. 
Поют в первый день свадьбы за столом.Сюжет песни основан на классическом 
троекратном проведении одного мотива: девушка  зовёт поочерёдно батюшку, 
матушку и милого дружка. Высокий «лес-дубрава», заслоняющий девицу от родных, 
но открывающий дорогу к милому–символ перехода невесты «на чужую сторону». В 
некоторых строфах певицы по-разному произносят текст.  

15.Протекала водица холодна. Лирическая песня. Зап. от Е.И. Рожковой, М.А. 
Колесовой; запев. Е.И. Рожкова. 

16. По берижку по крутому. Плясовая песня. Зап. от Е.И. Рожковой, М.А. 
Колесовой; запев. Е.И. Рожкова. Поют на свадьбе, приплясывая. После 3-й строфы 
певицы остановились и перешли в более высокий регистр, как бы показывая 
недостающие высокие голоса. С 13-й строфы начинается контаминация, на что 
указывает новый рефрен. В сборнике М.А. Балакирева подобная песня«Как по лугу, 
по лужочку» названа хороводной; Е.В. Гиппиус в комментарии называет её «вечёрочной, 
игровой песней-загадкой», которая «входит в особый род русских народных песен, 
связанных с народными брачными обычаями». (см. № 2. стр. 333) 

17.Я садил, садил капустку. Плясовая песня. Зап. от Е.И. Рожковой, М.А. 
Колесовой; запев. М.А. Колесова. По словам певиц, с пляской песня звучит гораздо 
энергичней: «...такой бы стукоток пошёл» (замечание относится ко всем плясовым: 
№№ 16, 17, 18) 

18.Из-под белаю берёзы. Плясовая песня. Зап.в 2010 г. от Е.И. Рожковой, М.А. 
Колесовой, А.С. Яшина; запев. Е.И. Рожкова первым голосом, 2-ю строфу начинает 
вторым, но закашливается. Нотированы строфы №№ 1, 4,6, звучащие более ясно. 

19.Вспомни, милка, мое ласки. Припевки, по местному названию – 
«Шарлатанского».  Зап. от В.С. Рожкова, Е.И. Рожковой; запев. В.С. Рожков. 
Нотированы 2-е и 3-е двустишия. По сообщению собирателя инструментального 
фольклора С.В. Ключникова, в Ульяновской области бытует наигрыш с таким же 
названием. 

20.Эх, мимо ельничку, скажем, березничку. Лирическая песня.Зап.в 2010 г. от 
Е.И. Рожковой, М.А. Колесовой, Л.И. Софроновой (1938 г.р.); запев. М.А. Колесова.В 
сборнике М.А. Енговатовой «Протяжные песни Ульяновского Заволжья» песня «По 
ельничку, по березничку» (№23, стр.46) с похожим зачином имеет балладный сюжет: 
жена убивает мужа и радуется этому. 1-я строфа звучит неясно, нотированы строфы 
№№ 2, 3. На записи певицы немного перепутали текст, приводим его в нераспетом 
виде. 
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1. Мимо ельничку, скажем, березничку 
Пролегала, скажем, тут дорожинька. 

2. Ниширокая, она пробориста, 
3. Пробитая она вплоть до глинушки, 
4. До желта песка всё сыпучива, 
5. До камушка бел-горючего. 
6. Никто по ней ни прохаживал, 
7. Ясен сокол ни пролётывал. 
8. Только шёл-прошёл тут вороный конь, 
9. Лошадушка, скажем, припашённая. 
10. Неделюшку лошадь ни кормлённая, 
11. Трое суток лошадь ни поённая. 
 
21.Аленькай цветочик. Баллада. Зап. от Е.И. Рожковой, М.А. Колесовой, И.П. 

Пронина; запев. Е.И. Рожкова. 
22. Скучно мне девчонки на чужою стороне. Лирическая песня. Зап.от Е.И. 

Рожковой, М.А. Колесовой; запев. Е.И. Рожкова, со 2-й строфы – М.А. Колесова.  
23.Все люди живут, как цветы цветут. Лирическая песня. Зап. от Е.И. 

Рожковой, М.А. Колесовой; 1, 7 и 8-ю  строфы запев. Рожкова, остальные со 2-й – 
М.А. Колесова.13-я и 14-я строфы не спеты во время записи и сообщены позже. В 
других местностях этот текст бытует как духовный стих.В 9-й строфе начинается 
новый сюжет (заключённый просит жаворонка передать привет на родную сторону). 

24.Прошу тебя, угодник Божий. Поминальный стих. Зап.в 2010 г. от Е.И. 
Рожковой, М.А. Колесовой, Л.И. Софроновой; запев. Е.И. Рожкова первым голосом, в 
конце 1-й строфы переходит на второй, М.А. Колесова переходит на первый голос, в 
концах строф завышает строй. Поют на поминальных службах в доме покойного. 

25.А ди-ди-ли, ди-ди-ли, где мы волка видили? Потешка, по словам певиц, под 
неё укачивали детей. Зап. от Е.И. Рожковой, М.А. Колесовой, Л.И. Софроновой; 
запев. М.А. Колесова. 

26.А ду-ду, ду-ду, ду-ду, ехал паринь по лугу. Потешка, под неё укачивали 
детей. Зап. от Е.И. Рожковой, текст подсказывают Л.И. Софронова и М.А. Колесова.  

Холудина или халудина – палка, хворостина (см. В.И. Даль.Толковый словарь 
живого великорусского языка). 

27.Калёда-малёда. Рождественская колядка. Зап. от Е.И. Рожковой, текст 
подсказывает Л.И. Софронова. Пели, обходя дворы, «на Каледу» (вечером 13 января). 
Начало последней строфы певица забыла. 
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