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ПРЕДИСЛОВИЕ
В истории русской фольклористики на протяжении двух последних веков
неоднократно поднимался вопрос об областном фольклоре.
Деятели русской науки и культуры относились с глубоким уважением к
национальным ценностям многомиллионного русского народа, придавая
большое значение его устной поэзии. Наряду с интересом к эпической и
обрядовой поэзии большое внимание уделялось и народной лирике. В числе
первых к областному фольклору обратились декабристы, интерес которых
прежде всего был обращен к старым казачьим песням. Декабристы являлись
их первыми публикаторами и исследователями. D1
В первой трети XIX в. была сделана попытка создания полного свода
памятников русского фольклора (главным образом, песен), что
рассматривалось представителями разных направлений не только как научная
необходимость, но и как важнейшее национальное дело.
Прийти к решению этой задачи удалось главе славянофильского движения
П.В.Киреевскому, который сумел создать вокруг себя
своеобразный
собирательский центр и привлечь к делу собирания народного творчества
значительное количество современников, вплоть до Пушкина и Гоголя. К
П.В.Киреевскому стекались фольклорные материалы из разных частей России.
Только одни лирические песни, не считая эпических, были доставлены из
губерний Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Новгородской, Тверской,
Костромской, Ярославской, Владимирской, Нижегородской, Московской,
Тульской, Калужской, Рязанской, Тамбовской, Орловской,
Симбирской,
Саратовской, Казанской, Оренбургской, Уфимской, Пермской, единичные
записи были присланы из Забайкальской области.
В эти же годы начинается широкое собирание фольклора по отдельным
областям России - в районах казачьих поселений, в центре, на севере и в
Сибири. Особенно интенсивно собирательская работа велась на севере
(наиболее
крупными
собирателями
олонецкого фольклора явились
С.А.Раевский D2 , В.А.Дашков D3 , Ф.Д.Студитский D4 ) и в Сибири
(С.И.Гуляев D5 , Е.А.Авдеева D6 , А.П.Степанов D7 ).
____________________________________________
D1 _ Сухоруков В.//Русская старина. – 1825
D2 _ Олонецкие губернские ведомости. Прибавления. - СПб., 1838. - NN 1-2,
12-13, 19-21
D3 Дашков В.А. Описание Олонецкой губернии. - СПб., 1842
D4 Студитский Ф.Д. Народные песни Вологодской и Олонецкой губерний. СПб., 1841

D5
Былины и песни южной Сибири. Собрание Гуляева С.И. /Под
Чичерова В.И. - Новосибирск, 1952
D6 Авдеева Е.А. Записки и замечания о Сибири. - М., 1837;
Авдеева Е.А. Записки о старом и новом русском быте. - СПб.,
1842
D7 Степанов А.П. Статистическое описание Енисейской губернии. СПб., 1835. - Т.1-2
____________________________________________
В 40-е годы XIX в. наряду со славянофилами и их союзниками в
деле собирания областного фольклора большую роль сыграл журнал
"Москвитянин", редактор которого И.П.Погодин сумел привлечь к
сотрудничеству в журнале немало местных деятелей, присылавших из
разных областей России свои фольклорные и этнографические материалы. В журнале были помещены записи песен и описания обрядов
Г.И.Иваницкого, Ф.Д.Студитского (из северных районов России),
П.Якушкина, П.Языкова (из центральных районов), А.Мордвинова,
И.Н.Кострова (из Сибири) и др.
С открытием в 40-х годах XIX в. Русского географического общества фольклорный и этнографический материал со всей России начинает стекаться в него как в центр по изучению народной жизни.
Под влиянием деятельности РГО оживляется собирательская работа на
местах, и постепенно формируется массовое движение по изучению
материальной и духовной культуры как русского народа, так и других народов отдельных краев и областей.
В 60-е годы в связи с процессом раскрепощения народа активизируется деятельность местных статистических комитетов, в печатных органах которых ("Губернских ведомостях", "Памятных книжках",
"Сборниках", "Трудах статистических комитетов") публикуются разнообразные материалы по вопросам народной жизни и фольклора.
Вплоть до начала XX в. интересные фольклорно-этнографические материалы печатались в Архангельских, Нижегородских, Вятских губернских ведомостях; "Памятных книжках" Архангельской, Олонецкой,
Вятской губерний и др. Местное собирательство набирает все
больший размах.
С историей собирания областного фольклора параллельно шло и
его изучение. В этом плане следует выделить В.Г.Белинского, который не только писал о задачах изучения народной поэзии, о методах собирания и публикации народных произведений, но также обратил внимание на областное разнообразие фольклорных источников на
примере "Сказаний русского народа" И.Сахарова (СПб., 1841). В

ред.

данном источнике были представлены материалы из Тверской, Московской, Рязанской, Калужской и Орловской областей D8 _. Белинский выдвинул тезис о необходимости сохранения местного своеобразия
фольклорных источников. Признавая общерусский характер фольклорных произведений, он неоднократно указывал на необходимость точной записи и сохранения в них областных отличий. Так, в рецензии
на сборник Вологодских и Олонецких песен Ф.Д.Студитского (СПб.,
1841) Белинский ставит в заслугу собирателю сохранение им при записи песен местных народных отличий.
Большой размах местное собирательство получило в 60-е годы в
связи с вопросом о судьбе народа и его общественно-политической
роли. Н.А.Добролюбов в рецензии на собрание А.Н.Афанасьева "Русские народные сказки" сформулировал правила, предъявляемые к за____________________________________________
D8 _ Белинский В.Г. Полн. собр. соч. /Под ред. С.А.Венгерова. - СПб.,
1903. - Т.6
писи народных произведений на местах. Исключительно важна его
мысль о том, что в различной обстановке (у разных исполнителей)
могут быть различны, в какой-то мере, и фольклорные произведения,
хотя при этом они сохраняют свой общерусский характер. Так, он
положительно отозвался о "Пермском сборнике" _ и подчеркнул в нем
наличие местного начала при преобладании общерусского. При этом
он выступил с критикой областнических тенденций, которые могли
привести к игнорированию общерусских традиций в фольклоре. D9 _ Любой же областной фольклор - это часть общенародной культуры. Таким предстает фольклорный материал под пером сибирской бытописательницы первой половины XIX в. Е.А.Авдеевой D10 , _ у крупнейшего собирателя и исследователя фольклора XIX в. С.И.Гуляева D11 .
С признанием наличия местного своеобразия и общерусского характера фольклора в целом подходили к собиранию и исследованию
народного творчества П.И.Якушкин (Песни из собрания Якушкина
П.И.//Отечественные записки. - 1860. - Т.129-133), В.Варенцов
(Сборник песен Самарского края. - СПб., 1862), А.Савельев (Сборник донских песен народных. - СПб., 1866) и др.
Вопросы своеобразия областного фольклора продолжали привлекать внимание собирателей и исследователей вплоть до начала XX в.
Их решение сводилось к признанию общерусских основ краевого
фольклора при наличии некоторых местных черт. Такой подход к народным песням был характерен для Ф.М.Истомина D12 , собиравшего пес-

ни в различных губерниях России; П.В.Шейна D13 , энциклопедический
труд которого, к сожалению, оказался неоконченным; Б. и Ю. Соколовых D14 , собиравших в Белозерском крае наряду с общеизвестными
произведениями фольклора тексты чисто местные.
Параллельно с указанным направлением существовало и другое,
представители которого, занимаясь вопросами областного фольклора,
сосредотачивали основное внимание на местной специфике народных
____________________________________________
D9 _ Добролюбов Н.А. Полн. собр. соч. - ГИХЛ, 1934. - Т.2. - С.516526; Т.3. - С.330-333
D10 Авдеева Е.А. Записки и замечания о Сибири. - М., 1837;
Авдеева Е.А. Записки о старом и новом русском быте. - СПб.,
1842
D11 _ Гуляев С.И. О сибирских круговых песнях //Отечественные
записки. - 1839. - N3;
Гуляев С.И. Этнографические очерки южной Сибири //Библиотека для чтения. - 1899. - Т.90. - Отд.3
D12 Истомин Ф.М., Дютш Г.О. Песни русского народа, собранные в
губерниях Архангельской и Олонецкой в 1886 г. - СПб., 1894;
Истомин Ф.М., С.М.Ляпунов. Песни русского народа, собранные в
губерниях Вологодской, Вятской, Костромской в 1893 г. - СПб.,
1899
D13 Шейн П.В. Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т.п. - СПб., 1898. - Т.1
D14 _ Соколовы Б. и Ю. Сказки и песни Белозерского края. - М.,
1915
произведений. Наиболее полное воплощение данная точка зрения получила в трудах "сибирских областников" второй половины XIX в.
Так, сибирский историк и публицист А.П.Щапов высказал мысль об
особом характере сибирского фольклора D15 ; те жанры, которые бытовали на территории Сибири, утратили, по его словам, "общерусскую
способность".
Об отсутствии связи между сибирским и общерусским фольклором
высказался также сибирский этнограф и беллетрист С.В.Максимов D16 ,
который принял резко отрицательную позицию по вопросу сохранности в Сибири народных лирических песен. О потере сибиряками
культурной связи с Европейской Россией писал в одной из работ,
посвященных русскому фольклору, крупный деятель областнического
направления Г.Н.Потанин D17 , _ хотя позднее он смягчил свое мнение по
данному вопросу D18 . Подтверждением общерусского характера фолькло-

ра в Сибири послужила деятельность В.Г.Богораза, который писал о
том, что произведения народного творчества, в том числе песни,
сохранились на Колыме почти в полной неприкосновенности на протяжении двух веков D19 .
Интерес представляет указание исследователя сибирского
фольклора В.С.Арефьева, который отмечал в сибирском репертуаре
широкое бытование не только традиционных песен, но и краевых, а
также "новых" песен и песен литературного происхождения D20 . В итоге к концу века областнические тенденции сошли на нет.
Следует сказать, что если в обрядовой поэзии, в целом, превалируют местные особенности, то необрядовая лирика в силу определенных причин распространения, еще недостаточно изученных, обнаруживает стремление к единству по всей России. Поэтому песни,
бытовавшие среди многомиллионного русского крестьянства, могли
быть собраны в едином своде. В семитомнике "Великорусские народные песни" А.И.Соболевского представлены тексты, бытовавшие во
всех губерниях и уездах России, и в каждом томе содержится материал, собранный на Северо-Востоке России, в Вятской губер____________________________________________
D15 Щапов А.П. Собр. соч. - Дополнит. том. - С.157-158
D16 _ Максимов С.В. Сибирь и каторга. Ч.1. - СПб., 1871
D17 _ Потанин Г.Н. Юго-западная часть Томской губернии в этнографическом отношении //Этнографический сборник. - Вып.6. - СПб.,
1864
D18 _ Потанин Г.Н. Русская народность в Сибири //Камско-Волжская
газета. - 1873. - N106
D19 _ Богораз В.Г. Песни русских поречан на Колыме //Сборник отделения русского языка и словесности Академии Наук. - СПб., 1901.
- Т.68, N4
D20 _ Арефьев В.С. К вопросу о сибирской народной песне //Сибирский вестник. - Вып.1. - Иркутск, 1899

нии D21 . Это еще раз подтверждает общерусский характер народной лирики.
Но вопрос об областном фольклоре продолжал оставаться актуальным и в фольклористике XX в. М.К.Азадовский указал на богатство сказочных и песенных традиций Сибири. Он рассматривал

русские песни Сибири как органичную часть общерусской песенной
культуры. В целом, оживляется краевое собирание фольклора в общерусском масштабе. Областное собирание и изучение его продолжается на протяжении всего XX в., и на основании накопленного
фольклорного материала издается большое количество фольклорных
сборников. В предисловиях и вступительных статьях к сборникам давалась общая характеристика репертуара определенного края, также
отмечались и отдельные местные особенности в различных жанрах
фольклора как с идейно-художественной, так и с музыкальной стороны. Особое место отводилось роли творческой личности в создании
фольклорных произведений (довоенный период).
Особенно большое количество областных и краевых фольклорных
сборников появляется в послевоенный период. Они последовательно
публикуются на юге (Ростов-на-Дону), в Саратовской области, Смоленской, на севере (Архангельск), на Южном Урале, в Сибири (Новосибирск), в Воронежской, Ленинградской, Пензенской, Вологодской, Горьковской, Курской,Белгородской областях, на Дальнем Востоке (Красноярск), в Московской области. Собирательская традиция
(копилки народных поэтических богатств) сохраняется и в публикациях всех последующих лет.
В настоящее время областной фольклор представлен довольно
значительным количеством сборников, большую часть в которых занимает народная лирика. Иногда она может быть выделена тематически
или с точки зрения характерности напева. D22 Следует оговориться,
____________________________________________
D21 _ Соболевский А.И. Великорусские народные песни. - СПб., 1895 1902. - Т.1-7. Вятские варианты: Т.1 (3 NN) - 129, 252, 338;
Т.2 (21 NN) - 80, 91, 103, 140, 147, 183, 258, 336, 350, 404,
427, 481, 483, 498, 542, 553, 577, 629, 637, 644, 648; Т.3 (26
NN) - 10, 12, 18, 24, 38, 45, 86, 103, 129, 172, 189, 238,
239, 268, 312, 313, 321, 338, 339, 369, 375, 422, 476, 497,
546, 551; Т.4 (20 NN) - 90, 150, 184, 277, 349, 362, 384, 403,
449, 459, 489, 542, 600, 608, 628, 742, 781, 818, 825, 836;
Т.5 (23 NN) - 104, 113, 114, 139, 167, 200, 250, 293, 294,
300, 360, 389, 371, 385, 387, 434, 488, 571, 610, 623, 654,
688, 774; Т.6 (18 NN) - 61, 65, 111, 147, 171, 172, 452, 472,
508, 510, 515, 536, 547, 559, 582, 583, 587, 591.
D22 Народные песни Вологодской области (по материалам студенческих фольклорных экспедиций). Песни средней Сухоны. /Сост.

Мехнецов А.М. - Л., 1981;
Осипова В.Д. Песни села Шарагол //Русский фольклор Сибири.
- Новосибирск, 1981;
что Северо-Восток России, который включает территорию современной Удмуртии, в этом плане представлен далеко неполно. D23
История собирания и изучения народной лирики Удмуртии неразрывно связана с собиранием и изучением фольклора Вятской губернии, в которую она входила как составная часть. Оставляя в стороне обрядовую сферу, на которой в основном было сосредоточено внимание собирателей, следует сказать, что интерес к народной песне
в Вятской губернии проявился довольно рано - в 50-е годы XIX в.
Так, И.Савинов в своих "Заметках о Вятском крае" D24 приводит перечень песен, певшихся в ряде уездов Вятской губернии (в числе их
назван и Глазовский, вошедший позднее в состав Удмуртии). Ученый,
как и другие исследователи фольклора, отметил общерусский характер вятских песен:"Народные песни в Вятском крае большей частью
общерусские". Он указал на то, что местная особенность проявляется в своеобразии напева вятских песен ("...слышится какая-то монотонность", " даже веселые песни... не выражают веселости") и
в специфике содержания "туземных" песен (с его точки зрения, их
отличает "бессмыслие, грубый разврат и цинизм").
____________________________________________
Лебедева Ж.К. Песенное наследие потомков казаков-землепроходцев Чукотки //Фольклор народов РСФСР. - Вып.12. - Уфа, 1985;
50 русских народных песен сел Верхний Мамон и Россоши Воронежской области //Фольклорная комиссия союза композиторов
РСФСР /Сост. Кустовский Е. - М., 1985;
Шепталинская Т.С. Андыльщина - местный песенный жанр русских колымчан //Сохранение и возрождение фольклорных традиций.
- М., 1995;
Савельева Г.С. Песенно-игровой фольклор // Традиционный
фольклор Вилегодского района Архангельской области (в записях
1986-1991 гг.). - Сыктывкар, 1995;
Марченко Ю.И., Петрова Л.И. Балладные сюжеты в песенной
культуре русско-белорусского-украинского пограничья //Русский
фольклор. - СПб., 1996. - Т.29
D23 Старинная русская песня Прикамья // Ученые записки Елабужско-

го госпединститута. - Елабуга, 1960. - Т.6;
Меткое слово. Песни и сказки... Дореволюционный фольклор
Прикамья. Собрание Серебренникова В.Н. - Пермь, 1964;
Русский фольклор Удмуртии /Сост. Татаринцев А.Г. - Ижевск,
1977;
Травина И.К. Русские народные песни родины Чайковского. М., 1978;
Русский фольклор Удмуртии /Сост. Татаринцев А.Г. - Ижевск,
1990
D24 _ Савинов И. Заметки о Вятском крае //Вестник императорского
географического общества. - 1858. - N11. - С.120
Вятские варианты некоторых известных русских песен попали на
страницы журнала "Отечественные записки" _ в раздел "Русские песни
из собрания П.И.Якушкина", среди записей которого были две песни
из с.Кигбаево Сарапульского уезда. D25 _ Фольклорно-этнографический
материал публиковался в "Вятских губернских ведомостях". Интересны замечания некоторых собирателей о заимствовании русских народных песен удмуртами. Так, Н.Блинов _ писал, что "девушки-удмуртки
знают некоторые русские песни: "Летел голубь...", "Вниз по матушке по Волге..." и подобные" и поют их на посиделках. D26
В последней четверти XIX в. в связи с изменением социально-политической обстановки, вызвавшей формирование новых
взглядов и идеалов, в фольклор проникают новые веяния, сказавшиеся в том, что в нем большое место начинают занимать "новые
песни", получившие такое жанровое определение, как "городские
песни", или "народный романс", "жестокий романс". Они были довольно разнообразны по содержанию и художественному стилю (от
"мещанских" романсов до подлинно высокохудожественных текстов,
прочно вошедших в общерусский лирический репертуар). "Городские
песни" полностью игнорировались многими собирателями, не воспринимавшими их ни с тематической, ни с художественной точек зрения,
что давало им возможность заявить об упадке, который переживает
народная лирика. Так, предвзято подходя к новым песням, П.М.Богаевский в своих заметках сетовал на то, что "редко можно услышать старую песню". По его словам "все вытеснили безграмотные
вирши московских песенников. На просьбу спеть хорошую старинную
песню, постоянно с видимым удовольствием поют или рассказывают
самые нелепые, самые бессмысленные произведения московских песен-

ников". D27
Отрицательное отношение к новым песням высказал в предисловии к своему сборнику "Песни северо-восточной России" (1868-1894)
А.Васнецов, где он писал об оскудении народного творчества, проводя разграничение между песнями старыми и новыми по содержанию и
форме. Несмотря на то, что симпатии собирателя были на стороне
традиционной русской лирики, включенные в сборник новые песни,
независимо от его желания, расширили рамки его книги и дали возможность понять те изменения, которые происходили в народной поэзии.
Такая же отрицательная характеристика была дана новым песням (по принципу - старые песни хороши, новые хуже) членами Русского географического общества Ф.М.Истоминым и С.М.Ляпуновым,
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D25 _ Отечественные записки. - 1860. - N4, N12
D26 _ Блинов Н. Инородцы северо-восточной части Глазовского уезда
//Вятские губернские ведомости. Часть неофициальная. - 1857. N4
D27 _ Богаевский П.М. Заметки о юридическом быте крестьян Сарапульского уезда Вятской губернии //Сборник сведений для изучения быта крестьянского изучения России. - Вып.1 - 1889. С.23
которые в 1893 г. предприняли по заданию Песенной комиссии РГО
фольклорную экспедицию в Вологодскую, Костромскую и Вятскую губернии. D28 Вопреки предубеждению ряда ученых против новых песен в
защиту их выступил В.Н.Перетц. Он отметил, что утверждения об
упадке народной песни "голословны" и основаны "на личном вкусе",
так как вернее будет говорить об упадке старинной, но не народной песни вообще.
Нужно отдать должное замечательному русскому ученому Д.К.Зеленину, который сделал очень много для развития русской фольклористики начала XX в. Им была записана и исследована не только обрядовая сфера русского народа, он с уважением отнесся и к новым
веяниям в народной поэзии: не отрицал новые жанры - частушку и
народный романс, а принимал их как "явление вполне естественное
и законное", порожденное новой эпохой, которая резко изменила условия народной жизни. Этим он объяснял процесс "забвения народом даже в наиболее патриархальных местностях своих старинных песен", D29 _ не разделяя мнения ряда ученых об упадке народной песни
вообще.

Большую роль в собирании фольклора на территории современной Удмуртии сыграл замечательный удмуртский ученый-самоучка
Г.Е.Верещагин, фольклорно-этнографическая деятельность которого
началась в 80-е годы XIX в. В его архиве (к сожалению, до сих пор
неопубликованном) представлены почти все жанры русского фольклора.
При этом большое место занимают записи русских народных песен.
Большинство из них является вариантами общерусских лирических
песен, кроме того, в архиве содержится небольшое количество местных песен, имеющих ограниченную сферу бытования - от Вятской губернии в целом до одного из его уездов. И в этих песнях наряду с
традицией уже чувствуется влияние новых веяний в деревне на грани двух веков.
В послеоктябрьский период в связи с уклоном в развитие национальной культуры русский фольклор Удмуртии фактически оказывается вне поля зрения фольклористов. Экспедиции Научно-исследовательского института истории языка, литературы и фольклора сосредоточили свое внимание на национальном фольклоре. И если делались отдельные записи русского фольклора, то только попутно. Так,
в богатейшем архиве института сохранилось около 140 номеров русских народных песен, собранных в 30-е годы В.Корепановым в северных районах Удмуртии. D30 _ Основу песен составляет традиционная лирика, но среди записей встречаются и "новые городские песни"
("мещанский романс"), которые были известны и в других местах
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D28 _ Отчет об экспедиции Ф.М.Истомина и С.М.Ляпунова //Известия
РГО. - Т.30, Вып.3. - 1894. - С.331-350
D29 _ Зеленин Д.К. Новые песни в народной поэзии. - М., 1901. С.1-2
D30 Удмуртский ИИЯЛ УрО РАН. Фольклорный фонд N17. Песни северо-восточной Удмуртии.
России (напр., "Кого ж, кого ж я полюбила...", "На том ли поле
серебристом гуляла Катя под луной...", "Сухая корочка" и др.).
В послевоенный период записи различных жанров русского
фольклора, и в частности, народной лирики, были сделаны участниками диалектологической экспедиции Казанского филиала АН СССР
(1950). Кроме 80 номеров лирических песен в них содержится
около 40 номеров народных романсов ("Любила меня мать,
уважала...", "Зачем ты, девица, страдаешь...", "Сухой бы я корочкой питалась...", "Пускай могила меня накажет...", "Никто девчо-

ночку не любит..." и др.), записанных в русской транскрипции. D31
Народный романс получил свое распространение с последней четверти XIX в. и стал одним из популярнейших жанров в народной лирике
XX в.
История собирания русского фольклора Удмуртии началась с образованием Удмуртского государственного университета (1972). Кафедрой русской литературы ежегодно стали проводиться студенческие учебные экспедиции, фронтально собирающие фольклорный материал по районам Удмуртии. За четверть века на кафедре русской литературы и фольклора сложился богатый фольклорный архив, материалы которого систематически обрабатываются и готовятся к публикации.
С 1972 г. в процессе фольклорных экспедиций были обследованы следующие районы: Сарапульский (1972-73 гг.), Сюмсинский (1974
г.), Якшур-Бодьинский (1975 г.), Игринский (1976 г.), Красногорский (1978 г.), Балезинский (1979 г.), Кезский (1980-82 гг.),
Шарканский и Алнашский (1983 г.), Воткинский (1984-85 гг.),
Игринский (1986 г.), Шарканский и Ярский (1987 г.), Дебесский и
Завьяловский (1988 г.), Увинский (1989 г.), Игринский (1990 г),
Киясовский (1991 г.), Вавожский (1992-93 гг.), Воткинский (1995
г.), Воткинский и Шарканский (1998 г.). Кроме летних экспедиционных записей фольклорный архив кафедры пополнился за счет зимнего
стационарного сбора (1973 г.), проведенного в различных районах
Удмуртии, а также за счет единичных стационарных включений, сделанных на протяжении последующих лет. Помимо этого фольклорный
материал поставлялся студентами заочного отделения, собиравших
его на местах жительства, что составило самостоятельный фонд в
фольклорном архиве кафедры.
Среди фронтальных записей основных жанров русского фольклора в архиве кафедры основное место принадлежит народной лирике традиционным, реже новым (XX в.) лирическим песням, народным романсам и балладам, песням литературного происхождения и частушкам. Специфика собранного материала отразила характер исторической судьбы края. Отличительной чертой исторического развития Вятской земли, а следовательно, и Удмуртии, являлось то, что в силу
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D31 Архив диалектологического сектора Казанского филиала АН СССР.
Записи V диалектологической экспедиции (июль-август 1950 г.).
Рукописи: N176, 180, 181, 184, 192, 194, 204, 208, 209, 216,
217, 219, 220, 222, 223, 233, 465.

определенных причин, анализ которых можно найти в исторических
работах, D32 _ она отставала от центральных районов России, по сути
оставаясь аграрной областью Российского государства с преимущественно крестьянским населением, которое, за исключением двух процентов к общему количеству жителей, не знало крепостного права.
Крестьянским краем Удмуртия оставалась и в XX в., хотя большую
роль в промышленном производстве играли заводы Ижевска, Воткинска
и Глазова.
Новые веяния XX в. не могли не сказаться на русском народном творчестве Удмуртии, в первую очередь, на лирической песне,
наиболее чутко отзывавшейся на все явления, происходившие в народной жизни. Если традиционные песни начинают переживать процесс забвения, то новые - народные и авторские (литературные)
- активно бытуют среди населения города и деревни. И все же, в
связи с тем, что подавляющим большинством населения Удмуртии продолжало оставаться крестьянство, ведущую роль в лирическом репертуаре края играли традиционные лирические песни, которые включили в свой фонд лирику XX в., отразившую новые идейно-эстетические вкусы и настроения народа.
Фольклорными экспедициями кафедры русской литературы (дневное отделение) был записан богатый разножанровый материал с
преобладанием в нем, как уже было отмечено, всех разновидностей
народной лирики. В целом, в фольклорном архиве содержится около
38 тысяч единиц хранения, из них около 5 тысяч номеров народных
лирических песен и до 1,5 тысяч номеров народных романсов, баллад и песен литературного происхождения. Часть их имеет параллельную запись на магнитофоне в количестве 317 NN из 9 районов
Удмуртии: Сарапульский (1972-73), Увинский (1973), Якшур-Бодьинский (1975), Игринский (1976, 1989), Воткинский (1977, 1985),
Красногорский (1978), Кезский (1980-81), Селтинский (1993),
Завьяловский (1994).
Из всего многообразия песенного материала для публикации была отобрана только часть текстов, особенно популярных среди русского населения Удмуртии (собранных на протяжении 1972-1994 гг.
общим объемом 723 NN) и представивших ее города и районы. Хотя
включенный в книгу материал не исчерпывает всего того песенного
богатства, которое содержится в фольклорном архиве кафедры, публикуемые тексты дают нам представление о лирическом репертуаре,
получившем распространение в данной местности в поздний период
времени (последняя четверть XIX в.- XX в.).

Весь песенный материал разбит на четыре раздела:
I.Народные романсы.
II.Народные баллады.
III.Баллады, романсы и песни литературного происхождения.
IV.Лирические песни последней четверти XIX - XX вв.
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D32 Очерки истории Удмуртской АССР. - Ижевск, 1958. - Т.1; 1962. Т.2
Задача включения песенных текстов в определенный раздел,
оказалась довольно сложной для разрешения, так как некоторые тексты были известны в народе ранее того периода, рамками которого
ограничивался их выбор, но популярными они стали позднее. Прежде
всего это касается текстов третьего раздела, и отдельных - из
второго (напр., "Соловей кукушечке речи говорил...", "Из-под кустика, из-под камушка...", "На берегу сидит девица...") и из четвертого (напр., "Ты, любовь моя безответная...", "За грибами в
лес девчата...", "Под окошечком сидела...")
Не всегда поддавались разграничению народные романсы и баллады, так как в их вариантах в силу внутритекстовых трансформаций обнаруживались сдвиги в сторону того или другого жанра. Так,
к балладам можно было отнести некоторые варианты романсов первого раздела ("Невинная жертва", "Когда мне было лет
семнадцать..."). А из второго раздела к романсам тяготеют некоторые тексты баллад, таких, как "Ваня, друг неоцененный...", "Бедная девица, горем убитая...", "Эх, на море погода..."
Еще сложнее было вычленить из песенного репертуара тексты
для последнего раздела, так как при этом пришлось прежде всего
опиратся на реалии и приметы времени, отраженные в них, и на личный опыт собирателя-составителя сборника, сформировавшийся в результате общения с информаторами старшего поколения в процессе
фольклорных записей. Все тексты в каждом из разделов располагаются не только по сюжетам, но и с вариантами, объем которых зависел от популярности текста.
Включенные в книгу тексты позволят, с одной стороны, увидеть степень их близости к общерусскому репертуару, а с другой,
дадут возможность установить местную специфику приведенных жанров. Бытующие среди народа песенные тексты и уровень их сохранности являются показателем духовности и определенных душевных
черт русского населения Удмуртии.

Хочется обратить внимание еще на один момент: термин "романсовая лирика", который вынесен в заголовок данного издания, следует считать рабочим определением текстов, включенных в книгу и
относящихся к самым демократичным песенным жанрам русского
фольклора, так как в них нашли выражение эстетические вкусы и морально-этические нормы самых широких слоев населения. Романсовая
лирика, генетически восходя к традиционной лирической песне, вобрала в себя, некоторые элементы ее художественной системы и соединила их с элементами книжной лирики. Оба слоя, слившись, создали качественно новый тип народной лирики, в которой ведущее место принадлежало роматическому видению и романтическому отображению действительности.
Но уже со времени своего зарождения романсовая лирика испытывала тенденцию к отмежеванию от традиционной лирической песни
как с точки зрения формы (тяга к литературному куплету, к языку и
стилю городской среды), так и со стороны содержания (специфика
героя и основных конфликтов). В отношении же некоторых текстов
литературного происхождения шел процесс их включения в романсовый репертуар. Сложившись в определенную художественную систему,
романсовая лирика вбирала в себя приметы времени и настроения той
среды, которая являлась ее носителем. D33 _ Отличаясь открытой эмоциональностью, отражая глубоко личные переживания и переливы
чувств, она вытеснила на периферию традиционную лирическую песню,
так как выдвинула на первый план рефлексию и романтическое противостояние человека миру. Характерной была и манера исполнения - в
ряде случаев под музыкальный инструмент, от лица лирической героини (героя), что не исключало и точки зрения со стороны, от автора. В целом, это приводило к усложненной сюжетно-композиционной
структуре.
Ряд исследователей считали одной из причин популярности "новых" песен в народе и у части городской интеллегенции то, что они
уводили в особый мир, в котором "пошлая сладостная чувствительность чередуется с ничем не прикрытой беззастенчивой чувственностью". D34 Причины же тяги народа к романсовой лирике, думается, значительно сложнее и не могут получить однозначное разъяснение.
Стремление к романсовым тенденциям может быть следствием
отражения конфликта с действительностью как целого общества, так
и отдельного индивидуума. Оно может корениться и в разладе человека с самим собою D35 , что выливается в упаднические настроения,

чувство одиночества, тоски. Разбитая любовь, смерть, несчастная
судьба и т.д. - традиционные романсовые мотивы. Слово как формообразующий элемент романсовой лирики в большей своей части выходит на первый план, вытесняя мелодию. Слово утешало, через слово прослеживалось движение чувств, слово разряжало и подсказывало эмоциональный выход из ситуации, выход с точки зрения
идеальной позиции, которая становилась духовной опорой личности.
Специфика эмоционального тона сыграла не последнюю роль в
расположении текстов по разделам книги. Сюжет чувств - их движение и переливы - основа эмоционального тона, который проявляется
в цепи мотивов каждого раздела. Так, например, в I разделе
наиболее характерные мотивы с предметной основой ("сухая
корочка", "могила", "скамейка") органично переходят к мотивам душевного состояния героини ("несчастная любовь", "отравление",
"смерть") вплоть до итоговой возможной позиции ("измена", "все на
свете - ложь", "возможное примирение"). Среди всех мотивов наиболее стабильным является мотив "измены" и ее последствий.
____________________________________________
D33 Ухарь-купец. Новейший песенник. Собрал Н.Венедиктов. СПб., 1916;
Карие глазки. Новейший песенник русских песен. - М., 1917;
Полный русский песенник. В 2-х ч /Сост. Павлов И. - Петроград, 1917;
Ямщик, не гони лошадей. Новейший песенник. - 1918.
D34 Асафьев Б. Русская музыка. - Л., 1979. - С.64
D35 Юнг К. Психоматические типы. - М., 1996.
Во II разделе "Народные баллады" основные мотивы - это мотивы трагизма ситуации и символического ее отображения ("Соловей
кукушечку уговаривал..."). Они сочетаются с мотивами предметного
плана (указывается на место действия - "берег реки", "долина",
"кладбище") и психологического состояния героя ("недоверие", "горе", "горькое раздумье"). Эти же мотивы преобладают в III разделе в текстах литературного происхождения. В IV-м, в народных песнях, соединяющих романсовую лирику конца XIX в. с современностью,
сохраняются те же мотивы, но изменяется лирический герой и
средства, с помощью которых он представлен. В целом, все разделы
неразрывно связаны между собой инвариантными мотивами, которые
соединяют в систему различные песенные жанры и их разновидности.
С наиболее популярными мотивами связана и распространен-

ность песенных текстов. Так, наиболее популярны среди населения
следующие романсы: "Где эти лунные ночи..." (38 вариантов), "Невинная жертва" (31 вар.), "Молодая девчонка беспечно жила..." (22
вар.), "Как у нас под окном расцветала сирень..." (21 вар.),
"Стоит дом, а у дома скамейка..." (16 вар.); баллады: "В глухой
долине полумрака..." (25 вар.), "Как на кладбище Митрофановском..." (10 вар.), "Отец мой был природный пахарь..." (9 вар.).
Среди песен литературного происхождения: "Скакал казак через долину..." (31 вар.), "Ванька-ключник"/"В саду ягода-малина под
прикрытием росла..."/ (19 вар.), "Хас-Булат удалой" (19 вар.),
"Ах, зачем эта ночь так была хороша..." (17 вар.), "Уродилась я,
как в поле былинка..." (14 вар.), "При лужке, при лужке..." (10
вар.), "По серебряной реке да на златом песочке..." (9 вар.),
"Чудный месяц плывет над рекою..." (8 вар.). Среди поздних лирических песен: "В низенькой светелке..." (26 вар.), "За грибами в
лес девчата..." (19 вар.), "Счастливые подруги..." (12 вар.) и др.
Все тексты имеют различную сохранность, степень которой зависит от личностных особенностей их хранителей и среды функционирования. Что касается авторских текстов, то в них может быть или
большая близость к первоисточнику, или переработка в стиле народной лирики вплоть до сохранения только основного мотива. Данное
явление можно объяснить в одних случаях концентрацией внимания на
основе (напр., "Ах, зачем эта ночь так была хороша..."), в других - результатом свободной интерпретацией авторского текста
(напр., "Уродилась я, как в поле былинка..."), в третьих - потерей ряда художественных моментов у отдельных исполнителей (напр.,
"Ванька-ключник").
Иногда привнесение в текст некоторых индивидуальных черт
кем-либо из исполнителей делало его своеобразным. Таковы были переработки стихотворения С.Т.Аксакова "Уральский казак" и
А.П.Аммосова "Элегия" (по первой строке "Хас-Булат удалой..."), а
также и некоторые из народных переработок, особенно близких к
слою "городских песен": переработки стихотворения Ф.Глинки "Завеянные следы" ("По серебряной реке да на златом песочке..."),
стихотворения В.И.Немировича-Данченко "Ты любила его всей душой"
("Чудный месяц плывет над рекою..."). Конечно, нельзя сбрасывать
со счета, что степень художественности отдельных текстов зависит
и от качества записи, которая может быть очень неоднородной.
Интересно также проследить расположение наиболее популярных
текстов по районам. Наибольшее количество номеров романсовой ли-

рики, не говоря уже о традиционной песне, было записано в Красногорском районе, который представлен во всех разделах книги. Взятые для примера наиболее популярные тексты (21 NN), за исключением двух, были записаны в названном районе. Из I раздела: "Стоит
дом, а у дома скамейка..." (4 NN), "Как у нас под окном расцветала сирень..." (3 NN), "Где эти лунные ночи..." (6 NN), "Невинная
жертва" (4 NN), "Молодая девчонка беспечно жила..." (2 NN). Из II
раздела: "Отец мой был природный пахарь..." (2 NN) и по одному
номеру следующие тексты - "В глухой долине полумрака...", "Как на
кладбище Митрофановском...". Из III раздела: "Скакал казак через
долину..." (4 NN), "По серебряной реке да на златом песочке..."
(3 NN), "Ванька-ключник" (2 NN) и по одному - "Ах, зачем эта
ночь...", "Уродилась я, как в поле былинка...", "Хас-Булат". Из
IV-го: "Была тихая погода..." (3 NN), "За грибами в лес
девчата..." (4 NN), "Счастливые подруги..." (2 NN), "Мой платочек с розовой каемкой..." (1 NN).
К Красногорскому району географически, а также тематически
близок материал из Игринского района, что дает возможность говорить о "кусте" русской фольклорной традиции в районах, прилегающих к северной части Удмуртии. Интересно отметить тот момент, что
в Игринском районе не были записаны два очень популярных в Красногорском районе романса: "Стоит дом, а у дома скамейка..." и
"Как у нас под окном расцветала сирень...".
Единичные записи почти всех выбранных для примера текстов
были сделаны в еще более северном - Балезинском районе - и всего
по три номера было записано в Дебесском и Ярском районах, где
преобладает удмуртское население. В Кезском же районе, находящемся на границе Балезинского и Дебесского районов, было записано незначительное количество данных текстов, несмотря на то, что
экспедиционная запись велась в нем на протяжении трех лет
(1980-1982 гг.).
На основании отобранных текстов можно отметить значительное
распространение романсовой лирики в некоторых южных районах
Удмуртии: Киясовском, Алнашском, - что, как и на севере, можно с
орпеделенной долей вероятности объяснить консервацией материала в
окружении иноязычной культуры. В западной части Удмуртии можно
указать на Вавожский и Сюмсинский районы, в которых также активно функционирует романсовая лирика. В Вавожском районе были записаны тексты всех жанров романсовой лирики, в Сюмсинском, в основном, только романсы и тексты самого позднего времени.

Хочется обратить внимание на то, что романсовая лирика также
бытует в районах с центральным поселком городского типа независимо от национального состава населения. Это характерно для Увинского района и его центра, а также для Шарканского. Такое же сосредоточение рассматриваемых жанров можно увидеть в районах (и их
центрах), прилегающих к городам Удмуртии: в Сарапульском, Воткинском, Якшур-Бодьинском, Завьяловском и Можгинском (последовательность выдержана по степени популярности текстов в районах).
При тех предварительных выводах, которые были сделаны, следует учитывать, что они строились на основании экспедиционных материалов, отразивших состояние фольклорной традиции в тех районах, где был проведен экспедиционный сбор. Поэтому вне поля зрения остались Глазовский район (основная сфера деятельности Глазовского пединститута), Камбарский, Каракулинский, Селтинский,
Можгинский, Малопургинский, Граховский, Кизнерский, куда
фольклорные экспедиции не предпринимались, и единичный материал
из них представлен только случайным стационарным сбором. Но накопленный за четверть века фольклорный материал дает возможность
сделать определенные выводы, которые, по сути своей, объективно
отражают состояние фольклорной традиции в крае, но сделанные выводы, естественно, нуждаются в дальнейшей коррекции.
Также интересные наблюдения можно сделать, проследив по районам зависимость сохранности отдельных текстов романсовой лирики
(напоминаем, что для примера был взят 21 источник с вариантами,
представляющими все четыре раздела книги) и передачи традиции от
возраста исполнителей. Так, в Красногорском районе, где текстовые записи представлены с наибольшей полнотой, сохранность традиции связана с наличием старшей возрастной группы населения (год
рождения до 1917). Так, от информаторов 1902 и 1905 годов рождения было записано по 4 NN, 1907 г.р. - 12 NN, 1908 г.р. - 2 NN,
от информаторов 1910 - 1917 г.р. - 15 NN. Остальная часть текстов (как и по другим районам Удмуртии) была зафиксирована преимущественно от исполнителей, родившихся в 20-е годы и, несколько
в меньшем количестве, родившихся в 30-е.
Кроме вышеназванного "куста" наибольшее количество номеров
романсовой лирики от старшей возрастной группы русских информаторов было записано в Сарапульском районе (31 NN), что, по всей
вероятности, было связано с культурными традициями Сарапула; 16
NN от этой же возрастной группы записано в Якшур-Бодьинском районе, примыкающем к Ижевску; 12 NN - в Сюмсинском, отличающемся хо-

рошей сохранностью песенной традиции в целом, и по 8 NN - в Увинском и Воткинском районах. В остальных районах было записано от 7
NN (примечание: в Кизнерском районе все записи текстов приходятся только на данную возрастную группу) до 2 NN в Можгинском и
Селтинском районах, которые характеризуются равномерно смешанным
населением.
Довольно равномерно представлен север и юг Удмуртии, где было зафиксировано от данной возрастной группы небольшое количество номеров. На севере: в Балезинском - 5 NN и Кезском - 4 NN; на
юге: в Киясовском - 5 NN, Алнашском - 4 NN. Это еще раз доказывает, что в иноязычном окружении хранителями фольклорной традиции, в первую очередь, является старшее поколение.
Таким образом, самыми популярными текстами среди старшего
поколения Удмуртии можно назвать следующие: "Ах, зачем эта
ночь..." (19 NN), "Невинная жертва" (15 NN), "Где эти лунные ночи..." и "Счастливые подруги..." (по 14 NN), "Уродилась я, как в
поле былинка..." и "Хас-Булат удалой..." (по 11 NN). В них мягко
переплетаются мотивы судьбы-доли с лирическими воспоминаниями о
былом.
Остальные тексты распределяются среди населения данной группы довольно ровно (от 5 до 8 NN). Только один текст самого позднего происхождения ("Куда бежишь, тропинка милая...") приходится на исполнителя этой группы. Таким образом, романсовая лирика
среди старшего поколения распространена повсеместно, но преобладает она в старинных или примыкающих к ним культурных краевых
центрах.
Среди исполнителей, родившихся в 20 - 30-е годы как наиболее популярные можно отметить следующие тексты: из I раздела "Где эти лунные ночи..." (21 NN), "Невинная жертва" (19 NN), "Молодая девчонка беспечно жила..." (17 NN); из II-го - "В глухой
долине полумрака..." (14 NN); из III-го - "Скакал казак через долину..." (16 NN); из IV-го - "За грибами в лес девчата..." (11
NN), "В низенькой светелке..." (10 NN). Для них характерен или
тонкий лиризм в передачи чувств, или напряженный драматизм ситуации.
Среди исполнителей указанной группы, потеряли свою популярность тексты, пережившие ее в конце XIX - нач. XX вв, хотя они не
забыты и продолжают функционировать среди населения в различных
местах Удмуртии. Это такие тексты, как "Отец мой был природный
пахарь...", "Чудный месяц плывет над рекою...", "По серебряной

реке да на златом песочке...", "Хас-Булат" (по 2 NN).
Кроме русского населения хранителями фольклорных богатств
края является и удмуртское население. Среди рассматриваемых в качестве примеров песенных источников (21 NN) часть записана от удмуртов: 4 романса (раздел I) - "Как у нас под окном расцветала
сирень..." (3 варианта из 21), "Где эти лунные ночи..." (9 вариантов из 38), "Невинная жертва" (2 варианта из 36), "Молоденька девчонка не знала никого..." (8 вариантов из 22); 2 баллады (раздел II) - "В глухой долине полумрака..." (4 варианта из
25), "Ах, отцы, отцы вы жестокие..." (1 вариант из 10); 4 песни
литературного происхождения (раздел III) - "Ах, зачем эта
ночь..." (3 варианта из 17), "Скакал казак через долину..." (3
варианта из 31), "Уродилась я, как в поле былинка..." (2 варианта из 14), "Чудный месяц плывет над рекою..." (1 из 8); из IV
раздела 5 текстов - "В низенькой светелке..." (7 из 26), "За грибами в лес девчата..." (1 из 19), "Счастливые подруги..." (3 из
12), "Мой платочек с розовой каемкой..." (2 из 8), "Куда бежишь,
тропинка милая..." (3 из 8).
Среди удмуртского населения просматривается общая тенденция: наиболее популярные среди русских песенные тексты и среди
удмуртов получают определенную известность и распространение.
Наибольшее количество вариантов имеют два текста: "Молоденька
девчонка не знала никого..." и "В низенькой светелке...". Возможно, они в чем-то оказались очень близкими национальному менталитету.
Наибольшее количество из рассматриваемых примеров романсовой лирики приходится на Игринский район (12 NN). В отличие от
источников, записанных от русских информаторов в Красногорском
районе (составляет с Игринским районом "куст"), от удмуртских исполнителей зафиксирован только 1 NN. И далее по другим районам в
убывающей последовательности: Якшур-Бодьинский район (8 NN),
Завьяловский район (6 NN), Балезинский (5 NN) и, наконец, в Воткинском, Вавожском, Сюмсинском, Увинском, Дебесском, Кезском,
Глазовском, Кизнерском - по 3-2 NN. Уровень распространенности
романсовой лирики среди удмуртского населения, в известной степени, соответствует как карте основных артерий - путей сообщения, так и характеру местных традиций русского и удмуртского населения.
Таким образом, уже на основании той части песенных материалов, которая вошла в книгу, можно судить о богатстве народно-поэтической и духовной традиции русского населения Удмуртии. Так как

для книги было использовано далеко не все сюжетное богатство романсовой лирики, невозможно воссоздать достаточно полной картины
ее бытования среди местного населения. Но при этом можно с достаточным для того основанием сказать о большой популярности, хорошей сохранности, а также о высоком художественном уровне многих
вариантов, не уступающих лучшим образцам общерусской народной лирики.
Можно сделать вывод об устойчивости и жизнеспособности национальной русской традиции в Удмуртии, в которой значителен слой
иноязычного населения. Новые веяния, пришедшие на северо-восток
России, сохранились в Удмуртии до наших дней. В изменяющихся исторических условиях народная романсовая лирика через эмоциональный тон сохранила живую историю и состояние народной души,
вобрав в себя многовековые этические и эстетические идеалы русского человека.
К сказанному хочется добавить, что лирика, представленная в
книге, будет интересна не только любителям народного творчества,
но и ее хранителям, а также тем, кто ее собирал. С большой признательностью обращаюсь к студентам филологического факультета,
которые помогали формировать фольклорный фонд кафедры и внесли
свой вклад в сохранение фольклорной традиции в нашем крае.
Хочется выразить благодарность студентам, которые помогали в
подборе материала для книги, - тем, кто находился в начале пути,
- Бегашевой И. и Котлярову С. - и тем, кто продолжал трудиться до
конца. Особенно хочется поблагодарить за большой труд в работе
над книгой студентку филологического факультета Игнатову Анастасию Вячеславовну и хранительницу фольклорного архива кафедры Хрящеву Тамару Николаевну, без помощи которых выход данной книги был
бы очень затруднен.
Э.А.Тамаркина
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@I. Н А Р О Д Н Ы Е Р О М А Н С Ы
1. Сухой бы я корочкой питалась...
1.1 Сухой бы я корочкой питалась,
Холодную воду бы пила,
С тобой бы, мой милый, наслаждалась
И тем довольна бы была.
Сними-ко, мил, комнату сырую,
В ней одна я буду жить.
Приди ко мне хоть раз в неделю,
Все равно буду любить.
Сколько я по лесу ходила Краше дуба не нашла,
Сколько я милых ни любила Лучше я тебя не нашла.
Сколько я милых ни любила Лучше я тебя не нашла.
Наверно, у тебя есть другая,
Ты совсем забыл меня.
Пущая же она тебя полюбит,
Как любила я тебя.
Пущая же сама себя погубит,
Как сгубила я себя.
Пущая же сама себя погубит,
Как сгубила я себя.
Сколько я писем ни писала,
А ты открытки не прислал.
Сколько я писем ни писала,
А ты открытки не прислал.
Сколько я плакала, рыдала,
А ты, мой милый, не слыхал.

Пущая же она тебя полюбит,
Как любила я тебя,
Пущая же сама себя погубит,
Как сгубила я себя.
1.2 Сухой ты корочкой питалась,
Холодну воду бы пила,
С тобой, мой милый, наслаждалась
И тем довольна я была.
Срубите мне комнатку сырую Все равно я буду жить.
Приходи-ка, милый, раз в неделю Все равно буду любить.
Сколько я писем ни писала Ты открытки не послал.
Сколько я плакала, рыдала Ты, мой милый, не слыхал.
Сколько я лесу ни рубила Крепче дуба не нашла.
Сколько я милых любила Лучше тебя не нашла.
1.3 Сухой бы корочкой питалась,
Холодну воду бы пила,
Тобой бы, мой милый, наслаждалась
И тем довольна бы была.
Постройте мне комнату сырую,
В ней одна я буду жить.
Придешь ты раз ко мне в неделю Все равно буду любить.
Сколько я леса ни рубила Крепче дуба не нашла,

Сколько милых я ни любила Лучше тебя я не нашла.
Сколько я писем ни писала Ты мне открытки не присылал.
Сколько я плакала, рыдала Ты, мой милый, не слыхал.
Пускай другая так тебя полюбит,
Как любила я тебя.
Пускай другая так себя погубит,
Как сгубила я себя.
1.4 Сухой бы я корочкой питалась,
Одну воду бы пила,
Тобой бы, мой милый, наслаждалась
И тем бы довольная была.
Сколько я писем ни писала,
Но ты ответа не послал.
Сколько я плакала, плакала-рыдала,
Но ты, мой милый, не слыхал.
Приди ко мне, милый, раз в неделю,
Я все равно буду любить.
Сними ты мне комнату сырую,
И в ней одна я буду жить.
1.5 Сухой бы коркой наедалась,
Сырую воду бы пила,
С тобой бы, милый, наслаждалась
И довольна бы была.
Построй мне комнату отдельну,
С тобой я, милый, буду жить.
Приходи хоть раз в неделю,
Все равно буду любить.

Сколь с другими ни гуляла Крепку дружбу не нашла.
Сколь я милых ни любила Лучше тебя не нашла.
Сколь я писем ни писала Ты открытки не послал.
Сколь я плакала, рыдала Ты, мой милый, не слыхал.
Все прошло промежду нами,
Любовь затерла я ногой.
Что ты, милый, задаешься
Своей поддельной красотой?
Разве ты меня не любишь?
Зачем смеешься надо мной?
Да не пиши, милый, записки,
Не печатай тайных слов.
Ты не смейся над девчонкой,
У нас загашена любовь.
Тебе, миленький, карета,
Мне, девчонке, черный гроб.
Ты ведь сядешь и поедешь,
А я следом за тобой.
Тебя, милый, на круг поставят,
Меня на паперть занесут.
Тебя поздравят с законным браком,
Надо мной свечу зажгут.
1.6 Сухой бы корочкой питалась,
Холодну воду бы пила,
Тобой бы, милый, наслаждалась
И тем довольная была.
Приди, приди, мил, поскорее,

Мне стало скучно без тебя.
Наверное, у тебя есть другая,
И ты совсем забыл меня.

2. Пускай могила меня накажет...
2.1 Пускай могила меня накажет
За то, что я ее люблю.
Я могилы не устрашуся,
Кого люблю и с тем помру.
Подходил ко мне с улыбкой,
Ручку жал, меня ласкал.
Называл меня голубкой,
Щечки алы целовал.
А я, дитя, любви не знала,
Как любить, страдать.
Мое бы сердце не болело,
И век бы счастливой бывать.
Лежу в постели я, болею,
Мне всего семнадцать лет.
.........................
.........................
Придет милый на кладбище,
Спросит деда-старика:
- Могилка чья та сырая,
И кто такая померла?
- Тут лежит одна девица,
С чахотки померла,
С чахотки, от любви
В сыру землю легла.
2.2 Пускай могила меня накажет

За то, что я тебя люблю.
Я могилы не устрашуся,
Кого люблю и с тем помру.
Подходил ко мне с улыбкой,
Ручку жал, меня ласкал.
Называл меня голубкой,
Щечки алы целовал.
А я, дитя, любви не знала,
Не знала, как любить, страдать.
Мое бы сердце не болело,
И век бы счастлива была.
Лежу в постели я, болею,
Мне всего семнадцать лет.
.........................
.........................
Придет милый на кладбище
И спросит деда-старика:
- Могилка чья это сырая,
И кто такая померла?
- Здесь лежит одна девица,
От чахотки померла,
От чахотки, от любви
Во сыру землю пошла.
2.3 Пущай могила меня накажет
За то, что я его люблю.
Зажигай-ка, мать, лампаду,
Ох, скоро, скоро я умру,
Ох, скоро, скоро я умру.
Я белый свет я покидаю,
В могилу хладну жить пойду,
Я белый свет я покидаю,
В могилу хладну жить пойду.
Вот придет мой милый на могилу

И спросит деда-старика:
- А кто лежит во той могиле,
И чья такая померла?
- А тут лежит одна девица,
Она чахоткой заразилась,
Она чахоткой умерла,
В могилу хладну жить пошла,
В могилу хладну жить пошла.
2.4 Пущай могилка меня накажет
За то, что я ее любил,
За то, что я ее любил.
А я могилки не устрашуся.
Кого люблю, я с тем помру,
Кого люблю, я с тем помру.
Он подходит ко мне с улыбкой.
Мне ручку жал, меня ласкал,
Мне ручку жал, меня ласкал.
И называл меня своею,
И в губки алы целовал,
И в губки алы целовал.
Поцелуй был мой прощальный,
Когда настал разлуки час,
Когда настал разлуки час.
Лежу в постели я, болею,
А мне всего семнадцать лет,
А мне всего семнадцать лет.
А завтра лягу я в могилку,
И все уж скажут: "Его нет".
И все уж скажут: "Его нет".
2.5 Пускай могила меня накажет

За то, что я ее люблю.
Я могилы не устрашуся,
Кого люблю, я с тем помру.
Я могилы не устрашуся,
Кого люблю, я с тем помру.
Зажигает мать лампаду,
Скоро-скоро я помру,
Белый свет я покидаю,
В могилу хладну жить пойду.
Белый свет я покидаю,
В могилу хладну жить пойду.
В постели я лежу, болею,
А мне всего семнадцать лет.
В постели я лежу, болею,
А мне всего семнадцать лет.
Завтра я лягу в могилу,
Скажут все: меня уж нет.
Приходил ко мне с улыбкой,
Ручку жал, меня ласкал,
Называл меня своею,
Щечки алые целовал.
Называл меня своею,
Щечки алые целовал.
Поцелуй был мой прощальный,
Вдруг настал же страстный час.
Поцелуй был мой прощальный,
Вдруг настал же страстный час.
Я, млада, любви не знала,
Не знала, как любить, страдать.
Мое бы сердце не болело,
Не страдала бела грудь.
2.6 Пусть могила меня накажет

За то, что я его люблю.
Я могилы не устрашуся,
Кого люблю я, с тем помру.
Приходил ко мне с улыбкой,
Мне ручку жал, меня ласкал,
Назвал меня своею,
Мне щечку алу целовал.
Поцелуй тот был прощальный,
Мне настал жестокий час.
- Прощай, моя красотка,
Скоро здесь не будет нас.

3. Ходила я в лес по малину...
3.1 Ходила я в лес по малину,
Малины я там не нашла,
Нашла я там крест да могилу,
Котора травой заросла.
А в этой глубокой могиле
Лежит моя родная мать.
- Мамаша, ты спишь и не слышишь,
Как громко рыдает твоя дочь.
Мамаша из гроба отвечает:
- Не плачь ты, сиротка моя,
Возьмут тебя люди чужие,
И будешь у них как своя.
- На что же мне люди чужие,
На что же мне свет голубой?
Копайте, копайте могилу,
Копайте в зеленом саду.
Заройте меня, молодую,Без мамочки жить не могу.

Копали, копали могилу,
Копали в зеленом саду.
Зарыли, зарыли меня, молодую,Теперь я с мамой лежу.
3.2 Ходила я в лес по малину,
Малины я там не нашла,
Нашла я там крест и могилу,
Котора травой заросла.
А в этой заросшей могиле
Лежала моя родимая мать.
- Эх, мамочка, спишь и не слышишь,
Как плачет сиротка твоя.
А мама проснулась, сказала:
- Не плачь же, сиротка моя,
Возьмут тебя люди чужие,
И будешь ты им как своя.
- На что же мне люди чужие,
На что мне, родимая мать?
Копайте, копайте могилу На свете я жить не хочу.
Заройте меня, молодую,Без мамы я жить не могу.
3.3 Ходила я в лес по малину,
Малину я там не нашла.
Ходила я в лес по малину,
Малину я там не нашла.
Нашла только крест да могилу,
Котора травой заросла.
Нашла только крест да могилу,
Котора травой заросла.
Под этой заросшей могилой

Лежит моя родная мать.
Под этой заросшей могилой
Лежит моя родная мать.
- Ты, мамочка, спишь и не слышишь,
Что дочка рыдает твоя.
Ты, мамочка, спишь и не слышишь,
Что дочка рыдает твоя.
А мама из гроба отвечает:
- Не плачь ты, доченька моя.
А мама из гроба отвечает:
- Не плачь ты, доченька моя.
Возьмут тебя люди чужие,
И будешь ты жить как своя.
Возьмут тебя люди чужие,
И будешь ты жить как своя.
- На что же мне люди чужие,
На что же мне свет голубой?
На что же мне люди чужие,
На что же мне свет голубой?
Заройте меня в мамину могилу,
Заройте сиротку меня.
Заройте меня в мамину могилу,
Заройте сиротку меня.
Без мамочки жить не могу,
Заройте меня в мамину могилку.
Без мамочки жить не могу.
3.4 Ходила я в лес по малину,
Малины я там не нашла,
Малины я там не нашла.
Нашла только могилу,
Могила травой заросла,

Могила травой заросла.
В этой глубокой могиле
Зарыта мамаша моя,
Зарыта мамаша моя.
Я пала на эту могилу
И слезно рыдать начала,
И слезно рыдать начала:
- Мамаша, ты спишь и не слышишь,
Как плачет сиротка твоя,
Как плачет сиротка твоя.
Мамаша из могилы отвечает:
- Не плачь же, сиротка моя,
Не плачь же, сиротка моя.
Возьмут тебя люди чужие,
И будешь ты им как своя,
И будешь ты им как своя.
3.5 Ходила я в лес по малину,
Малины я там не нашла,
Нашла я там крест да могилу,
Котора травой заросла.
- Мамаша, ты спишь и не слышишь,
Как дочка рыдает твоя.
- Не плачь ты, сиротка родная,
Не плачь ты, малютка моя,
Возьмут тебя люди чужие,
Будешь жить как своя.
- На что мне люди чужие,
На что мне свет голубой?
Я лягу в могилу живая
И буду лежать, как с тобой.

3.6 Ходила я в лес по малину,
Малины я там не нашла,
Нашла я крест и могилу,
Котора травой заросла.
Упала пред ней на колени
И громко рыдать начала:
- Мамаша, ты спишь и не слышишь,
Как плачет сиротка твоя.
Из гроба ей мать отвечает:
- Не плачь, дорогая моя,
Возьмут тебя люди чужие,
И будешь ты жить как своя.
- На что мне люди чужие,
На что мне свет голубой?
Выройте, выройте могилу,
Выройте в зеленом саду Без мамы я жить не могу.
3.7 Ходила я в лес по малину,
Малины я там не нашла,
Малины я там не нашла.
Нашла я там крест да могилу,
Котора травой заросла,
Котора травой заросла.
Упала я там на могилку
И стала я горько рыдать,
И стала я горько рыдать:
- Ах, мама, ты спишь и не слышишь,
Как плачет малютка твоя,
Как плачет малютка твоя.

Но мама проснулась, сказала:
- Не плачь ты, малютка моя,
Не плачь ты, малютка моя.
Возьмут тебя люди чужие,
И будешь чужим как своя,
И будешь чужим как своя.
- На что мене люди чужие,
На что мене свет голубой,
На что мене свет голубой?
- Возьмут тебя люди чужие,
И будешь чужим как своя,
И будешь чужим как своя.
Иль выбери ночь потемнее,
Подальше от дома уйди,
Подальше от дома уйди.
Сплети свои русые косы,
На них задавись ты сама,
На них задавись ты сама.
И выбрала ночь потемнее,
Подальше от дома ушла,
Подальше от дома ушла.
Сплела свои русые косы,
На них задавилась сама,
На них задавилась сама.
3.8 Ходила я в лес по малину,
Малины я там не нашла,
Нашла я там крест да могилу,
Котора травой заросла.
А в етой глубокой могиле
Лежала родимая мать.

- Мамаша, ты спишь да не слышишь,
Что плачет сиротка твоя.
И вдруг могила задрожала,
Из гроба был слышен голосок:
- Не плачь, коль, не плачь ты, сиротка,
Не лей ты горьких ты слез.
Найдутся тебе добры люди,
И будешь счастливо с ним жить.
- Нет, моя мамочка родна,
Нет мне не надо никого.
Одна лишь ты мне дорогая,
Всю жизнь ты взяла ты мою.
Нет у меня на сердце,
Нет ни родных, никого.
Я тоже с тобой тут лягу,
И захоронят меня.
На мою лишь могилку
Никто, знать, ко мне не придет.
Только раннею весною
Соловей надо мной пропоет.
Пропоет он, просвищет
И опять далеко улетит.
А моя-то лишь могилка
Одинокая все лишь стоит.
3.9 Ходила я в лес по малину,
Малины в лесу не нашла,
Малины в лесу не нашла.
Нашла я там окрест да могилу,
Котора травой заросла,
Котора травой заросла.
А в этой да родней могиле

Лежала родимая мать,
Лежала родимая мать.
- Мама, ты слышь и не слышишь,
Как плачет сиротка твоя,
Как плачет сиротка твоя.
- Возьмут тебя добрые люди,
И будешь ты жить как своя,
И будешь ты жить как своя.
Сиротка не слушала маму,
Подальше от дому ушла,
Подальше от дому ушла.
Сплела свои русые косы,
На них задавилась она,
На них задавилась она.
3.10 Ходила я в лес по малину,
Малины я там не нашла,
Нашла я тот крест и могилу,
И горько я плакать начала.
А в этой заросшей могиле
Лежала родимая мать.
- Ты, маменька, спишь и не слышишь,
Как плачет сиротка твоя.
Мне мама из гроба отвечает:
- Не плачь, дорогая моя,
Возьмут тебя добрые люди,
И будешь ты им как своя.
- Копайте, копайте могилу,
Копайте в зеленом саду.
Живая я лягу в могилу Без мамки я жить не могу.

3.11 Ходила я в лес по малину,
Малины я там не нашла,
Нашла я тут крест да могилу,
Котора травой заросла.
Упала пред ней на колени
И стала я горько рыдать.
Спит тут мамаша, не слышит,
Что дочка рыдает твоя.
А потом же она услыхала:
- Не плачь ты, сиротка моя,
Возьмут тебя люди чужие,
И будешь ты жить как своя.
- На что мене люди чужие,
На что мене свет голубой?
Вспомню я мамины речи Зальюся я горькой слезой.
3.12 Ходила я в лес по малину,
Малины я там не нашла,
Малины я там не нашла.
Нашла только крест да могилу,
Котора травою заросла,
Котора травою заросла.
Упала на эту могилу,
Слезами ее облила,
Слезами ее облила.
- Эх, мамочка, слышь ты, не слышишь,
Как плачет сиротка твоя,
Как плачет сиротка твоя.
А мама из гроба отвечает:
- Не плачь ты, сиротка моя,

Возьмут тебя люди чужие,
И будешь ты жить как своя.
- Не надо мне люди чужие,
Не нужен мне свет голубой,
Не нужен мне свет голубой.
Копайте мне мамину могилу,
Заройте сиротку меня,
Заройте сиротку меня.
Подруги, вы милые подруги,
Зачем мы сироткой родились,
Зачем мы сироткой родились?
3.13 Ходила я в лес по малину,
Малины я там не нашла,
Малины я там не нашла.
Нашла я там крест да могилу,
Котора травой заросла.
Упала на эту могилу
И горько рыдать начала,
И горько рыдать начала.
Мамаша проснулась и сказала:
- Не плачь ты, сиротка моя.
Возьмут тебя люди чужие,
И будешь ты жить как своя,
И будешь ты жить как своя.
- На что же мне люди чужие,
На что же мне свет голубой?
Копайте, копайте могилу,
Копайте в зеленом саду,
Копайте в зеленом саду.
Заройте, заройте, заройте Без мамы я жить не могу.

3.14 Ходила я в лес по малину,
Малины я там не нашла,
Нашла я там крест да могилу,
Которая травой заросла.
Упала на эту могилу
И горько рыдать начала:
- Мамаша, ты слышишь и не слышишь,
Как дочка рыдает твоя.
А матерь ей отвечает:
- Не плачь ты, дочурка моя,
Возьмут тебя добрые люди,
И будешь ты им как своя.
3.15 Пошла я в сад по малину,
Малину я там не нашла,
Малину я там не нашла.
Нашла я там крест да могилу,
В которой там мама умерла,
В которой там мама умерла.
Упала на эту могилу
И горько я плакать начала,
И горько плакать начала:
- Мамаша, ты спишь и не слышишь,
Сиротка горюет твоя,
Сиротка горюет твоя.
Мамаша из гроба отвечала:
- Не плачь, не горюй, сирота,
Не плачь, не горюй, сирота.
Возьмут тебя люди чужие,
И будешь ты им как своя,
И будешь ты им как своя.

- На что ж мне люди чужие,
На что ж мне свет голубой,
На что ж мне свет голубой?
Копайте, копайте мне могилу,
Копайте в зеленом саду,
Копайте в зеленом саду.
Заройте меня, молодую,Без мамы я жить не могу,
Без мамы я жить не могу.
3.16 Пошла я в лес за малиной,
Малину я там не нашла,
Малину я там не нашла.
Нашла я там крест да могилу,
Котора травой заросла,
Котора травой заросла.
А в этой могиле глубокой
Зарытая мама лежит,
Зарытая мама лежит.
Над этой могилой глубокой
Дочка плачет, грустит,
Дочка плачет, грустит.
- Не плачь ты, моя дорогая,
Не плачь, не горюй, не грусти,
Не плачь, не горюй, не грусти.
Возьмут тебя люди чужие,
И будешь ты жить как своя,
И будешь ты жить как своя.
- На что ж мне люди чужие,
На что ж мне свет голубой,

На что ж мне свет голубой?
3.17 Однажды пошла я по малину,
Малины я там не нашла,
Нашла я лишь крест да могилу,
Где родная мамочка лежит.
Упала, упала на могилу
И горько слезами залилась:
- Уже ли ты, мама, не слышишь,
Как плачет же дочка твоя?
- Не плачь ты, не плачь, дочь родная,
Не плачь же, доченька моя,
Возьмут тебя люди чужие,
Для них же ты будешь своя.
3.18 Цветочки мои полевые,
Зачем вы так рано цвели,
Зачем вы так рано цвели?
Подружки мои дорогие,
Зачем вы любовь завели,
Зачем вы любовь завели?
Ходила я в лес по малину,
Малины я там не нашла,
Малины я там не нашла.
Нашла только крест да могилу,
Котора травой обросла,
Котора травой обросла.
Упала на эту могилу
И горько рыдать начала,
И долго рыдать начала:
- Мамочка, спишь ты, не слышишь,

Как плачет сиротка твоя,
Как плачет сиротка твоя.
- Не плачь, не плачь, дорогая,
Как плачет сиротка твоя,
Как плачет сиротка твоя.
Возьмут тебя люди чужие,
И будешь ты жить как своя,
И будешь ты жить как своя.
- На что же мне люди чужие,
На что же мне свет голубой,
На что же мне свет голубой?
Выройте, выройте могилу,
И рядом я мама с тобой,
И рядом я мама с тобой.
3.19 Цветочки мои полевые,
Зачем рано расцвели?
Подруги мои дорогие,
Зачем меня к любви привлекли?
Ходила я в лес по малину,
Малины я там не нашла,
Нашла я там крест и могилу,
Котора травой поросла.
- Спишь ты, мой милый, не слышишь,
Горюет голубка твоя.
- Не плачь, не горюй, дорогая,
Ты больше мне не нужна.
Найдешь ты себе другого,
И счастливо будешь ты жить.
3.20 Ходила я в лес по малину,

Малины я там не нашла,
Малины я там не нашла.
Нашла только крест да могилу,
Котора травой заросла,
Котора травой заросла.
Упала на эту могилу
И стала я горько рыдать,
И стала я горько рыдать:
- Ты, мамочка, спишь и не слышишь,
Что плачет сиротка твоя,
Что плачет сиротка твоя.
- Не плачь же, не плачь же, сиротка,
Не плачь же, сиротка моя,
Не плачь же, сиротка моя.
Возьмут тебя люди чужие,
И будешь ты жить как своя,
И будешь ты жить как своя.
- На что мне люди чужие,
На что мне свет голубой,
На что мне свет голубой?
Копайте, копайте могилу,
Копайте в широком саду,
Копайте в широком саду.
Положьте меня вместе с мамой Без мамы я жить не могу,
Без мамы я жить не могу.
3.21 Ходила я в лес по малину,
Ходила я в лес по малину,
Малины я там не нашла.

Нашла только крест да могилу,
Котора травой заросла,
Котора травой заросла.
Упала я к ней на могилу,
И стала я горько рыдать,
И стала я горько рыдать:
- Мама, ты спишь и не слышишь,
Как дочка рыдает твоя,
Как дочка рыдает твоя.
Мама из гроба отвечала:
- Не плачь же, сиротка моя,
Не плачь же, сиротка моя.
Возьмут тебя люди чужие,
И людям ты будешь своя,
И людям ты будешь своя.
- На что мене люди чужие,
На что мене свет голубой,
На что мене свет голубой?
Копайте, копайте могилу,
Копайте в зеленом саду,
Копайте в зеленом саду.
Положьте меня, молодую,Без мамы я жить не могу,
Без мамы я жить не могу.

4. Стоит дом, а у дома - скамейка... (Измена)
4.1 Стоит дом, а у дома - скамейка,
Она наша заветная была.
Вспомни: ты же, изменник коварный,
Поцелуем меня улещал.

Вспомни: ты же, изменник коварный,
Поцелуем меня улещал.
Ты однажды назначил свиданье,
Не заметил лукавый ты взгляд.
Я в назначенный час поспешила,
Но не знала, что измена близка.
Я в назначенный час поспешила,
Но не знала, что измена близка.
Он идет, я его испугалась,
Он все ближе и ближе ко мне.
Подает он мне правую руку,
Говорит, что отдайся ты мне.
Подает он мне правую руку,
Говорит, что отдайся ты мне.
Я бороться-то с ним не посмела,
Он, злодей, одурманил меня.
Наши губы слились поцелуем,
Я навек погубила себя.
Наши губы слились поцелуем,
Я навек погубила себя.
На горизонте заря догорала,
Соловей кончил песню свою.
Я к нему на плечо опустилась,
Он меня от себя оттолкнул.
Я к нему на плечо опустилась,
Он меня от себя оттолкнул.
И сказал мне с такою насмешкой:
- Ты мне больше теперь не нужна.
Позабудь же ты тайные ласки,
Позабытая мной навсегда.
4.2 Стоит дом, а у дома - скамейка,
Она наша заветна была.
Вспомни ты же, изменщик коварный,

Как, целуя, меня увлекал.
Раз назначено было свиданье.
Не поверишь - лукав его взгляд.
Я в назначенный час поспешала,
Но не знала, что измена близка.
Он идет, я его испугалась,
Он все ближе и ближе ко мне...
Наши губы слились поцелуем,
И навек загубил он меня.
Ночь прошла, и свеча догорела,
Соловей кончил песню свою.
На плечо я к нему опустилась,
Он, злодей, от себя оттолкнул.
И сказал мне с какой-то насмешкой,
Что я больше ему не нужна.
- Позабудь все те ласки, упреки.
Позабудь поскорей, навсегда.
4.3 Вспомню дом, а у дома - скамейку,
Она нами заветна была.
Вспомни: ты же, изменщик коварный,
Улещал поцелуем меня.
Вспомни: ты же, изменщик коварный,
Улещал поцелуем меня.
Ты однажды назначил свиданье.
Не заметила лукавый я твой взгляд
И в назначенный час поспешила,
И не знала, что измена близка.
И в назначенный час поспешила,
И не знала, что измена близка.
Он идет, я его испугалась,
Он все ближе и ближе ко мне.
Подает он мне правую ручку

И сказал: "Поцелуй ты меня".
Подает он мне правую ручку
И сказал: "Поцелуй ты меня".
Я бороться тут с ним не посмела,
А злодей одурманил меня.
Наша губки слились поцелуем Я навек загубила себя.
Наши губки слились поцелуем Я навек загубила себя.
И сказал он с какой-то насмешкой,
Что, дескать, больше ты мне не нужна.
Позабыл он те ласки, увлеки,
Позабыл ту любовь навсегда.
Позабыл он те ласки, увлеки,
Позабыл ту любовь навсегда.
4.4 Близко дома стояла скамейка,
Она нами заветна была.
Вспомни ты же, изменщик коварный,
Что увлек поцелуем меня.
Ты однажды назначил свиданье,
Не заметив лукавый тот час.
Я в назначенный час поспешила
И не знала, что измена близка.
Увидав я его, испугалась,
А он все ближе и ближе ко мне.
Подходил он ко мне суетливо,
Говорил, что отдайся ты мне.
Я бороться тут с ним не посмела,
Он, злодей, одурманил меня.
Наши губки слились поцелуем Я навек загубила себя.
В горизонте заря угасала,

Соловей кончил песню свою.
Я на плечи ему опустилась,
Он меня от себя оттолкнул.
И сказал мне с какой-то насмешкой:
- Больше ты мне совсем не нужна.
Позабудь наши ласки, свидания.
Позабыта ты мной навсегда.
В то время была тихая погода,
Ярко светил месяц и луна.
Всю судьбу она на крест положила
И от измены тогда умерла.

5. Скоро, скоро придется расстаться...
(Стоит дом, а у дома - скамейка...)
5.1

5.1
Стоит дом, а у дома - скамейка,
Она нами заветна была.
Прихожу я на эту скамейку
Без неверного друга одна.
Все злодейки-подружки смеются,
Почему я сегодня одна.
Я подружкам-злодейкам ни слова,
Слезно всплакала, встала, пошла.
Прихожу я домой не на радость,
Начинает ругать меня мать:

- Где ты, дура безумная, ходишь?
Про тебя весь народ говорит.
Я народа нисколь не боюся,
Без сердечного жить не могу.
Улетела бы с милым далеко,
Где пролетные пташки летают,
Где не сохнет, не вянет трава.
5.2 Стоит дом, а у дома - скамейка,
Она нами заветной была.
Прихожу я на эту скамейку
Без сердечного друга одна.
Прихожу я на эту скамейку
Без сердечного друга одна.
Мне подруги-то говорили:
- Почему-у ты сего-о-дня одна?
Я в ответ им ниче-го не сказала,
Горько сплака-а-ла, встала и ушла,
Я в ответ им ниче-го не сказала,
Горько сплака-а-ла, встала, ушла.
Прихожу-у я домой не на радость,
Начинает ругать меня мать:
- Где, безумная доченька, ходишь?
Весь народ про тебя говорят.
Я народа нисколь не боюся,
Без сердечного друга жить не могу.
5.3 Стоит дом о скамейке,
Она наша заветна была.
Прихожу я на эту скамейку
Да без сердечного друга одна.
Мне подружки тут говорили:
- Почему ты сегодня одна?

Я подружкам ничего не сказала,
Потихоньку из сада пошла.
Прихожу домой не на радости:
- Где ты, где, бездомная, шляешься?
Да про тебя весь народ говорит.
- Вы не бейте меня, не ругайте Мне и так тяжело.
Лучше с милым меня повенчайте Мне на сердце-то будет легко.
Вы не шейте мне белого платья,
Лучше шейте мне желтого цвету,
Что я с милым в разлуке живу.
5.4 Стоит дом, а у дома - скамейка,
............................
Прихожу я на эту скамейку
Без неверного друга одна.
Все подружки-злодейки смеются,
Что на скамейке сижу я одна.
Я с подругами ни слова,
Слезно всплакала, встала, пошла.
Я подругам-злодейкам ни слова,
Слезно всплакала, встала, пошла.
Прихожу я домой не на радость,
Начинает ругать меня мать:
- Где ты, дура безумная, ходишь?
Про тебя весь народ говорят.
- Я народа ничуть не боюся,
Без сердечного жить не могу.
Улетела бы с милым далеко,
Где прилетные птички летят,
Где не сохнет, не вянет трава.

Скоро, скоро не будет меня.
5.5 Есть у дома, дома скамейка,
Заветная она была.
Прихожу я на эту скамейку
Без сердечного друга одна.
Мне подружки все говорили:
- Почему ты сегодня одна?
Я подружкам не давши ответа
И тихонько домой побрела.
Прихожу я домой не на радость,
Начинает ругать меня мать:
- Где ты, где ты, бездомовица, шляешься?
Про тебя весь народ говорит.
- Не ругай, не брани, мать родная Мне на сердце и так тяжело.
Лучше с милым меня повенчайте Мне на сердце и будет легко.
5.6 Стоит дом, а у дома - скамейка,
Она нами заветна была.
Прихожу я на эту скамейку
Без сердечного друга одна.
Мне подруженьки все говорили:
- Почему ты сегодня одна?
Растерявшись, ответа не давши,
Прошептала: "Домой я пошла".
Прихожу я домой не на радость,
Зачинает ругать меня мать:
- Где, шальная ты дочка, гуляешь?
Про тебя весь народ говорит.
Перестань же ты, дочка, томиться.

Помолимся иконам святым,
И, быть может, обратно вернется,
Он поможет страданьям твоим.
5.7 Скоро, скоро придется расстаться,
Мне скоро придется забыть,
Скоро горькие слезы прольются
На мою исхудалую грудь.
Там в долине стояла скамейка,
Сердечного друга была.
Прихожу я на эту скамейку,
Она мне заветна была.
Мне подруги не раз говорили:
- Почему ты сегодня одна?
Я подруге ответ не давала,
Потихоньку домой побрела.
Прихожу я домой не на радость,
Начинает ругать меня мать.
- Не ругай меня, мать, понапрасну,
Скоро, скоро не будет меня.
Скоро дождик осенний прольется,
Понесете меня хоронить.
Будет милый стоять за воротами,
Будет слезы свои утирать.

5.8

5.8.
Скоро, скоро придется расстаться,
Но не скоро придется забыть.
Скоро горькие слезы прольются
На мою исхудалую грудь.
Там в долине стояла скамейка,
Она мною заветна была.
Прихожу я на эту скамейку
Без сердечного друга одна.
Все подруги мене говорили:
- Почему ты сегодня одна?
Я подругам ответ не давала,
Со слезами домой побрела.
Прихожу я домой не на радость,
Начинает бранить меня мать:
- Ох, зачем ты, дочка, гуляешь?
Про тебя весь народ говорит.
Не ругай меня, мать, понапрасну,
Скоро, скоро не будет меня.

Скоро будет погода ненастна,
Понесете меня хоронять.
Понесете меня мимо дома,
Будет милый стоять у ворот.
Моим беленьким шелковым платочком
Будет слезы свои утирать.
5.9 Скоро, скоро придется расстаться,
Но не скоро придется забыть.
Скоро горькие слезы прольются
На мою исхудалую грудь.
Там в саду стояла скамейка,
Она нами занята была.
Прихожу я на ету скамейку,
Прихожу я сегодня одна.
А меня подружки да спросили:
- Почему ты сегодня одна?
А его уже нет, а его уж не будет,
И не будет его никогда.
5.10 Скоро, скоро придется расстаться,
Но не скоро придется забыть.
Стоит дом, а из дома - скамейка,
Она нашей заветной была.
Прихожу я на эту скамейку
Без сердечного друга одна.
Все подруги мне говорили:
- Почему ты сегодня одна?
Я подругам ничего не сказала,
Только, помню, печальна ушла.
Прихожу я домой не на радость,
Начинает ругать меня мать.

- Не ругай, не брани, мать родная,
Мне и так тяжело, тяжело.
Лучше с милым меня обвенчайте Мне на сердце-то будет легко.
5.11 Скоро, скоро придется расстаться,
Но не скоро придется забыть.
Скоро горькие слезы прольются
На мою исхудалую грудь.
Под окошком стояла скамейка,
Она мною заветна была.
Прихожу я на эту скамейку
Без сердечного друга одна.
Мне подружки вечор говорили:
- Почему ж ты сегодня одна?
Я подружкам ниче не сказала,
Потихоньку домой поплелась.
Прихожу я домой не на радость,
Начинает бранить меня мать:
- Где ты, вольница, долго гуляла,
Где изволила ночь провести?
- В саду была, цветы срывала,
Домой дорожку не нашла.
- Иди, иди ты, дочь шальная,
Иди туда ты, где была.
Пойду туда - его тени нету,
Его не будет никогда.
Маме я на это сказала:
- Хоть убей, но я буду любить.
5.12 Скоро, скоро придется расстаться,
Но не скоро придется забыть,

Но не скоро придется забыть.
Скоро горькие слезы прольются
На мою исхудалую грудь,
На мою исхудалую грудь.
Мы сидели в саду на скамейке,
А над нами все пел соловей,
А над нами все пел соловей.
Он нам пел невеселую песню,
О разлуке он нам говорил,
О разлуке он нам говорил.
Прихожу я домой не на радость,
Начинает бранить меня мать,
Начинает бранить меня мать:
- Где ты, доченька, долго гуляла?
Про тебя весь народ говорит,
Про тебя весь народ говорит.
- Не брани меня, мать, понапрасну,
Скоро, скоро не будет меня,
Скоро, скоро не будет меня.
Завтра будет погода ненастна,
Повезете меня хоронять,
Повезете меня хоронять.
Повезете меня мимо дому,
Будет милой стоять у ворот,
Будет милой стоять у ворот.
Своим шелковым белым платочком
Будет слезы свои утирать,
Будет слезы свои утирать.
5.13 Скоро, скоро придется расстаться,

Но не скоро придется забыть,
Но не скоро придется забыть.
Мы сидели с тобой на скамейке,
А над нами пел соловей,
А над нами пел соловей.
Он нам пел невеселую песню,
Об разлуке он нам говорил,
Об разлуке он нам говорил.
Прихожу я на ту на скамейку
Без сердечного друга одна,
Без сердечного друга одна.
А подруги меня все спросили:
- Почему ж ты сегодня одна,
Почему ж ты сегодня одна?
Не могла я им слово промолвить,
Со слезами домой я ушла,
Со слезами домой я ушла.
Прихожу я домой не на радость,
Начинает ругать меня мать,
Начинает ругать меня мать:
- Где ж ты, где, полуночная, ходишь?
Про тебя весь народ говорит,
Про тебя весь народ говорит.
- Не ругай меня, мать, понапрасну,
Скоро, скоро не будет меня,
Скоро, скоро не будет меня.
Скоро будет весеннее утро,
Понесете меня хоронять,
Понесете меня хоронять.
Будет милый стоять за воротами

И платком свои слезы вытирать,
И платком свои слезы вытирать.
5.14 Скоро, скоро придется расстаться,
Но не скоро придется забыть.
Скоро горькие слезы прольются
На мою исхудалую грудь.
Там в саду, где стояла скамейка,
Она мною заветна была.
Прихожу я на эту скамейку
Без сердечного друга одна.
Все подружки мне говорили:
- Почему ж ты сегодня одна?
Я подругам ответ не сказала,
Повернула и к дому пошла.
Прихожу я домой не на радость,
Начинает ругать меня мать:
- Где ж ты, дочка, так долго гуляла?
Про тебя весь народ говорит.
- Не ругай меня, мать, понапрасну,
Скоро, скоро не будет меня.
Пронесете меня мимо дома,
У ворот будет милый стоять.
Своим шелковым белым платочком
Будет слезы свои вытирать.
5.15 Скоро, скоро придется расстаться,
Но не скоро придется забыть.
Скоро горькие слезы прольются
На мою исхудалую грудь.
Милый, вспомни тот вечер заветный,
Где сидели с тобою вдвоем.

Прихожу я на эту скамейку
Без любимого друга одна.
Все подруги мене говорили:
- Почему ты сегодня одна?
Не могла я им слова ответить
И не помню, домой как ушла.
Прихожу я домой не на радость,
Начинает ругать меня мать:
- Где ты, где ты, безумная, ходишь?
Про тебя весь народ говорят.
- Не ругай меня, мать, понапрасну,
Скоро, скоро не будет меня.
Будет дождик, погода ненастна,
Понесете меня хоронять.
Мимо дома его понесете У ворот будет милый стоять.
Своим шелковым белым платочком
Слезы горьки свои утирать.
5.16 Скоро, скоро придется расстаться,
Но не скоро придется забыть.
Скоро горькие слезы прольются
На мою исхудалую грудь.
Все подружки меня замечали-и:
- Почему ты сегодня одна-а?
Я подружкам ни слова не сказала-а-а,
Завернулась, обратно пошла.
Прихожусь я домой не на радость,
Начинает мне мать говорить:
- Что ты, монная, бледная ходишь?
Про тебя весь народ говорит.
- Не ругай меня, мама родная-а,

Скоро, скоро не будет меня,
А будет дождик, погода неясна-а,
Повезешь хоронить ты меня.

6. Зачем, зачем вы слово дали...
6.1 Зачем, зачем вы слово дали,
Когда не думали любить?
Я за эти кари очи
Могу отраву получить.
Пойду в аптеку просить яду,
Аптекарь яду не дает:
Така молоденька девчонка
Из-за любови пропадет.
Не давай, аптекарь, яду,
Я сама его найду.
Свое ретивое сердечко
Я горьким ядом оболью.
И я помру, меня схоронят
Во зелененьком саду.
Куда милый не поедет,
Ко мне в садик завернет.
Он лошадь к кустику привяжет,
А сам к могилке подойдет:
- Встань же, встань, моя милая,
Встань, красавица моя.
Поздно, миленький, хватился,
Поздно вздумал про меня.
Во мне крови все застыли,
Любовь от сердца отошла.
6.2 Зачем, почто вы слово дали,

Когда не сможете любить?
Наверно, вы про то не знали бы Могу сама себя сгубить.
Умру, умру, меня положите
Да в металлическом гробу.
Да вы меня похороните,
Да вы меня похороните
Да на зеленом лугу.
Да вы меня похороните,
Да вы меня похороните
Да на зеленом лугу.
6.3 Прошли часы, прошли минуты,
Когда гуляли мы с тобой.
Тебя я крепко целовала
И называла: "Милый мой".
Тебя я крепко целовала
И называла: "Милый мой".
Зачем, зачем давал ты клятву,
Когда не мог-то сам любить?
Ты ведь сам про это знаешь,
Что я смогу тебя сгубить.
Ты ведь сам про это знаешь,
Что я смогу тебя сгубить.
Куда мой милый не поедет,
Куда мой милый не пойдет,
Лошадку к кустику привяжет,
А сам к могилке подойдет.
Лошадку к кустику привяжет,
А сам к могилке подойдет.
- Ставай, ставай, моя милая,
Мне очень плохо без тебя,
Мне стало скучно, стало грустно
И стало жалко мне тебя.
Мне стало скучно, стало грустно

И стало жалко мне тебя.
- Поздно, миленький, схватился,
Поздно вспомнил про меня.
Мои уж косточки изгнили,
Любовь от сердца отошла.
Мои уж косточки изгнили,
Любовь от сердца отошла.

7. Я о прошлом уже не мечтаю...
(Темно-вишневая шаль)
7.1

7.1.
Я о прошлом совсем не мечтаю,
Мне и прошлого стало не жаль,
Об одном я всегда вспоминаю:
Это темно-вишневая шаль.
В этой шали я с милым встречалась,
В этой шали всегда он ласкал,
Я стыдливо лицо закрывала,
А он нежно меня целовал.
Он шептал: "Моя милая крошка,
Расставаться с тобою мне жаль.
Как идет тебе, милая крошка,
Эта темно-вишневая шаль".

И с тех пор я хожу все блаженно,
И с тех пор я хожу как мертвец,
С головы эту шаль не снимаю,
И однажды заметил отец:
- Что ж грустишь, моя милая крошка,
Иль кого тебе стало так жаль И зимой, и весною, и летом
Носишь эту вишневую шаль?
- Так прощай же, отец, умираю.
Так прощай же, изменщик лихой.
Все прощайте, а шаль не оставлю,
Положите вы рядом со мной.
7.2 Я о прошлом теперь не мечтаю,
Мне и прошлого стало не жаль,
Только часто еще вспоминаю
Эту темно-вишневую шаль.
В этой шали мы с ним повстречались,
В этой шали со мной он стоял,
Я стыдливо лицо укрывала,
А он нежно меня целовал.
Так зачем же мы с ним повстречались?
Все забыто, он любит другую,
И навеки мы с ним разошлись.
Разошлись мы с ним в этой шали.
Мою руку он крепко пожал.
Слезы жгучие вдруг заблестели,
И он что-то сквозь слезы сказал.
Он сказал: "Моя милая детка,
Расставаться с тобой очень жаль.
Как к лицу тебе, милая детка,
Эта темно-вишневая шаль".

И взглянул в лицо мое нежно,
И сказал он: "Прощай, ухожу".
А в душе моей только оставил Никому ничего не скажу.
И с тех пор я его не видала,
И с тех пор я хожу как мертвец,
С головы эту шаль не снимаю,
И однажды заметил отец:
- Ты скажи, моя милая детка,
Ты тоскуешь, кого тебе жаль,
Что зимою, весною и летом
Носишь темно-вишневую шаль?
- Ох, отец, ты не спрашивай больше,
Все равно ничего не скажу,
Для кого и о ком я страдаю,
Для кого эту шаль я ношу.
- Так прощайте же, я умираю,
Так прощай ты, изменник ты мой,
Все прощайте, но шаль оставляю,
Эту шаль положите со мной.
7.3 Я о прошлом теперь не мечтаю,
Мне прошлого больше (стало) не жаль,
Об одном я еще вспоминаю:
Это темно-вишневую шаль.
Об одном я еще вспоминаю:
Это темно-вишневую шаль.
В этой шали я с ним повстречалась,
В этой шали стояла я с ним,
Я стыдливо лицо закрывала,
А он нежно меня целовал.
Я стыдливо лицо закрывала,
А он нежно меня целовал.

И сказал: "Моя милая крошка,
Расставаться с тобой мне так жаль.
Как идет тебе, милая крошка,
Эта темно-вишневая шаль.
Как идет тебе, милая крошка,
Эта темно-вишневая шаль".
И с тех пор никому я не верю,
И с тех пор как хожу я мертвец,
С головы эту шаль не снимаю,
Но однажды заметил отец.
С головы эту шаль не снимаю,
Но однажды заметил отец:
- Что горюешь, моя милая дочка,
Так кого тебе стало так жаль?
Ты зимою, весною и летом
Носишь темно-вишневую шаль.
Ты зимою, весною и летом
Носишь темно-вишневую шаль.
- Так прощай же, отец, умираю.
Так прощай же, изменщик ты мой.
С головы эту шаль не снимая,
Положите ее вы со мной.
С головы эту шаль не снимая,
Положите ее вы со мной.
7.4 Я о прошлом теперь не мечтаю,
И мне прошлого больше не жаль,
Об одном только я вспоминаю:
Эту темно-вишневую шаль.
В этой шали я с ним повстречалась,
В этой шали он руку мне жал,
Я стыдливо лицо закрывала,
А он нежно меня вспоминал.

Говорил, что не плачь,
Не плачь, дорогая.
Как к лицу тебе, милая крошка,
Эта темно-вишневая шаль.
С той поры я хожу и бледнею,
С той поры я хожу как мертвец,
С головы эту шаль не снимаю,
Но однажды заметил отец:
- Что грустишь, моя милая дочка,
И кого тебе очень так жаль?
Почему же зимою и летом
Носишь эту вишневую шаль?
7.5.
Я о прошлом уже не мечтаю,
И мне прошлого больше не жаль,
Об одном только я вспоминаю:
Эту темно-вишневую шаль.
Об одном только я вспоминаю:
Эту темно-вишневую шаль.
В этой шали я с ним повстречалась,
В этой шали он руку мне жал,
Я стыдливо глаза закрывала,
А он нежно меня целовал.
Я стыдливо глаза закрывала,
А он нежно меня целовал.
Он шептал мене: "Милая крошка,
До чего же меня тебе жаль.
Как идет тебе, милая крошка,
Эта темно-вишневая шаль.
Как идет тебе, милая крошка,
Эта темно-вишневая шаль".
И с тех пор я хожу и грустнею,
И с тех пор я хожу как мертвец,

С головы эту шаль не снимаю,
Но однажды заметил отец.
С головы эту шаль не снимаю,
Но однажды заметил отец:
- Что грустишь, моя милая дочка,
И кого тебе сильно так жаль?
Ни зимой, ни весной и ни летом
Не снимаешь проклятую шаль.
Ни зимой, ни весной и ни летом
Не снимаешь проклятую шаль.
- Так прощай же, отец, умираю.
Так прощай же, изменщик лихой.
Все прощайте, но шаль не оставлю,
Положите вы рядом со мной.
Все прощайте, но шаль не оставлю,
Положите вы рядом со мной.
7.6 Я о прошлом теперь не мечтаю,
И мне прошлого больше не жаль,
Только много и много напомнит
Эта темно-вишневая шаль.
В этой шали я с ним повстречалась,
И любимой меня он назвал,
Я стыдливо лицо закрывала,
А он нежно меня целовал.
Говорил мне: "Прощай, дорогая,
Расставаться с тобою мне жаль.
Как к лицу тебе, слышишь, родная,
Эта темно-вишневая шаль".
Я о прошлом теперь не мечтаю,
Только сердце затмила печаль,
И я молча к груди прижимаю
Эту темно-вишневую шаль.

7.7 Я о прошлом теперь не мечтаю,
Об одном только я понимаю,
Об одном только я понимаю:
Эту темно-вишневую шаль,
Эту темно-вишневую шаль.
С этой шали я с ним повстречалась,
С этой шали он ручку мне жал,
Я стыдливо глаза закрывала,
Я стыдливо глаза закрывала,
А он нежно меня целовал.
И с тех пор я худею, бледнею,
И с тех пор я хожу как мертвец,
С головы эту шаль не снимаю,
С головы эту шаль не снимаю,
Вот однажды заметил отец:
- Почему же худеешь, бледнеешь,
И кого ж тебе стало так жаль?
Ты зимою, весною и летом
Носишь темно-вишневую шаль,
Носишь темно-вишневую шаль.
- Виновата ли я, виновата,
Виновата ли я, что люблю?
Виновата ли я, что мой голос дрожал,
Когда пела я песню ему?
- Виновата, во всем виновата,
Еще хочешь себя оправдать.
Ах, зачем же, зачем при ночной тишине
Позволяла себя целовать.
- Ах, прощай же, отец, умираю.
Ах, прощай же, изменник лихой.
Все прощайте, а шаль не оставлю,
Положите вы рядом со мной.

7.8 Я о прошлом теперь не мечтаю,
И мне прошлого больше не жаль,
Об одном только что вспоминаю:
Это темно-вишневая шаль.
В этой шали я с ним повстречалась,
Я стыдливо глаза закрывала,
И он нежно меня целовал.
Говорил: "Что ты, милая крошка,
Расставаться с тобою мне жаль.
Как идет тебе, милая крошка,
Эта темно-вишневая шаль".
И с тех пор я хожу и бледнею,
И с тех пор я хожу как мертвец,
С головы эту шаль не снимаю,
И однажды заметил отец:
- Что грустишь, моя милая крошка,
И кого тебе сильно так жаль,
Что зимою, весною и летом
Носишь темно-вишневую шаль?
- Так прощай же, отец, умираю.
И прощай же, изменник лихой.
Но шаль не оставляю,
Положите ее рядом со мной.
7.9 Мне уж этого больше не жалко,
Мне уж этого больше не жаль,
Об одном только я вспоминаю:
Эту темно-вишневую шаль.
В этой шали мы с ним повстречались,
В этой шали мне ручку он жал,
А я стыдливо лицо закрывала,
А он нежно меня целовал.

Говорил он мне: "Милая крошка,
Расставаться с тобою мне жаль.
Как идет тебе, милая крошка,
Эта темно-вишневая шаль".
Виновата ли я, виновата,
Виновата ли я, что люблю?
Виновата ли я, что в глухой тишине,
Что я пела песню ему?
Виновата ли я, виновата?
Еще хочешь себя оправдать.
Ах, зачем же, зачем ты в ночной тишине
Позволяла себя целовать.
7.10 Я о прошлом теперь не мечтаю,
И мне прошлого больше не жаль,
Об одном только я вспоминаю:
Эту темно-вишневую шаль.
В этой шали я с ним повстречалась,
В этой шали он руку мне жал,
Я стыдливо лицо закрывала,
А он нежно меня целовал.
Говорил мне он: "Милая крошка,
Расставаться с тобою мне жаль.
Как идет тебе, милая крошка,
Эта темно-вишневая шаль".
И с тех пор я хожу и бледнею,
И с тех пор я хожу как мертвец,
С головы эту шаль не снимаю,
Но однажды заметил отец:
- Что грустишь, моя милая крошка,
И кого тебе стало так жаль,
И зимою, весною и летом

Носишь эту вишневую шаль?
- Виновата ли я, виновата,
Виновата ли я, что люблю?
Виновата ли я, что мой голос дрожал,
Когда пела я песню ему?
- А во всем, ты во всем виновата,
Еще хочешь себя оправдать.
Так зачем же, зачем ты в ночной тишине
Позволяла себя целовать.

8. Все, что пережито, все на свете - ложь...
8.1 Все, что пережито,
Все на свете - ложь,
Счастие разбито,
Его уж не вернешь.
Счастие разбито,
Его уж не вернешь.
Милае подруги,
Как ошиблась я,
Любит он другую,
Но только не меня.
Любит он другую,
Но только не меня.
Вальс он с ней танцует,
Крепко руку жмет,
Сам про то не знает,
Что сын большой растет.
Сам про то не знает,
Что сын большой растет.
Вырастет сыночек,
Спросит: "Где отец?"
Мать ему на это

Печальный даст ответ.
Мать ему на это
Печальный даст ответ.
- Сын ты мой, сыночек,
Милое дитя.
А из глаз невольно
Покатится слеза.
А из глаз невольно
Покатится слеза.
- Полно, мама, плакать,
Полно слезы лить.
Наш отец не умер,
Он еще живой.
Но для нас с тобою
Он совсем чужой.
Пусть я не красива,
Пусть я не стройна,
Полюбить другого
Сумела бы и я.
Полюбить другого
Сумела бы и я.
8.2 Все, что пережито,
Все на свете - ложь,
Сердце разбитое,
Его уж не вернешь.
Сердце разбитое,
Его уж не вернешь.
Там зажглися люстры,
Освещен был зал,
Заиграла музыка,
И начался бал.
Заиграла музыка,
И начался бал.

Пара за парой,
Милый мой с другой.
Сердце ревнует:
Зачем он не со мной.
Сердце ревнует:
Зачем он не со мной.
Мил другую любит,
Крепко ручку жмет.
Сам про то не знает,
Что сын большой растет.
Сам про то не знает,
Что сын большой растет.
Вырастет сыночек,
Спросит: "Кто отец?"
Я ему на это
Печальный дам ответ.
Я ему на это
Печальный дам ответ.
- Полно, мама, плакать,
Полно слезы лить,
Папа наш не умер,
Его не воротить.
Папа наш не умер,
Его не воротить.
Папа наш не умер,
Его не воротить,
Он другую любит,
Его надо забыть.
Он другую любит,
Его надо забыть.
8.3 Жито-пережито,
Мне семнадцать лет,
Жись моя разбита,
Но жись мне счастья нет.

Жись моя разбита,
Но жись мне счастья нет.
Здание большое,
Освещает зал,
Музыка играет,
И там начался бал.
Музыка играет,
И там начался бал.
Парочка за парой,
Пара за другой.
Сердце так ревнует,
Что милый мой с другой.
Сердце так ревнует,
Что милый мой с другой.
Он с другой танцует,
Разговор ведет.
Он про то не знает,
Что дочь его растет.
Он про то не знает,
Что дочь его растет.
Вырастет большая,
Спросит: "Где отец?"
А я на это дам
Такой ответ.
А я на это дам
Такой ответ:
- Папы у нас нету,
Он зарыт землей, А сама зальюся
Горькою слезой.
А сама зальюся
Горькою слезой.
- Что ж ты, мама, плачешь,
Слезы льешь?

Если папа умер,
Его уж не вернешь.
Если папа умер,
Его уж не вернешь.
- Папа наш не умер,
Он еще живой,
Он другую любит,
И нас с тобой забыл.
Он другую любит,
И нас с тобой забыл.
Жито-пережито,
Мне уж двадцать лет,
Жись моя прожита,
Но в жизни счастья нет.
Жись моя прожита,
Но в жизни счастья нет.
8.4 Засверкали люстры,
Засветился зал,
Заиграла музыка,
Начался бал.
Парочка за парочкой,
Мой милый с другой.
А сердечко ревнует:
Жаль, что не со мной.
Он другую любит,
Близко к сердцу жмет.
Сам того не знает,
Что сын его растет.
Вырастет сыночек,
Спросит, где отец.
Я ему на это
Полный дам ответ:

- Нету у тя папы,
Бросил он меня,
Он другую любит,
Но я ему верна.
- Не плачь, не плачь,
Хватит слезы лить,
Вырасту большой Сумею отомстить.
Дайте мне карету,
Вороных коней,
Сяду я, поеду
К сопернице своей.
8.5 Милые подруги,
Как ошиблася.
Любит мил другую,
Лишь не меня.
Все уж пережито,
Все на свете - ложь,
Счастие разбитое
Назад уж не вернешь.
Загорелись люстры,
Осветился зал,
Заиграла музыка,
И начался вальс.
Мил с другой танцует,
Крепко ручку жмет,
Сам про то не знает,
Что сын большой растет.
Как ему не стыдно?
Как ему не грех?
Он меня меняет
Да на пустой орех.

Милые подруги,
Как ошиблася.
Любит мил другую,
Лишь только не меня.

9. Разлука, ты разлука...
(Володя, ты Володя...)
9.1

9.1. Володя, ты Володя,
Вишневенький цветок,
Возьми меня, Володя,
В зелененький садок.
Возьми меня, Володя,
В зелененький садок.
Там пташечки на ветке
Так жалобно поют,
А нас с тобой, Володя,
К разлуке придают.
А нас с тобой, Володя,
К разлуке придают.
Разлука, ты разлука,
Чужая сторона,
Никто нас не разлучит:
Ни солнце, ни луна.
Никто нас не разлучит:
Ни солнце, ни луна.

Зачем нам разлучаться,
Зачем в разлуке жить?
А лучше повенчаться,
Друг друга полюбить.
А лучше повенчаться,
Друг друга полюбить.
Однажды я сидела,
Смотрю, смотрю в окно,
Вижу: идет Ваня
С красавицей другой.
Вижу: идет Ваня
С красавицей другой.
И тут я не стерпела,
Вскочила на крыльцо
И громко закричала:
- Отдай, подлец, кольцо.
И громко закричала:
- Отдай, подлец, кольцо.
Отдай, подлец, колечко,
Возьми свою любовь,
Ты высушил сердечко
И выпил мою кровь.
Ты высушил сердечко
И выпил мою кровь.
- Крови твоей я не пил,
Голубушка моя,
Ты подойди поближе,
Я обниму тебя.
Ты подойди поближе,
Я обниму тебя.
Девчонки, вы девчонки,
Слабы ваши сердца,
Вы любите всем сердцем,
Словами - никогда.

Вы любите всем сердцем,
Словами - никогда.
Мальчишки, вы мальчишки,
Холодные сердца,
Вы любите словами,
А сердцем - никогда.
Вы любите словами,
А сердцем - никогда.
9.2 Володя, ты Володя,
Ты розовый цветок,
Возьми меня, Володя,
В вишневенький садок.
Возьми меня, Володя,
В вишневенький садок.
Там пташечки на рейде
Так жестоко поют,
А нам с тобой, Володя,
Разлуку придают.
А нам с тобой, Володя,
Разлуку придают.
Разлука, ты разлука,
Чужая сторона,
Никто нас не разлучит:
Ни солнце, ни луна.
Никто нас не разлучит:
Ни солнце, ни луна.
Зачем нам расстаться,
Зачем в разлуке жить?
А лучше обвенчаться,
Друг друга полюбить.
А лучше обвенчаться,
Друг друга полюбить.
Однажды я сидела,

Смотрела у окна,
Гляжу: идет Володя
С красавицей другой.
Гляжу: идет Володя
С красавицей другой.
И тут я не стерпела,
И вышла на крыльцо,
И громко закричала:
- Отдай, подлец, кольцо.
Отдай, подлец, колечко,
Бери свою любовь.
Ты высушил сердечко
И выпил мою кровь.
Ты высушил сердечко
И выпил мою кровь.
- Я твою кровь не выпил,
Голубушка моя,
Ты подойди поближе,
Я обниму тебя.
Ты подойди поближе,
Я обниму тебя.
Мужчины, вы мужчины,
Холодные сердца,
Вы любите словами,
А сердцем - никогда.
Вы любите словами,
А сердцем - никогда.
Девчата, вы девчата,
Вы жаркие сердца,
Вы любите мальчишек,
В которых есть краса.
Вы любите мальчишек,
В которых есть краса.

9.3 Володя, ты Володя,
Ты розовый цветок,
Возьми меня, Володя,
В вишневенький садок.
Возьми меня, Володя,
В вишневенький садок.
Там пташечки на речке
Так жалобно поют,
А нам с тобой, Володя,
Разлуку придают.
А нам с тобой, Володя,
Разлуку придают.
Разлука, ты разлука,
Родная сторона,
Никто нас не разлучит:
Ни солнце, ни луна.
Никто нас не разлучит:
Ни солнце, ни луна.
Никто нас не разлучит:
Ни солнце, ни луна,
А только нас разлучит
Чужая сторона.
А только нас разлучит
Чужая сторона.
Однажды я сидела,
Смотрела я в окно,
Гляжу: идет Володя
С красавицей другой.
Гляжу: идет Володя
С красавицей другой.
И тут я не стерпела,
И вышла на крыльцо,
И громко закричала:
- Отдай, подлец, кольцо.
И громко закричала:

- Отдай, подлец, кольцо.
Отдай, подлец, колечко,
Ты высушил сердечко
И выпил мою кровь.
Ты высушил сердечко
И выпил мою кровь.
- Крови твоей я не пил,
Голубушка моя,
Ты подойди поближе,
Я обниму тебя.
Ты подойди поближе,
Я обниму тебя.
9.4 Володя, ты Володя,
Аленький цветочек,
Возьми меня, Володенька,
В вишневенький садок.
Там пташки-канарейки
Так жалобно поют,
А нам с тобой, Володя,
Разлуку придают.
Разлука, ты разлука,
Чужая сторона,
Никто нас не разлучит:
Ни солнце, ни луна.
Лишь только нас разлучит
Сырая мать-земля.
Зачем нам разлучаться,
Зачем в разлуке жить?
Не лучше ль повенчаться,
Друг друга полюбить.
Однажды я сидела,
Смотрела я в окно,

Гляжу: идет Володя
С красавицей другой.
И я тут не стерпела,
Вышла на крыльцо
И громко закричала:
- Отдай, подлец, кольцо.
Отдай, подлец, колечко,
Возьми свою любовь.
Ты высушил сердечко
И выпил мою кровь.
- Кровь я твою не пил,
Голубушка моя,
Ты подойди поближе,
Я обниму тебя.
Мальчишки, вы мальчишки,
Коварные сердца,
Вы любите девчонку,
Пока на ней краса.
9.5 Володя, ты Володя,
В лазаре вы цвели.
Возьми меня, Володя,
Вишневенький в садок.
Там чайки-канарейки
Так жалобно поют,
А нам с тобой, Володя,
Разлуку придают.
Разлука, ты разлука,
Чужая сторона,
Никто нас не разлучит:
Ни солнце, ни вода.
Никто нас не разлучит:

Ни солнце, ни вода,
А только нас разлучит
Чужая сторона.
Зачем нам разлучаться,
Зачем разлуке жить?
А лучше сповенчаться,
А лучше сполюбить.
Сижу я у окошка,
В окошечко гляжу,
Гляжу: идет Володя
С красавицей другой.
Но тут я не стерпела
И вышла на крыльцо,
И громко закричала:
- Отдай мое кольцо.
Отдай мое колечко,
Отдай свою любовь.
Ты высушил сердечко
И выпил мою кровь.
- Не пил твоей я крови,
Голубушка моя,
Ты подойди поближе,
Я обниму тебя.
9.6 Володя, ты Володя,
Ты розовый цветок,
Возьми меня, Володя,
В вишневенький садок.
Возьми меня, Володя,
В вишневенький садок.
Там птицы-канарейки
Все жалобно поют,
А нас с тобой, Володя,

Разлуке предают.
Разлука, ты разлука,
Чужая сторона,
Никто нас не разлучит,
Ни солнце, ни луна.
Никто нас не разлучит:
Ни солнце, ни луна,
А только нас разлучит
Чужая сторона.
Сижу я у окошка,
Сижу я у окна,
Смотрю: идет Володя
С красавицей другой.
И тут я не стерпела,
И вышла на крыльцо,
И громко закричала:
- Отдай, подлец, кольцо.
Отдай мое колечко,
Возьми свою любовь,
Ты высушил сердечко
И выпил мою кровь.
- Крови я не напьюся,
Голубушка моя,
Ты подойди поближе,
Я обниму тебя.
(дальше исполнительница не помнит)
9.7 Володя, ты Володя,
Ты розовый цветок,
Возьми меня, Володя,
В зелененький садок.
Возьми меня, Володя,

В зелененький садок.
Там пташечки-канарейки
Так жалобно поют
И нам с тобой, Володя,
Разлуку придают.
И нам с тобой, Володя,
Разлуку придают.
На что нам разлучаться,
На что в разлуке жить?
А лучше повенчаться,
Друг друга полюбить.
А лучше повенчаться,
Друг друга полюбить.
Разлука, ты разлука,
Чужая сторона,
Никто нас не разлучит:
Ни солнце, ни луна.
9.8 Володя, ты Володя,
Вишневенький садок,
Возьми меня, Володя,
В вишневенький садок.
Возьми меня, Володя,
В вишневенький садок.
Все пташки-канарейки
Все жалобно поют,
А нам с тобой, Володя,
Разлуку придают.
А нам с тобой, Володя,
Разлуку придают.
Зачем нам разлучаться,
Зачем в разлуке жить?
А лучше повенчаться,
Друг друга полюбить.

А лучше повенчаться,
Друг друга полюбить.
9.9 На что меня мать родила,
На что меня создал бог?
Эх, лучше бы убили,
Земле бы предал бог.
Эх, лучше бы убили,
Земле бы предал Бог.
Свистит свисток унылой Его уж не слыхать,
Пароход идет далеко Его уж не догнать.
Разлука, ты разлука,
Чужая сторона,
Никто нас не разлучит:
Ни солнце, ни луна.
Эх, только нас разлучит
Сырая мать-земля.
На что нам разлучаться,
На что в разлуке жить?
Эх, лучше б повенчаться
И друг друга любить.
9.10 Володя, ты Володя,
Эх, розовый цветок,
Возьми меня, Володя,
В вишневенький садок.
Там пташечка на ветке
Там жалобно поет,
Нам с тобой, Володя,
Разлуку придает.
Разлука, ты разлука,

Чужая сторона,
Никто нас не разлучит:
Ни солнце, ни луна.
9.11 Володя, ты Володя,
Мой розовый цветок,
Возьми меня с собою
В вишневый во садок.
Возьми меня, Володя,
В вишневый во садок.
Там пташки-канарейки
Так жалобно поют,
А нам с тобой, Володя,
Разлуку придают.
А нам с тобой, Володя,
Разлуку придают.
Разлука, ты разлука,
Чужая сторона,
Никто нас не разлучит:
Ни солнце, ни луна.
Никто нас не разлучит:
Ни солнце, ни луна.
Ох, только нас разлучит
Сырая мать-земля,
Ах, только нас разлучит
Сырая мать-земля.
Зачем нам разлучаться,
Зачем в разлуке жить?
А лучше повенчаться,
И друг друга любить.
А лучше повенчаться,
И друг друга любить.
Пойдем с тобой, Володя,
В вишневый во садок,

Пойдем с тобой, Володя,
В вишневый во садок.
9.12 Володя, ты Володя,
Ты розовый цветок,
Возьми меня, Володя,
В вишневенький садок.
Там пташки-енарейки
Там жалобно поют,
А нам с тобой, Володя,
Разлуку придают.
Разлука, ты разлука,
Чужая сторона,
Никто нас не разлучит:
Ни солнце, ни луна.
А только нас разлучит
Чужая сторона.
9.13 Все пташки-канарейки
Так жалобно поют,
А нам с тобой бы, милой,
Разлуку придают.
Разлука не разлука,
Чужая сторона,
Никто нас не разлучит:
Ни солнце, ни луна.
А только нас разлучит
Чужая сторона.
А лучше повенчаться,
Любовью дорожить.
9.14 Все пташки на реке

Так жалобно поют,
А нам с тобой, друг милый,
Разлуку придают.
Разлука, ты разлука,
Чужая сторона,
Никто нас не разлучит с ним,
Ах, только сырая мать-земля,
Сырая мать-земелька добра.
На что нам разлучаться,
На что в разлуке жить?
Ах, лучше повенчаться,
Любовью дорожить.
9.15 Сидят пташечки-де, канареечки,
Жалобно поют
И де нам с тобой, друг милый,
Разлуку, ох-де, придают.
Ох, скука-де, скука,
Чужая сторона,
Ох-де, ничто нас не разлучит,
Ох-де, сыра, сыра мать-земля.
Ох-де, ничто нас не разлучит,
Ох-де, сыра, сыра мать-земля,
Ох-де, мать-земелька,
Да, ох-де, гробова доска.
9.16 Высокая малина
Травою заросла,
Молоденька девчонка
Сгубила молодца.
Все пташки-канарейки
Так жалобно поют,
А нас с тобой, друг милый,

К разлуке предадут, ох, предадут.
Разлука ты, ох, разлука,
Чужая сторона.
На что нам разлучаться,
На что в разлуке жить?
А только нам повенчаться
И вечно друг друга любить.
9.17 Ой, высокая малина
Травою заросла-а-а,
И молоденька девчонка
Сгубила молодца.
Все пташки-канарейки
Так жалобно-о-о поют,
А нам с тобой, друг милый,
К разлуке придают.
Разлука, ты разлука,
Чужая сторона-а-а.
Никто нас не разлучит:
Ни солнце, ни луна.
9.18 Высокая малина
Травой-де за-заросла,
А глупая девчонка
Сгубила-де мо-молодца.
Все те пташечки-ки, ох, кинарейки
Так жалобно поют,
А нам-де с тобой, друг милый,
Разлуку при-, ох, придают.
Ох, ты, скука не разлука,
Чужая-де сто-, ой, сторона.
Никто нас-де не да не разлучит:
Ни солнце, ни луна.

А только-де нас разлучит
Сырая-де ма-де мать-земля,
Сырая-де мать, ой, мать-земелька,
Ой, гробова доска.
Зачем нам-де ро-, ой, розлучаться,
Зачем в разлуке жить?
Ох, ну лучше бы по- да повенчаться,
Любовью до-, ой, дорожить.
Моя-де рука-де писала
Не знаю-де для кого.
Сударушка-де сказала
Для дружка-де сво-, ой, своего.
Пароход-де бежит далеко,
Его здесь не ви-, ой, не видать.
Свисток свистит унывно,
Его здесь не да не слыхать.
9.19 Разлука, ты разлука,
Чужая сторона,
Никто нас не разлучит:
Ни солнце, ни луна.
А только нас разлучит
Сырая мать-земля.
На что нам разлучаться,
На что в разлуке жить?
А лучше повенчаться,
Любовью дорожить.
Рука моя писала,
Не знала для кого,
А сердце мне сказало:
Для друга своего.
Подайте мне карету,

Двух парных лошадей Я сяду и поеду
К сопернице своей.
Соперня ли, соперня,
Соперница моя,
Отбила мила друга,
Отбила от меня.
Все пташки-канарейки
Так жалобно поют,
А нам с тобой, друг милый,
Разлуку придают.
Разлука ли, разлука,
Чужая сторона,
И никто нас не разлучит:
Ни солнце, ни луна.
9.20 Свистит свисток унылый Его уж не слыхать,
Пароход бежит далеко Его уж не видать.
Все пташки-канарейки
Так жалобно поют,
А нам с тобой, друг милый,
Разлуку придают.
Разлука, ты разлука,
Чужая сторона,
Чужая мать-сторонка,
Гробовая доска.
Зачем нам разлучаться,
Зачем в разлуке жить?
Лучше обручиться
И друг друга любить.

Рука моя писала,
Не знаю для кого,
Но сердце мне сказало:
Для друга своего.
9.21 Цвет, ты мой цветочек,
Цветешь ты хорошо,
Мой миленький дружочек,
Живешь ты далеко.
Мой миленький дружочек,
Живешь ты далеко.
Подайте мне бумагу,
Чернильницу с пером.
Подайте мне бумагу,
Чернильницу с пером.
Рукой письмо писала,
Не знала для кого.
Рукой письмо писала,
Не знала для кого,
А сердце мне сказало:
Для дружка своего.
А сердце мне сказало:
Для дружка своего.
Все пташки-канарейки
Все жалобно поют.
Все пташки-канарейки
Все жалобно поют,
А нам с тобой, друг милый,
Разлуку придают.
А нам с тобой, друг милый,
Разлуку придают.

9.22 Цвет, ты мой цветочек,
Цветешь ты хорошо,
Мой миленький дружочек,
Живешь ты далеко.
Мой миленький дружочек,
Живешь ты далеко.
Подайте мне бумагу,
Чернильницу с пером.
Подайте мне бумагу,
Чернильницу с пером.
Рукой письмо писала,
Не знаю для кого.
Рукой письмо писала,
Не знаю для кого,
А сердце мне сказало:
Для дружка своего.
А сердце мне сказало:
Для дружка своего.
Все пташки-канарейки
Все жалобно поют.
Все пташки-канарейки
Все жалобно поют,
А нам с тобой, друг милый,
Разлуку придают.
Разлука, ты разлука,
Чужая сторона.
Зачем нам разлучаться,
Зачем в разлуке жить?
Зачем нам разлучаться,
Зачем в разлуке жить?
Да лучше повенчаться,
С любовью вместе жить.

Да лучше повенчаться,
С любовью вместе жить.
Никто нас не разлучит:
Ни солнце, ни луна.
Никто нас не разлучит:
Ни солнце, ни луна.
А только нас разлучит
Сырая мать-земля.
9.23 Цветочек, ты мой цветочек,
Цветешь ты хорошо.
Дружок, ты мой дружочек,
Живешь ты далеко.
Зеленая могила
Травою заросла,
Молоденька девчонка
Мальчишку родила.
На что меня мать родила,
На что меня создал Бог?
Кого любить хотела,
Того мне не дал Бог.
Цветочки на речке
Песню жалобну поют,
Песню жалобно поют,
Нам разлуку придают.
Разлука, ты разлука,
Чужая сторона,
И никто нас не разлучит:
Ни солнце, ни луна.
А только нас разлучит
Сырая мать-земля.

9.24 Зачем меня мать родила,
Зачем Господь создал?
Я мальчика любила,
Его мне очень жаль.
Я мальчика любила,
Его мне очень жаль.
Все пташечки на реке
Так жалобно поют.
Поют, поют и плачут,
К разлуке придают.
Поют, поют и плачут,
К разлуке придают.
Зачем нам разлучаться,
Зачем в разлуке жить?
Не лучше ль обвенчаться,
Друг друга любить.
Не лучше ль обвенчаться,
Друг друга любить.
Никто нас не разлучит:
Ни солнце, ни вода.
А только нас разлучит
Сырая мать-земля.
А только нас разлучит
Сырая мать-земля.
9.25 На что меня мать родила,
На что Господь создал?
Лучше бы убила, земелька приняла.
Все пташки-канарейки столь жалобно поют.
Скука да разлука - чужая сторона.
Зачем нам разлучаться, зачем в разлуке жить?
Лучше повенчаться, с любовью вместе жить.
Ничто нас не разлучит: ни месяц, ни луна.
А только нас разлучит сырая мать-земля,

Сырая мать-земелька да гробова доска.
Рука моя писала, не знала для чего,
Сердечко мне сказало: для дружка своего.
Аленький цветочек, цветет он хорошо,
А мой миленький дружочек, живет он далеко.
9.26 На что меня мать родила, на что Господь создал?
Лучше бы убила бы, земельке придала.
Все пташки-кинарейки ладно поют,
Нас с тобой, друг милый, разлуке придают.
Нас с тобой, друг милый, разлуке, ой, да придают.
Разлука, разлука, я сторона.
Зачем нам разлучаться, зачем в разлуке быть?
Лучше повенчаться с любовью и вместе быть.
Разлука моя писана, не знаю для чего,
Рука моя писала, не знаю для чего.
Сердечко мне сказало: для дружка своего.
Седу я, поеду к сустрице своей.
9.27 На что мня мать родила,
На что мня создал Бог?
Эх, лучше бы убило,
Земле бы предал Бог.
Эх, лучше бы убило,
Земле бы предал Бог.
Свистит свисток унылой Его уж не слыхать,
Пароход идет далеко Его уж не догнать.
Пароход идет далеко Его уж не догнать.

Разлука, ты разлука,
Чужая сторона,
Никто нас не разлучит:
Ни солнце, ни луна.
Эх, только нас разлучит
Сырая мать-земля.
На что нам разлучаться,
На что в разлуке жить?
Эх, лучше б повенчаться
И друг друга любить.

10. Как у нас под окном расцветала сирень...
10.1 Как у нас под окном расцветала сирень,
Расцветали душистые розы,
Расцветали душистые розы.
В моем сердце большом пробудилась любовь,
Пробудились счастливые годы,
Пробудились счастливые годы.
Долго счастья ждала в эту темную ночь,
В эту темную ночь роковую,
В эту темную ночь роковую.
И рыдала сильней, отходя от дверей,
Потому что ты любишь другую,
Потому что ты любишь другую.
Люби ты ее, наслаждайся ты ей,
Наслаждайся ее красотою,
Наслаждайся ее красотою.
А меня позабудь, позабудь поскорей,
Я забуду тебя, но не скоро,
Я забуду тебя, но не скоро.

И опять, как всегда, розы вновь расцветут,
Расцветет и сирень голубая,
Расцветет и сирень голубая.
А любовь никогда не вернется назад Пролетела пора золотая,
Пролетела пора золотая.
10.2 Как у нас под окном
Расцветала сирень,
Расцветали душистые розы,
Расцветали душистые розы.
А на сердце моем
Разыгралась любовь,
И катились счастливые слезы,
И катились счастливые слезы.
Сколько счастья ждала
От тебя, милый мой,
Эту встречу с тобой роковую,
Эту встречу с тобой роковую.
10.3 Как у нас под окном
Расцвела сирень,
Расцветали душистые розы.
А на сердце больном
Пробуждалась любовь,
И катились счастливые слезы.
Ты полюбишь ее
И забудешь меня.
Я забуду тебя, но не скоро.
Но вот год уж пройдет,
Розы вновь расцветут,

Расцветет и сирень голубая.
А любовь, та любовь,
Не вернется назад,
Знать прошла та пора золотая.
10.4 Как у нас под окном
Расцветала сирень,
Расцветали душистые розы,
Расцветали душистые розы.
В моем сердце младом
Возбуждалась любовь,
Возбуждалися юные годы,
Возбуждалися юные годы.
А ко мне никогда
Не вернется любовь Пролетела пора золотая,
Пролетела пора золотая.
Ты уйди же, уйди,
Наслаждайся ты ей,
А меня позабудь поскорее,
А меня позабудь поскорее.
Позабудь, позабудь,
Позабуду и я,
Позабуду, но только не скоро,
Позабуду, но только не скоро.
10.5 Как у нас под окном
Расцветала сирень,
Расцветали душистые розы.
В моем сердце больном
Пробудилась любовь,
Пробудились счастливые грезы.

И опять, как всегда,
Розы вновь расцветут,
Расцветет и сирень голубая.
А у меня никогда
Не вернется любовь Улетела пора золотая.
Долго счастья ждала
В эту темную ночь,
В эту темную ночь роковую.
Но несчастная я
Ухожу от тебя,
Потому что ты любишь другую.
Так люби же ее,
Наслаждайся же с ней,
Будь навеки счастливый ты с нею.
А меня позабудь,
Позабудь поскорей,
Я тебя никогда не забуду.
10.6 Как у нас под окошком
Расцветала сирень,
Расцветали душистые розы.
Долго счастья ждала
От тебя, милый мой,
В эту лунную ночь роковую.
Долго счастья ждала,
Но дождать не могла,
Потому что ты любишь другую.
Так люби же, люби
Дорогую свою,

И любовью ее наслаждайся.
А меня позабудь,
Позабудь поскорей,
Позабыть я тебя постараюсь.
Вновь наступит весна,
Розы вновь расцветут,
Расцветет и сирень голубая.
А моя-то любовь
Не вернется назад Улетела пора золотая.
10.7 Как у нас под окном расцветала сирень,
Расцветали душистые розы,
А на сердце моем пробуждалась любовь,
И катились счастливые слезы.
Сколько счастья ждала от тебя, милый мой,
Эту встречу с тобой роковую.
Разрыдалась иль нет, прочь уйду от тебя,
Потому что ты любишь другую.
(конца исполнительница не помнит)
10.8 У меня под окном
Расцветает сирень,
Расцветают душистые розы,
Расцветают душистые розы.
Но ко мне никогда
Не вернется любовь Пролетела пора золотая,
Пролетела пора золотая.
Неужели не жаль,
Неужели не жаль

Расставаться со мною навеки,
Расставаться со мною навеки?
Как была я твоя
И жила для тебя,
Неизменно тебя целовала,
Неизменно тебя целовала.
В моем сердце больном
Пробудилась любовь,
Пробудились счастливые розы,
Пробудились счастливые розы.
10.9 Под окном у меня
Расцвела сирень,
Расцветали душистые розы.
В моем сердце больном
Пробудилась любовь,
Пробудились счастливые грезы.
Сколько счастья ждала
В эту темную ночь,
В эту темную ночь роковую.
Я болею душой
От тебя, милый мой,
Потому что ты любишь другую.
И теперь, и всегда
Розы вновь расцветут,
Расцветет и сирень голубая.
А любовь никогда
Не вернется назад Улетела пора золотая.
Так живи же ты с ней,
Наслаждайся ты ей,

Будь счастливым ты с нею навеки.
А меня позабудь,
Ты - меня,
Я забуду тебя, но не скоро.
10.10 У меня под окном расцветала сирень,
Расцветали душистые розы,
Расцветали душистые розы.
В моем сердце больном пробудилась любовь,
Пробудились счастливые грезы,
Пробудились счастливые грезы.
Я так долго ждала в эту темную ночь,
В эту темную ночь роковую,
В эту темную ночь роковую.
И чуть слышно рыданья, уходя от него,
Потому что он любит другую,
Потому что он любит другую.
И люби же ее, наслаждайся ты с ней,
Будь счастливый навеки ты с нею,
Будь счастливый навеки ты с нею.
А меня позабудь, позабудь навсегда,
Я забуду тебя, но не скоро,
Я забуду тебя, но не скоро.
У меня, как всегда, роза вновь расцветет,
Расцветет и сирень голубая,
Расцветет и сирень голубая.
У меня никогда не вернется любовь Пролетела пора золотая,
Пролетела пора золотая.

10.11 У меня под окном расцветала сирень,
Расцветали душистые розы.
В моем сердце больном пробудилась любовь,
Пробудились счастливые годы.
Сколько счастья ждала от тебя, милый мой,
В эту встречу с тобой роковую.
Со слезой на глазах отошла от тебя,
Потому что ты любишь другую.
Ты забудешь меня, я забуду тебя,
Я забуду тебя нескоро.
Скоро снова весна,
Расцветет и сирень голубая.
Розы вновь расцветут,
Расцветет и сирень голубая.
Ко мне не вернется любовь Вот прошла та пора золотая.
- Не любил я тебя, это знала и ты,
И любить я тебя не старался.
Это были лишь только пустые слова,
Над тобою я только смеялся.
10.12 У меня под окном
Расцветала сирень,
Расцветали душистые розы,
Расцветали душистые розы.
В моем сердце больном
Пробуждалась любовь,
Пробуждались счастливые грезы,
Пробуждались счастливые грезы.
Всю я ночь не спала,
Все я счастья ждала
В эту темную ночь роковую,
В эту темную ночь роковую.

Уходи от меня!
Я с рыданьем в груди,
Потому что ты любишь другую,
Потому что ты любишь другую.
Уходи от меня,
Уходи - позабудь.
Я забуду тебя, но нескоро,
Я забуду тебя, но нескоро.
Как теперь, и потом
Роза вновь расцветет,
Расцветет и сирень голубая,
Расцветет и сирень голубая.
А любовь-то моя
Не вернется назад,
Улетела пора золотая,
Улетела пора золотая.
10.13 У меня под окном расцвела сирень,
Расцветали душистые розы,
В моем сердце больном пробудилась любовь,
Пробудились горячие грезы.
Сколько счастья ждала от тебя, милый мой,
В эту темную ночь роковую.
А теперь ухожу, презирая тебя,
Потому что ты любишь другую.
Так люби же ее, наслаждайся ты ей,
А меня позабудь поскорее.
10.14 У меня под окном
Расцвела сирень,
Расцветали душистые розы,
Расцветали душистые розы.

В моем сердце больном
Пробудилась любовь,
Пробудились счастливые грезы.
Сколько счастья ждала
От тебя, милый мой,
В эту встречу с тобой роковую.
Но рыдавши сильней,
Прочь ушла от тебя,
Потому что ты любишь другую.
Так люби же, люби,
Наслаждайся ты ей,
Наслаждайся ее красотою!
А меня позабудь,
Позабудь поскорей,
Позабуду тебя, но нескоро.
Вот настанет весна,
Розы вновь расцветут,
Расцветет и сирень голубая.
А ко мне никогда не вернется любовь Пролетела пора золотая,
Пролетела пора золотая.
10.15 У меня под окном расцветала сирень,
Расцветали душистые розы.
В моем сердце большом пробудилась любовь,
Пробудились счастливые годы.
В моем сердце большом пробудилась любовь,
Пробудились счастливые годы.
Сколько счастья ждала в эту лунную ночь,
В эту встречу с тобой роковую,
Уходя от тебя, безутешно рыдав,

Потому что ты любишь другую.
Уходя от тебя, безутешно рыдав,
Потому что ты любишь другую.
Да люби ее, милый, люби горячо,
Наслаждайся ты ею, безумец,
А меня позабудь, позабудь поскорей.
Я забуду тебя, но нескоро, нескоро.
А меня позабудь, позабудь поскорей.
Я забуду тебя, но нескоро, нескоро.
Скоро весна, розы вновь рас(с)ветут,
Рас(с)ветет и сирень голубая.
К нам с тобой, милый мой, не вернется любовь Пролетела пора золотая.
К нам с тобой, милый мой, не вернется любовь Пролетела пора золотая.
10.16 У меня под окном расцветала сирень,
Расцветали душистые розы.
В моем сердце больном пробудилась любовь,
Пробудились уснувшие грозы.
Долго счастья ждала в эту темную ночь,
В эту темную ночь роковую.
Но пришлось мне рыдать, отходя от него,
Потому что он любит другую.
Но любил ее, наслаждался он ей,
А меня позабудь поскорее.
10.17 Под моим под окном
Расцветала сирень,
Расцветали душистые розы.
А на сердце моем
Пробуждалась любовь,
И катились счастливые годы.

Много счастья жду
От тебя, милый мой,
В эту встречу с тобой роковую.
Зарыдаю сильней,
Пойду прочь от тебя,
Потому что ты любишь другую.
Полюбил ты ее Наслаждайся ты с ней,
А меня позабудь поскорее.
Ты забудешь меня,
Я, конечно, забуду не скоро.
............................
Вот настанет весна,
Розы вновь расцветут,
Расцветет и сирень голубая.
А моя-то любовь
Не вернется назад Прокатилась пора золотая.
10.18 У меня под окном
Расцветала сирень,
Расцветали душистые розы.
В моем сердце больном
Продолжалась любовь,
Прокатились счастливые годы.
Нет, несчастная я
Ухожу от тебя,
Потому что ты любишь другую.
Ох, люби, люби, наслаждайся ты ей,
Наслаждайся ее красотою.
Ах, вот настанет весна,
Розы вновь расцветут,
Расцветет и сирень голубая,

А любовь все живет
В моем сердце больном.
10.19 У меня под окном
Расцветает сирень,
Расцветают душистые розы.
В моем сердце больном
Разбудилась любовь,
Пробудились счастливые грезы.
Долго счастья ждала
От тебя, милый мой,
В эту чудную ночь грозовую.
Не вернется любовь,
Не вернется назад Улетела пора золотая.
10.20 У меня под окном
Расцветает сирень,
Расцветают душистые розы.
В моем сердце больном
Пробудилась любовь,
Пробудились счастливые годы.
Сколько счастья ждала
От тебя, милый мой,
В эту встречу с тобой роковую.
Нарыдавшись с тобой,
От тебя прочь ушла,
Потому что ты любишь другую.
Вот настанет весна,
Розы вновь расцветут,
Расцветет и сирень голубая,
А любовь никогда
Не вернется назад -

Пролетела пора золотая.
10.21 У меня под окном
Расцветала сирень,
Расцветали душистые розы.
В моем сердце больном
Пробудилась любовь,
Пробудились счастливые грезы.
В моем сердце больном
Пробудилась любовь,
Пробудились счастливые грезы.
Сколько счастья ждала
От тебя, милый мой,
В эту встречу с тобой роковую.
Нарыдавшись одна,
От тебя я ушла,
Потому что ты любишь другую.
Нарыдавшись одна,
От тебя я ушла,
Потому что ты любишь другую.
Дак, люби же, люби,
Наслаждайся ты ей,
Наслаждайся ее красотою.
Про меня позабудь,
Позабудь поскорей,
Позабуду и я, но не скоро.
Про меня позабудь,
Позабудь поскорей,
Позабуду и я, но не скоро.

11. Где эти лунные ночи...
11.1

11.1. Где те лунны ночи,
Где-то пел соловей?
Где эти карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Где эти карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Бывшею летней порою
Выйду я в сад погулять.
Ночка еще не настала,
Выйду я милого ждать.
Ночка еще не настала,
Выйду я милого ждать.
Жду я его не дождуся,
Знать он не любит меня,
Видно он любит другую,
Ой, как несчастлива я.
Видно он любит другую,
Ой, как несчастлива я.
И слышу: шаги раздаются.
Вижу: любимый идет.
Быстро навстречу промчуся
И расцелую его.
Быстро навстречу промчуся
И расцелую его.

11.2 Где эти лунные ночи,
Где-то пел соловей,
Где-то карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Где-то карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Бывало, я летней порою,
Пойду я в сад погулять.
Ночка еще не настанет,
Буду я милого ждать.
Ночка еще не настанет,
Буду я милого ждать.
Жду его не дождуся Верно, не любит меня,
Верно, он любит другую,
Ох, как несчастлива я.
Верно, он любит другую,
Ох, как несчастлива я.
Слышу: шаги раздаются Это мой милый идет.
Быстро навстречу помчусь я
И поцелую его.
Быстро навстречу помчусь я
И поцелую его.
Тут уж пойдут разговоры,
Тут уж пойдет болтовня,
Вспомнятся прежние ссоры,
Ссоры те были любя.
Вспомнятся прежние ссоры,
Ссоры те были любя.
Где эти лунные ночи,
Где-то пел соловей,
Где-то карие очи,

Кто их ласкает теперь?
Где-то карие очи,
Кто их ласкает теперь?
11.3 Где эти лунные ночи,
Где это пел соловей?
Где эти карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Где эти карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Бывало, я летней порою,
Выйду я в сад погулять.
Ночка еще не настала,
Буду я милого ждать.
Ночка еще не настала,
Буду я милого ждать.
Жду я его не дождуся Верно, не любит меня,
Верно, он любит другую,
Ой, как несчастлива я.
Верно, он любит другую,
Ой, как несчастлива я.
Слышу: шаги раздаются Верно, мой милый идет.
Быстро навстречу помчусь я
И расцелую его.
Быстро навстречу помчусь я
И расцелую его.
Тут уж пойдут, пойдут разговоры,
Тут уж пойдет болтовня,
Вспомнятся прежние ссоры,
Ссоры те были любя.
Вспомнятся прежние ссоры,
Ссоры те были любя.

Годы пройдут за годами,
Складки покроют лицо.
С горя умоюсь слезами,
Но не забуду его.
С горя умоюсь слезами,
Но не забуду его.
11.4 Где эти лунные ночи,
Где тот пел соловей?
Где эти карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Где эти карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Бывало, я летней порою,
Выйду я в сад погулять.
Ночка еще не настанет,
Буду я милого ждать.
Ночка еще не настанет,
Буду я милого ждать.
Жду я его не дождуся,
Верно, не любит меня,
Верно, он любит другую,
Ой, как несчастлива я.
Верно, он любит другую,
Ой, как несчастлива я.
Слышу: шаги раздаются Это мой милый идет.
Слышу: шаги раздаются Это мой милый идет.
Брошусь к нему я на шею
И расцелую его.
Брошусь к нему я на шею
И расцелую его.

Сначала пойдут разговоры,
Тут уж пойдет болтовня.
Припомнятся прежние ссоры,
Ссоры, конечно, любя.
Припомнятся прежние ссоры,
Ссоры, конечно, любя.
Годы пройдут за годами,
Старость покроет лицо,
С горя зальюсь слезами,
Но не забуду его.
11.5 Где эти лунные ночи,
Где этот пел соловей?
Где эти карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Где эти карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Бывало, летней порою
Выйду я в сад погулять,
Ночка еще не настала,
Буду я милого ждать.
Ночка еще не настала,
Буду я милого ждать.
Жду я его не дождуся,
Знать он любит уж другу,
Верно, он любит другую,
Эх, как несчастлива я.
Верно, он любит другую,
Эх, как несчастлива я.
Слышу: шаги раздаются Верно, мой милый идет.
Я, как змея, обовьюся
И расцелую его.
Я, как змея, обовьюся

И расцелую его.
Тут уж пойдут разговоры,
Тут уж пойдет болтовня,
Вспомнятся прежние споры,
Ссоры те были любя.
Вспомнятся прежние споры,
Ссоры те были любя.
11.6 Где эти лунные ночи,
Где это пел соловей?
Где эти карие очи,
И кто их ласкает теперь?
Где эти карие очи,
И кто их ласкает теперь?
Бывало, я летней порою
Выйду я в сад погулять,
Времечко то лишь настанет,
Эх, буду я милого ждать.
Времечко то лишь настанет,
Эх, буду я милого ждать.
Жду я его не дождуся,
Наверно, не любит меня,
Наверно, он любит другую,
Ох, разнесчастная я.
Слышу: шаги раздаются Наверно, милый мой идет,
Я, как змея, обовьюся
И поцелую его.
Тут уж пошли разговоры,
Тут уж пошла болтовня,
Не вспомню я прежние ссоры,
Которые были любя.
И вот, когда месяц наступит,

Могила травой заросла,
Милого ласки не стало,
Ласки сгубили меня.
Милого ласки не стало,
Ласки сгубили меня.
11.7 Где это лунные ночи,
Где это пел соловей?
Где это карие очи,
Эх, кто их ласкает теперь?
Где это карие очи,
Эх, кто их ласкает теперь?
Бывало, я летней порою
Выйду я в сад погулять,
Времечко то лишь настанет,
Эх, буду я милого ждать.
Времечко то лишь настанет,
Эх, буду я милого ждать.
Жду я его не дождуся,
Наверны, не любит меня,
Наверны, он любит другую,
Ох, разнесчастная я.
Наверны, он любит другую,
Ох, разнесчастная я.
Слышу: шаги раздаются Наверны, мой милый идет.
Я, как змея, обовьюся,
Ой, эх, расцелую его.
Я, как змея, обовьюся,
Ой, эх, расцелую его.
Тут уж пошли разговоры,
Тут уж пошла болтовня,
Мне вспомнились бывшие ссоры,
Которые были любя.
Мне вспомнились бывшие ссоры,

Которые были любя.
И вот, как месяц наступит,
Могила травой заросла.
Милого ласки не стало,
Ох, ласка сгубила меня.
Милого ласки не стало,
Ох, ласка сгубила меня.
11.8 Где эти лунные ночи,
Где это пел соловей?
А где ж это карие очи,
И кто их ласкает теперь?
Бывало, вечерней порою
И выйду я в сад погулять,
И уж, конечно, не скрою,
Буду я милого ждать.
Ждать я его истомилась,
Дай же ты сердцу покой.
Солнце туманом покрылось,
Лес и тростник над водой.
Ждать я его не дождуся,
Наверно, не любит меня,
И верно, он любит другую,
Он уж забыл про меня.
Годы пройдут за годами,
Молодость жизни пройдет,
Горе умою слезами,
Но не забуду его.
Слышу: шаги раздаются Наверно, мой милый идет.
Брошусь к нему я на шею
И расцелую его.

Тут уж пойдут разговоры,
Тут уж пойдет болтовня,
И вспомнятся прежние ссоры,
Эти ссоры все были любя.
11.9 Где эти лунные ночи,
Где это пел соловей?
Где эти карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Где эти карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Бывало, вечерней порою
Выйду я в сад погулять,
Ночка еще не настала,
Буду я милого ждать.
Ночка еще не настала,
Буду я милого ждать.
Ждать я его не дождуся,
Верно, не любит меня,
Верно, он любит другую,
Эх, как несчастная я.
Верно, он любит другую,
Эх, как несчастная я.
Слышу: шаги раздаются Верно, мой милый идет,
Я, как плетень, обовьюся
И расцелую его.
Я, как плетень, обовьюся
И расцелую его.
Тут уж пойдут разговоры,
Тут уж пойдет болтовня,
Вспомнятся прежние ссоры,
Ссоры-то были любя.
Вспомнятся прежние ссоры,
Ссоры-то были любя.

Годы пройдут за годами,
Морщины покроют лицо.
С горя умоюсь слезами,
Но не забуду его.
С горя умоюсь слезами,
Но не забуду его.
Сказки волшебного мира,
Друг, убаюкай меня,
Сладко усну я в объятьях,
Но не забуду тебя.
Сладко усну я в объятьях,
Но не забуду тебя.
11.10 Где эти лунные ночи,
Где это пел соловей?
Где эти карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Где эти карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Бывало, я летней порою
Выйду я в сад погулять.
Конечно, это не скрою,
Буду я милого ждать.
Конечно, это не скрою,
Буду я милого ждать.
Слышу: шаги раздаются.
Вижу: мой милый идет.
Кануся, брошусь на шею
И расцелую его.
Кануся, брошусь на шею
И расцелую его.
Тут уж пойдут разговоры,
Тут уж пойдет болтовня,
Вспомнятся прежние ссоры,

Ссоры те были влюбя.
Вспомнятся прежние ссоры,
Ссоры те были влюбя.
Годы идут за годами,
Складкой покрылось лицо.
Я его не забуду,
Не забуду его ни за что.
Я его не забуду,
Не забуду его ни за что.
11.11 Где эти лунные ночи,
Где это пел соловей?
Где это карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Бывало, я летней порою,
Выйду я в сад погулять.
Ночка еще не настала,
Буду я милого ждать.
Жду я его не дождуся,
Верно, не любит меня,
Верно, он любит другую,
Ах, как несчастлива я.
Слышу: шаги раздаются.
Вижу: мой милый идет,
Брошусь к нему я на шею
И расцелую его.
Тут уж пойдут разговоры,
Тут уж пойдет болтовня,
Вспомнятся прежние ссоры,
Ссоры те были любя.
Годы пройдут за годами,
Складки покроют лицо,
С горя умоюсь слезами,

Но не забуду его.
11.12 Где эти лунные ночи,
Где-то там пел соловей?
Где эти карие очи,
Часто мне снятся во сне?
Бываю я летней порою,
Выйду я в сад погулять,
Ночка еще не настала,
Буду я милого ждать.
Ждать я его истомилась,
Трепетно сердце стучит.
Слышу: шаги раздалися Это мой милый идет.
Брошусь ему я на шею
И расцелую его.
Тут уж пойдут разговоры,
Тут уж пойдет болтовня,
Вспомнятся прежние ссоры,
Ссоры те были любя.
11.13 Где-то шумные ночи,
Где это пел соловей?
Где это карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Бывало, я летней порою
Выйду я в сад погулять,
Ночка еще не настала,
Буду я милого ждать.
Жду я его не дождуся,
Верно, не любит меня.
Слышу: шаги раздаются -

Это мой милый идет.
Вихрем навстречу помчуся
И расцелую его.
Тут же пойдут разговоры,
Тут же пойдет болтовня,
Вспомнятся прежние ссоры,
Ссоры же были шутя.
11.14 Где эти лунные ночи,
Где это пел соловей?
Где эти карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Бывало, я летней порою
Выйду я в сад погулять,
Ночка еще не настала,
Буду я милого ждать.
Жду я его не дождуся,
Верно, не любит меня,
Верно, он любит другую,
Ой, как несчастлива я.
Слышу: шаги раздаются Верно, мой милый идет.
Брошусь я к нему на шею
И зацелую его.
Тут уж пойдут разговоры,
Тут уж пойдет болтовня,
Вспомнятся прежние ссоры,
Ссоры те были любя.
11.15 Где-то лунные ночи,
Где-то пел соловей?
Где-то карие очи,

Кто их ласкает теперь?
Бывало, я летней порою
Выйду в сад погулять,
Ночка еще не настала,
Буду я милого ждать.
Жду я его не дождуся,
Верно, не любит меня,
Верно, он любит другую,
Ох, как несчастлива я.
Слышу: шаги раздаются.
Слышу: мой милый идет.
Брошусь к нему я на шею
И расцелую его.
Тут уж пойдут разговоры,
Тут уж пойдет болтовня,
Вспомнятся прежние ссоры,
Это, конечно, любя.
Годы пройдут за годами,
Складкой покроет лицо.
С горя зальюсь я слезой.
11.16 Где эти лунные ночи,
Где это пел соловей?
А где ж эти карие очи,
И кто их ласкает теперь?
Бывало, вечерней порою
И выйду я в сад погулять,
И уж, конечно, не скрою,
Буду я милого ждать.
Ждать я его не дождуся,
Наверно, не любит меня,
И, верно, он любит другую,

Он уж забыл про меня.
Годы пройдут за годами,
Молодость жизни пройдет,
Горе умою слезами,
Но не забуду его.
Слышу: шаги раздаются Наверно, мой милый идет.
Брошусь к нему я на шею
И расцелую его.
Тут уж пойдут разговоры,
Тут уж пойдет болтовня,
И вспомнятся прежние ссоры,
Эти ссоры все были любя.
11.17 Где эти лунные ночи,
Где это пел соловей?
Где эти карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Бывало, я летней порою
Выйду я в сад погулять,
Ну, конечно, не скрою,
Буду я милого ждать.
Жду я его не дождуся,
Верно, не любит меня,
Верно, он любит другую,
Ой, несчастливая я.
Годы идут за годами,
Складкой покроют лицо,
Вспомню я прежние годы,
Ох, как люблю я его.
Вспомню я прежние годы,
Ох, как люблю я его.

11.18 Где эти лунные ночи,
Где-то пел соловей?
Где эти карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Где эти карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Бывало, я летней порою,
Выйду я в сад погулять.
Ночка еще не настала,
Буду я милого ждать.
Ночка еще не настала,
Буду я милого ждать.
Жду я его не дождуся,
Знать, он не любит меня,
Верно, он любит другую,
Эх, как несчастлива я.
Верно, он любит другую,
Эх, как несчастлива я.
Слышу: шаги раздаются.
Вижу: мой милый идет.
Я, как змея, обовьюся
И расцелую его.
Я, как змея, обовьюся
И расцелую его.
Тут уж пойдут разговоры,
Тут уж пойдет болтовня,
Вспомнятся прежние годы,
Ссоры те были любя.
Вспомнятся прежние годы,
Ссоры те были любя.
11.19 Где эти лунные ночи,
Где это пел соловей?
Где эти карие очи,

Кто их ласкает теперь?
Бывало, летней порою
Выйду я в сад погулять.
Ночка еще не настала,
Буду я милого ждать.
Жду я его не дождуся,
Верно, не любит меня,
Верно, он любит другую,
Ах, как несчастлива я.
Слышу: шаги раздаются Верно, мой милый идет.
Брошусь к нему я на шею
И расцелую его.
Тут уж пойдут разговоры:
Любишь, не любишь меня.
Кончатся прежние ссоры,
Ссоры, конечно, любя.
Вспомнишь - поклонишься снова,
Я ведь еще молода.
Может, ко мне ты вернешься,
Поздно уж будет тогда.
Годы пройдут за годами,
Складки покроют лицо.
Горе умою слезами,
Но не забуду его.
11.20 Где эти лунные ночи,
Где это пел соловей?
Где эти карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Бывало, вечерней порою
Выйду я в сад погулять.

Ночка еще не настала,
Я буду милого ждать.
Жду я его не дождуся,
Верно, мой милый не придет,
Верно, он любит другую,
Ох, разнесчастная я.
Слышу: шаги раздаются Верно, мой милый идет.
Быстро навстречу помчуся
И расцелую его.
Тут и пойдут разговоры,
Тут и пойдет болтовня,
Вспомнятся прежние ссоры,
Ссоры, конечно, любя.
11.21 Где это лунные ночи,
Где это пел соловей?
Где эти карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Бывало, я летней порою
Выйду я в сад погулять.
Ночка еще не настала,
Буду я милого ждать.
Жду я его не дождуся,
Верно, не любит меня,
Верно, он любит другую,
О, как несчастлива я.
Слышу: шаги раздаются.
Вижу: мой милый идет.
Брошусь ему я навстречу
И расцелую его.
Тут уж пойдут разговоры,

Тут уж пойдет болтовня,
Вспомнятся прежние ссоры,
Ссоры те были любя.
Годы пройдут за годами,
Складки накроют лицо.
Горе умою слезами,
Но не забуду его.
11.22 Где же эти лунные ночи,
Где же это пел соловей?
Где эти карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Бывало, вечерней порою
Выйду я в сад погулять.
Ночка еще не настала,
Буду я милую ждать.
Жду я его не дождуся,
Верно, не любит меня,
Верно, он любит другую,
Эх, как несчастлива я.
Слышу: шаги раздаются Верно, мой милый идет.
Вихрем навстречу помчуся
И расцелую его.
Тут уж пойдут разговоры,
Тут уж пойдет болтовня,
Вспомнятся прошлые ссоры,
Ссоры те были любя.
Годы пойдут за годами,
Складки покроют лицо.
Горе умою слезами,
Но не забуду его.

11.23 Где эти лунные ночи,
Где это пел соловей?
Где эти карие очи,
Где эти карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Бывало, я летней порою,
Выйду я в сад погулять,
Ночка еще не настала,
Ночка еще не настала,
Буду я милого ждать,
Буду я милого ждать.
Жду я его не дождуся,
Верно, не любит меня,
Верно, он любит другую,
Ой, как несчастлива я.
Слышу: шаги раздаются Верно, мой милый идет.
Брошусь к нему я на шею
И расцелую его.
Тут уж пойдут разговоры,
Тут уж пойдет болтовня,
Вспомнятся прежние годы,
Ох, как несчастлива я.
Годы пройдут за годами,
Складкам покроет лицо.
С горя умоюсь слезами,
Но не забуду его.
11.24 Где эти лунные ночи,
Где этот пел соловей?
Где эти карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Где эти карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Бывало, вечерней порою
Выйду я в сад погулять,
Ночка еще не настала,

Буду я милого ждать.
Ночка еще не настала,
Буду я милого ждать.
Жду я его не дождуся,
Верно, не любит меня,
Верно, он любит другую,
Ах, как несчастлива я.
Верно, он любит другую,
Ах, как несчастлива я.
Слышу: шаги раздаются Верно, мой милый идет.
Брошусь к нему я навстречу
И расцелую его.
Брошусь к нему я навстречу
И расцелую его.
Тут уж пойдут разговоры,
Тут уж пойдет болтовня,
Вспомнятся прежние ссоры,
Ссоры те были любя.
Вспомнятся прежние ссоры,
Ссоры те были любя.
Годы пройдут за годами,
Складки покроют лицо,
С горя умоюсь слезами,
Но не забуду его.
С горя умоюсь слезами,
Но не забуду его.
11.25 Где эти лунные ночи,
Где это пел соловей?
Где эти карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Бывало, весенней порою
Выйду я в сад погулять,

Ночка еще не настала,
Буду я милого ждать.
Ждать я его не дождуся,
Верно, не любит меня,
Верно, он любит другую,
Ой, как несчастлива я.
Слышу: шаги раздаются Это мой милый идет.
Брошусь к нему я на шею
И расцелую его.
Тут уж пойдут разговоры,
Тут уж пойдет болтовня,
Вспомнятся прежние ссоры,
Ссоры те были любя.
Годы пройдут за годами,
Складки покроют лицо.
С горя умоюсь слезами,
Но не забуду его.
11.26 Где эти лунные ночи,
Где это пел соловей?
Где эти карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Бывало, я летней порою,
Выйду я в сад погулять,
Ночка еще не настала,
Буду я милого ждать.
Жду я его не дождуся,
Верно, не любит меня,
Верно, он любит другую,
Ох, как несчастная я.
Слышу: шаги раздаются -

Верно, мой милый идет.
Брошусь ему я навстречу
И расцелую его.
Тут уж пойдут разговоры,
Тут уж пойдет болтовня,
Вспомнятся прежние ссоры,
Ссоры те были ж любя.
Годы пройдут за годами,
Складкам покроют лицо.
С горя умоюсь слезами,
Но не забуду его.
11.27 Где эти лунные ночи,
Где этот пел соловей?
Где эти карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Где эти карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Бывало, я поздней порою,
Выйду я в сад погулять,
Ночка еще не настала,
Буду я милого ждать.
Ночка еще не настала,
Буду я милого ждать.
Жду я его не дождуся,
Верно, не любит меня,
Верно, он любит другую,
Ах, как несчастна-а-я я.
Верно, он любит другую,
Ах, как несчастна-а-я я.
Слышу: шаги раздаются.
Вижу: мой милый идет.
Я как навстречу помчуся
И расцелую его.

Я как навстречу помчуся
И расцелую его.
Тут уж пойдут разговоры,
Тут уж пойдет болтовня,
Вспомнятся прежние ссоры,
Ссоры те были любя.
Вспомнятся прежние ссоры,
Ссоры те были любя.
Годы пройдут за годами,
Складкой покроет лицо,
С горя умоюсь слезами,
Но не забуду его.
С горя умоюсь слезами,
Но не забуду его.
11.28 Где эти лунные ночи,
Где это пел соловей?
Где эти карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Времечко летней порой
Выйду я в сад погулять,
Ночка еще не настала,
Буду я милого ждать.
Жду я его не дождуся,
Верно, не любит меня,
Верно, он любит другую,
Ой, как несчастлива я.
Слышу: шаги раздаются.
Вижу: мой милый идет.
Я, как плетень, обовьюся
И расцелую его.
Сперва пойдут разговоры,
Дальше пойдет болтовня,

Вспомнятся прежние ссоры,
Ссоры те были любя.
11.29 Где эти лунные ночи,
Где-то пел соловей?
Где эти карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Бывало, летнею порою
Выйду я в сад погулять.
Ночка еще не настала,
Буду я милого ждать.
Жду я его не дождуся,
Видно, не любит меня,
Видно, он любит другую,
Эх, как несчастлива я.
Слышу: шаги раздаются Видно, мой милый идет.
Быстро я к нему помчуся
И расцелую его.
Тут уж пойдут разговоры,
Тут уж пойдет болтовня,
Вспомнятся прежние ссоры,
Ссоры, что были любя.
Годы пойдут за годами,
Складки покроют лицо.
С горя умоюсь слезами
И не забуду его.
11.30 Де те лунные ночки,
Де это пел соловей?
Де эти карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Де эти карие очи,

Кто их ласкает теперь?
Бывало, летней порою
Выйду я в сад погулять,
Ночка темная настала,
Буду я милого ждать.
Ночка темная настала,
Буду я милого ждать.
Жду я его не дождуся,
Знать, он не любит меня,
Видно, он любит другую,
Ой, как несчастлива я.
Видно, он любит другую,
Ой, как несчастлива я.
Слышу: шаги раздаются.
Вижу: мой милый идет.
Быстро навстречу помчуся
И расцелую его.
Быстро навстречу помчуся
И расцелую его.
Тут же пойдут разговоры,
Тут же пойдет болтовня,
Вспомнятся прежние ссоры,
Ссоры те были любя.
Вспомнятся прежние ссоры,
Ссоры те были любя.
11.31 Где эти лунные ночи,
Где это пел соловей?
Где эти карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Однажды весенней порою
Выйду я в сад погулять,
Ночка еще не настала,
Буду я милого ждать.

Жду я его не дождуся,
Верно, не любит меня,
Верно, он любит другую,
Ох, как несчастлива я.
Слышу: шаги раздаются Это мой милый идет.
Быстро навстречу помчуся
И расцелую его.
Тут уж пойдут разговоры,
Тут уж пойдет болтовня,
Вспомнятся прежние ссоры,
Ссоры, конечно, любя.
11.32 Бывало, я летней порою
Выйду я в сад погулять.
Ночка еще не настала,
Буду я милого ждать.
Ждать я тебя не устала,
Ждать буду день ото дня.
Верно, он любит другую,
Ой, как несчастная я.
Слышу: шаги раздаются Это мой милый идет.
Брошусь ему я на шею
И расцелую его.
Тут уж пойдут разговоры,
Тут уж пойдет болтовня,
Вспомнятся прежние ссоры,
Ссоры те были любя.
Годы пройдут за годами,
Складки закроют лицо.
От горя зальюсь я слезами,

Но не забуду его.
11.33 Где эти лунные ночи,
Где это пел соловей?
Где эти карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Бывало, летней порою
Выйду я в сад погулять,
Ночка еще не настала,
Буду я милого ждать.
Вот я его не дождуся,
Верно, не любит меня,
Верно, он любит другую,
Ой, как несчастная я.
11.34 Где эти лунные ночи,
Где это пел соловей?
Где эти карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Бывало, я летней порою
Выйду я в сад погулять,
Ночка еще не настала,
Буду я милого ждать.
Жду я его не дождуся,
Верно, не любит меня,
Верно, он любит другую,
Ой, как несчастлива я.
Слышу: шаги раздаются Верно, мой милый идет.
Брошусь я к нему на шею
И зацелую его.
Тут уж пойдут разговоры,

Тут уж пойдет болтовня,
Вспомнятся прежние ссоры,
Ссоры же были любя.
11.35 Где эти лунные ночи,
Где это пел соловей?
Где эти карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Бывало, я летней порою,
Выйду я в сад погулять.
Ночка еще не настала,
Буду я милого ждать.
Жду я его не дождуся,
Верно, не любит меня,
Верно, он любит другую,
Ох, как несчастлива я.
Слышу: шаги раздаются.
Вижу: мой ангел идет.
Брошусь ему я на шею
И расцелую его.
Тут уж пойдут разговоры,
Тут уж пойдет болтовня,
Вспомнятся прежние ссоры,
Ссоры те были любя.
11.36 Где эти лунные ночи,
Где это пел соловей?
Где эти карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Слышу: шаги раздаются Видно, мой милый идет.
Брошусь к нему я на шею
И расцелую его.

Как-то вечерней порою
Выйду я в сад погулять.
Ночка еще не настала,
Буду я милого ждать.
Жду я его не дождуся,
Верно, не любит меня,
Верно, он любит другую,
Ой, как несчастлива я.
11.37 Эти лунные ночи,
Где-то пел соловей?
Где эти карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Где эти карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Бывало, я летней порою
Выйду я в сад погулять,
Ночка еще не настала,
Буду я милого ждать.
Ночка еще не настала,
Буду я милого ждать.
11.38 Где эти лунные ночи,
Где это пел соловей?
Где эти карие очи,
Эх, кто их ласкает теперь?
Где эти карие очи,
Кто их ласкает теперь?
Бывало, я летней порою
Выйду я в сад погулять,
Времечко то лишь настанет,
Эх, буду я милого ждать.
Времечко то лишь настанет,
Буду я милого ждать.

Жду я его не дождуся,
Наверно, не любит меня,
Наверно, он любит другую,
Ой, эй, разнесчастная я,
Наверно, он любит другую,
Ой, эй, разнесчастная я.
Слышу: шаги раздаются Наверно, мой милый идет.
Я, как злая собака,
Ой, эй, расцелую его.
Я, как злая собака,
Ой, эй, расцелую его.
Тут уж пошли разговоры,
Тут уж пошла болтовня,
Мне вспомнились прежние ссоры,
Которые были любя.
Мне вспомнились прежние ссоры,
Которые были любя.
И вот уж, как месяц наступит,
Могилка травой заросла.
Милого ласки не стало,
Ох, ласки сгубили меня.
Милого ласки не стало,
Ох, ласки сгубили меня.

12. Невинная жертва...
12.1 Невинная жертва, как дорого ты
За радостный мир заплатила.
Не знала я в жизни людской суеты.
За что я тебя так любила?
А ты, обольститель коварный и злой,
Осыпал богатством и лаской,

Хотел меня сделать подельной женой,
Игра эта вышла опасной.
Я видел виденье в ту ночь на мосту:
Девица та шла, торопилась,
Дошла до средины - кругом тишина И в воду она опустилась.
Погибла девица, погибла, народ,
Несчастна любовь загубила.
12.2 Невинная жертва, как дорога ты,
За радость я все заплатила.
Не знала я в жизни людской суеты.
За что я его так любила?
Не знала я в жизни людской суеты.
За что я его так любила?
Он, обольститель коварный и злой,
Осыпал богатством и лаской,
Хотел меня сделать подельной женой,
Игра эта вышла опасной.
Хотел меня сделать подельной женой,
Игра эта вышла опасной.
Как грязную тряпку, негодную вещь,
Кидает девицу навеки.
Добился той цели, угасла любовь,
Девица ему надоела.
Добился той цели, угасла любовь,
Девица ему надоела.
Я видел виденье в ту ночь на мосту:
Девица там шла, торопилась,
Дошла до средины - кругом тишина И в море она опустилась.
Дошла до средины - кругом тишина И в море она опустилась.

12.3 Невинная жертва, как дорого ты
За радостный мир заплатила.
Не знала той жизни людской суеты.
За что я тебя так любила?
И он, обольститель коварный и злой,
Осыпал богатством и лаской,
Хотел меня сделать подельной женой,
Игра эта вышла опасной.
Как грязную тряпку, негодную вещь,
Бросает девицу навеки.
Я видел виденье в ту ночь на мосту:
Девица тут шла, торопилась.
Дошла до средины - кругом тишина И в воду она опустилась.
На синее море бушует волна Девицу водой захлестнула...
12.4 Невинная жертва, как дорога ты.
За радость тебя полюбила.
Не знала я в жизни людской суеты.
За что я его полюбила?
А он, обольститель коварный и злой,
Усыпал богатством и лаской.
Хотел меня сделать подельной женой,
Игра эта вышла напрасной.
Теперь я решила вернуться к отцу
В родительский дом с подаяньем.
Отец меня прогнал, а мать прокляла,
Осталась девица несчастной.
Я видел виденье в ту ночь на мосту:
Девица тут шла торопливо,

Вошла на средину - кругом тишина И в воду она опустилась.
Погибла девица, погибла любовь,
А девка погибла навеки.
12.5 Невинная жертва, так дорого ты
За радостный миг заплатила.
Не знала ты жизни мирской суеты.
За что я его так любила?
А он, обольститель коварный и злой,
Осыпал богатством и лаской,
Хотел меня сделать подельной женой,
Игра эта вышла опасной.
Как грязную тряпку, негодную вещь,
Бросает девицу навеки.
Я видел виденье в ту ночь на мосту:
Девица там шла торопливо.
Дошла до средины - кругом тишина И в волны она опустилась.
12.6 Невинная жертва, как дорого ты
За радостный день заплатила.
Не знала я в жизни людской суеты.
Зачем я тебя так любила?
А он, обольститель коварный и злой,
Осыпал богатством и лаской,
Хотел меня сделать подельной женой,
Игра его вышла опасной.
Добился той цели, погасла любовь Девчонка ему надоела.
Как грязную тряпку, негодную вещь,
Бросает девицу навеки.

И тут я решила покончить с собой.
У берега я помолилась и тихо на дно опустилась.
Синее море, играя волной,
Девицу оно подхватило.
Тогда я решила вернуться домой,
В родительский дом с покаяньем.
Отец меня прогнал, а мать прокляла,
Я стала девчонкой несчастной.
12.7 Невинная жертва, так дорого ты
За радость, за мир заплатила.
Не знала я в жизни людской суеты.
За что я его так любила?
А он же изменщик, коварный и злой,
Осыпал богатством и лаской,
Хотел меня сделать подельной женой,
Игра его вышла опасной.
Как грязную тряпку, негодную вещь,
Бросает девицу навеки.
Я видел виденье в ту ночь на мосту:
Девица так шла, торопилась.
Дошла до средины - кругом тишина И в море она утопилась.
12.8 Невинная жертва, так дорого ты
За радостный мир заплатила.
А он, обольститель коварный и злой,
Осыпал богатством и лаской,
Хотел меня сделать подельной женой,
Игра эта вышла напрасной.
Как грязную тряпку, негодную вещь,

Бросает девицу навеки.
Я видел виденье в ту ночь на мосту:
Девица та шла, торопилась.
Дошла до середины, кругом обошла,
У моря она опустилась.
Невинная жертва, как дорога ты,
За радостный мир заплатила.
12.9 Невинная жертва,
Так дорого ты
За радостный мир заплатила,
За радостный мир заплатила.
Не знала той жизни
Людской суеты.
За что я его так любила,
За что я его так любила?
А он, обольститель
Коварный и злой,
Осыпал богатством и лаской,
Осыпал богатством и лаской.
Хотел меня сделать
Подельной женой,
Игра эта вышла опасной,
Игра эта вышла опасной.
Как грязную тряпку,
Негодную вещь,
Бросает девицу навеки,
Бросает девицу навеки.
Отец меня прогнал,
А мать прокляла,
Осталась девица несчастной,
Осталась девица несчастной.

12.10 Невинная жертва, как дорого ты
За радостный мир заплатила,
За радостный мир заплатила.
Не знала той жизни людской суеты.
За что я его сполюбила,
За что я его сполюбила?
А он, обольститель коварный и злой,
Осыпал богатством и лаской,
Осыпал богатством и лаской.
Хотел меня сделать подельной женой,
Игра эта вышла опасной,
Игра эта вышла опасной.
Я видел виденье в ту ночь на мосту:
Девица тут шла торопливо,
Девица тут шла торопливо.
Дошла до средины - кругом тишина В то время девицы не стало,
В то время девицы не стало.
Ее проглотила морская волна,
Девицу волна закрывала,
Девицу волна закрывала.
12.11 Невинная жертва, как дорого ты
На радостный мир полюбила.
Не знала ты в жизни людской суеты.
За что я его так любила?
А он, обольститель коварный и злой,
Осыпал богатством и лаской.
Хотел меня сделать подельной женой,
Игра эта вышла опасной.

Как грязную тряпку, ненужную вещь,
Бросает девицу навеки.
Как грязную тряпку, ненужную вещь,
Бросает девицу навеки.
Тогда я решила идти в дом отца,
В родительский дом с покаяньем.
Отец меня прогнал, и мать прокляла,
Осталась девица несчастной.
Я видел виденье в ту ночь на мосту:
Девица там шла, торопилась.
Дошла до средины - кругом тишина И в волны она опустилась.
Холодные волны Дуная-реки
Приняли девицу навеки.
12.12 Невинная жертва, так дорого ты
За радостный мир заплатила,
За радостный мир заплатила.
Не знала той жизни людской суеты.
За что же его так любила,
За что же его так любила?
А он, обольститель коварный и злой,
Осыпал богатством и лаской,
Осыпал богатством и лаской.
Хотел меня сделать подельной женой,
Игра эта вышла опасной,
Игра эта вышла опасной.
Как грязную тряпку, ненужную вещь,
Бросает девицу навеки,
Бросает девицу навеки.

Тогда я решилась явиться ко отцу
В родительский дом с покаяньем,
В родительский дом с покаяньем.
Отец меня проклял, мать прокляла,
Осталась девица несчастна,
Осталась девица несчастна.
Я видел той ночью виденье:
Девица там шла торопливо,
Девица там шла торопливо.
Дошла до средины - кругом тишина И в воду она опустилась,
И в воду она опустилась.
Дак бойтесь же жены коварных мужей Они так жестоки в измене.
12.13 Невинная жертва,
Как дорога ты.
За что я тебя сполюбила?
Невинная жертва,
Как дорога ты.
За что я тебя сполюбила?
Не знала той жизни
Людской суеты,
За то я тебя так любила.
Не знала той жизни
Людской суеты,
За то я тебя так любила.
А от отомститель,
Коварный и злой,
Обсыпал богатством и лаской.
А от отомститель,
Коварный и злой,
Обсыпал богатством и лаской.

Хотел меня сделать
Подельной женой,
Игра эта вышла опасной.
Хотел меня сделать
Подельной женой,
Игра эта вышла опасной.
Как грязную тряпку,
Негодную вещь,
Бросает девицу навеки.
Как грязную тряпку,
Негодную вещь,
Бросает девицу навеки.
Я видел виденье
В ту ночь на мосту:
Девица там шла торопливо.
Я видел виденье
В ту ночь на мосту:
Девица там шла торопливо.
Дошла до средины Кругом тишина Девица на дно опустилась.
Дошла до средины Кругом тишина Девица на дно опустилась.
12.14 Невинная жертва, так дорого ты
За радостный мир заплатила.
Не знала в той жизни людской суеты.
За что я его так любила?
А он, обольститель коварный и злой,
Осыпал богатством и лаской.
Хотел меня сделать подельной женой,
Игра эта вышла опасной.

Как грязную тряпку, негодную вещь,
Бросает девицу навеки.
Как грязную тряпку, негодную вещь,
Бросает девицу навеки.
Тогда я девица решила идти
В родительский дом с покаяньем.
Отец меня прогнал, а мать прокляла,
Осталась девица несчастной.
Я видела виденье в ту ночь на мосту:
Девица так шла торопливо.
Дошла до середины, упала в реку,
И волны сомкнулись бурливо.
12.15 Невинная жертва, как дорого ты
За радостный мир отомстила.
Не знала ты жизни мирской суеты.
За что я его так любила?
А он, обольститель коварный и злой,
Осыпал богатством и лаской.
Хотел меня сделать подельной женой,
Игра эта вышла опасной.
И видел виденье в ту ночь на мосту:
Девица та шла торопливо,
Дошла до средины - кругом тишина И в воду она опустилась.
12.16 Невинная жертва, как дорого ты
За радостный мир заплатила.
Не знала я людской суеты.
За что я его так любила?
Он, улеститель коварный и злой,
Осыпал богатством и лаской.
Добился той цели, угасла любовь -

Девица ему надоела.
Оставил девицу с малюткой грудной,
Сам скрылся...
Девица решилась в родительский дом
Идти же к отцу с покаяньем.
12.17 Невинная жертва, как дорога ты,
За радостный мир заплатила.
Хотел меня сделать подельной женой,
Игра его вышла опасной.
Отец меня выгнал, мать прокляла,
Осталась девица несчастной.
Я видел виденье в ту ночь на мосту:
Девица там шла торопливо.
Дошла до средины - кругом тишина Девицы в то время не стало.
12.18 Невинная жертва, так дорого ты
За радостный мир заплатила.
Не знала той жизни людской суеты.
За что я его так любила?
А он, обольститель коварный и злой,
Осыпал богатством и лаской.
Хотел меня сделать подельной женой,
Игра эта вышла опасной.
Как грязную тряпку, негодную вещь,
Бросает девицу навеки.
12.19 Невинная жертва, так дорого ты
За радостный мир уплатила,

За радостный мир уплатила.
Не знала я жизни людской суеты.
За что я его так любила?
А он, обольститель коварный и злой,
Осыпал богатством и лаской.
Хотел меня сделать подельной женой,
Игра эта вышла опасной.
Как грязную тряпку, негодную вещь,
Бросаешь девицу навеки.
Я видел виденье в ту ночь на мосту:
Девица там шла, торопилась,
Дошла до средины. Кругом тишина,
Играла волна с берегами.
"Спаси меня, Боже",- сказала она
И бросилась в волны Дуная.
Холодные волны, глубокий Дунай
Приняли девицу навеки.
Невинная жертва, так дорого ты
За радостный мир заплатила.
12.20 Зачем я тебя полюбила
И душу тебе отдала?
На свете я все позабыла
И счастье тебе отдала.
Невинная жертва, как дорого ты
За радость, за мир заплатила.
Не знала ты в жизни людской суеты.
За что я его так любила?
А он, обольститель коварный и злой,
Осыпал богатством и лаской.
Хотел меня сделать подельной женой,
Игра эта вышла опасной.

Как грязную тряпку, негодную вещь,
Бросает девицу навеки.
Отец меня прогнал, мать прокляла,
Осталась девица несчастной.
12.21 Невинная жертва, как дорога ты,
За радостный мир заплатила.
Не знала той жизни людской суеты.
Зачем же его так любила?
Он, обольститель коварный и злой,
Осыпал богатством и лаской,
Хотел меня сделать подельной женой,
Игра эта вышла опасной.
Добился той цели, погасла любовь Девица ему надоела.
Как грязную тряпку, ненужную вещь,
Бросает девицу навеки.
Тогда девица решилась пойти
В родительский дом с покаяньем.
Отец меня прогнал, а мать прокляла.
Девица осталась несчастной.
Я видел виденье в ту ночь на мосту:
Девица шла так торопливо.
Дошла до средины - кругом тишина Девицы в то время не стало.
Сбрызнули волны, играла река,
Девицу волной покрывала.
12.22 Так дорого за радость
Я все уплатила.
Не знала я в жизни людской суеты.
За что я его полюбила?

А он, обольститель коварный и злой,
Усыпал богатством и лаской.
Хотел меня сделать подельной женой,
Игра эта вышла опасной.
Добился той цели, погасла любовь Девица ему надоела.
Как грязную тряпку, ненужную вещь,
Бросает меня он навеки.
Тогда я решила пойти в дом отца,
В родительский дом с покаяньем.
Отец меня прогнал, а мать прокляла,
Осталась девица несчастной.
Я видел виденье в ту ночь на мосту:
Девица так шла, торопилась.
Дошла до середины - кругом тишина И в воду она опустилась.
12.23 Невинная жертва, так дорого ты
За радостный мир заплатила.
Не знала я в жизни людской суеты.
За что я его так любила?
А он, обольститель коварный и злой,
Осыпал богатством и лаской,
Хотел меня сделать подельной женой,
Игра эта вышла опасной.
Когда я решила вернуться к отцу
В родительский дом с покаяньем.
Отец меня прогнал, а мать прокляла,
Осталась девица несчастной.
Я видел виденье в ту ночь на мосту:
Девица так шла торопливо,
Дошла до средины - кругом тишина -

И в воду она опустилась.
12.24 Невинная жертва, так дорого ты
За радостный мир заплатила.
Не знала ты в жизни мирской суеты.
За что ты его так любила?
А он, обольститель коварный и злой,
Осыпал богатством и лаской.
Хотел меня сделать подельной женой,
Игра эта вышла опасной.
Как грязную тряпку, негодную вещь,
Бросает девицу навеки.
Тогда я решила вернуться к отцу
В родительский дом с покаяньем.
Отец меня прогнал, а мать прокляла,
Осталась девица несчастна.
Я видел виденье в ту ночь на мосту:
Девица там шла, торопилась,
Дошла до средины - кругом тишина И в воду она опустилась.
12.25 Невинная жертва, так дорого ты
За радостный мир заплатила,
За радостный мир заплатила.
Не знала той жизни, была молода.
За что ты его так любила?
За что ты его так любила?
Эх, он обольстил, коварный и злой,
Осыпал богатством и лаской,
Осыпал богатством и лаской.
Хотел меня сделать подельной женой,

Игра эта вышла опасной,
Игра эта вышла опасной.
Как грязную тряпку, негодную вещь,
Бросает девицу навеки,
Бросает девицу навеки.
Я видел, видел виденья в ту ночь на мосту:
Девица там шла, торопилась,
Девица там шла, торопилась.
Дошла до средины - кругом тишина И в воду она опустилась,
И в воду она опустилась.
12.26 Невинная жертва, так дорого ты
За радостный мир заплатила.
Не знала той жизни людской суеты.
За что я его так любила?
А он, обольститель коварный и злой,
Осыпал богатством и лаской,
Хотел меня сделать подельной женой,
Игра эта вышла опасной.
Как грязную тряпку, негодную вещь,
Бросает девицу навеки.
Я видел виденье в ту ночь на мосту:
Девица так шла, торопилась,
Дошла до средины - кругом тишина И в воду она опустилась.
Сыграла волна Девицы в то время не стало.
12.27 Невинная жертва, так дорого ты
За радость свою заплатила,

За радость свою заплатила.
Не знала той жизни людской суеты.
За что я его так любила?
За что я его так любила?
А он, как изменщик коварный и злой,
Осыпал богатством и лаской,
Осыпал богатством и лаской.
Хотел меня сделать подельной женой,
Игра эта вышла опасной,
Игра эта вышла опасной.
Отец меня прогнал, и мать прокляла,
Осталась девица несчастной,
Осталась девица несчастной.
Как грязную тряпку, ненужную вещь,
Бросали девицу навеки,
Бросали девицу навеки.
12.28 Безвинная жертва, как дорого ты
За радостный мир заплатила.
Не знала той жизни людской суеты.
Зачем я тебя так любила?
А он, обольститель коварный и злой,
Усыпал богатством и лаской,
Хотел меня сделать подельной женой,
Игра эта вышла опасной.
Как грязную тряпку, негодную вещь,
Бросает девицу навеки.
12.29 Невинная жертва, как дорого ты
За радостный миг заплатила.
Не знала той жертвы, людской суеты.

За что я его так любила?
А он, обольститель коварный и злой,
Осыпал богатством и лаской,
Хотел меня сделать подельной женой,
Игра эта вышла опасной.
Как грязную тряпку, ненужную вещь,
Бросает девицу навеки.
Как грязную тряпку, ненужную вещь,
Бросает девицу навеки.
И видел, я видел в ту ночь: по мосту
Девица та шла, торопилась.
Дошла до середины - кругом тишина И в воду она опустилась.
12.30 Невинная жертва, как дорого ты
За радость, за мир заплатила.
Не знала той жизни людской суеты.
За что я его так любила?
Не знала той жизни людской суеты.
За что я его так любила?
А он, обольститель коварный и злой,
Осыпал богатством и лаской.
Хотел меня сделать подельной женой,
Игра эта вышла опасной.
Хотел меня сделать подельной женой,
Игра эта вышла опасной.
Как грязную тряпку, негодную вещь,
Бросает девицу навеки.
Отец меня прогнал, а мать прокляла,
Осталась девица несчастной.
Отец меня прогнал, а мать прокляла,
Осталась девица несчастной.

12.31 Невинная жертва, так дорого мне
За радостный мир заплатила.
Не знала я в жизни людской суеты.
За что его так полюбила?
Ах, он, обольститель коварный и злой,
Осыпал богатством и лаской,
Хотел меня сделать подельной женой,
Игра эта вышла опасной.
Я видел виденье в ту ночь на мосту:
Девица та шла торопливо,
Дошла до средины - кругом тишина Девицы в то время не стало.
12.32 Невинная жертва, как дорого ты
За радостный мир заплатила.
Не знала я в жизни людской суеты.
За что я его так любила?
А он, обольститель коварный и злой,
Обсыпал богатством меня.
Хотел меня сделать отдельной женой,
Игра эта вышла опасной.
Я видел виденье в ту ночь на мосту:
Девица тут шла, торопилась,
Дошла до средины - кругом тишина И в воду она опустилась.
Не верьте мужчинам - они подлецы:
Полюбят, разлюбят и бросят.
12.33 Невинная жертва, как дорого ты
За радостный мир заплатила.
Не знала той жизни людской суеты.
За что я его так любила?

А он, обольститель коварный и злой,
Засыпал богатством и лаской.
Хотел меня сделать подельной женой,
Игра его вышла опасной.
Как грязную тряпку, ненужную вещь,
Бросает девицу на ветер.
Тогда я решила вернуться назад
В родительский дом с покаяньем.
Отец меня прогнал, а мать прокляла,
Осталась девица несчастной.
Я видел виденье в полночь на мосту:
Девица там шла торопливо,
Дошла до средины - кругом тишина И в море она опустилась.
Ее подхватила речная волна,
Девицы в то время не стало.
12.34 Невинная жертва, так и дорога ты.
За что я его так любила?
А он, мститель коварной и злой,
Обсыпал богатством и лаской.
Хотел меня сделать подельной женой,
Игра эта вышла опасной.
Как грязную тряпку, негожую вещь,
Бросает девицу навеки.
Тогда я, девица, решила к отцу
В родительский дом с покаяньем.
Отец меня прогнал, а мать прокляла,
Осталась девица несчастной.
Я видел виденье в ту ночь на мосту:
Девица там шла торопливо,

Дошла до средины - кругом тишина И в воду она опустилась.
Раздвинулись волны, сыграла река,
Девицы в то время не стало.
12.35 Невинная жертва, как дорого ты
За радостный мир заплатила.
Не знала ты в жизни мирской суеты.
За что ты его так любила?
А он, обольститель коварный и злой,
Осыпал богатством и лаской.
Хотел меня сделать подельной женой,
Игра эта вышла опасной.
Я видел виденье в ту ночь на мосту:
Девица так шла торопливо,
Дошла до средины - кругом тишина И в воду она опустилась.
12.36 Невинная жертва, так дорого ты
За радостный мир заплатила.
Не знала той жизни мирской суеты.
За что ты его так любила?
А он, обольститель коварный и злой,
Обсыпал богатством и лаской.
Хотел меня сделать коварной женой,
Игра эта вышла опасной.
Я видел виденье в ту ночь на мосту:
Девица там шла торопливо,
Дошла до средины, а там тишина,
И в воду она опустилась.

13. Молодая девчонка беспечно жила...
13.1 Молодая девчонка
Беспечно жила,
Молодого мальчишку
Была влюблена.
- Любил милый ложно,
Поверила я.
Однажды на танцах
Веселой была.
Однажды на танцах
Веселой была.
Ко мне подходила
Подруга моя.
Ко мне подходила
Подруга моя:
- Зачем ты танцуешь,
Зачем ты поешь?
Зачем ты танцуешь,
Зачем ты поешь,
Молодому мальчишке
Измену даешь?
Молодому мальчишке
Измену даешь?
И я танцы прикрыла,
Всем ручку дала.
Все танцы прикрыла,
Всем ручку дала.
Склонивши головку,
По залам пошла.
Склонивши головку,
По залам пошла.

Все комнаты закрыты,
Одна расперта.
Все комнаты закрыты,
Одна расперта.
Сидит на диване
Подруга моя.
На ней бело платье,
Букет голубой.
У ней на коленях
Сидел милый мой.
У ней на коленях
Сидел милый мой.
- Ах, милый, ты, милый,
Зачем изменил?
Ох, милый, ты, милый,
Зачем изменил?
Ты мою подругу любишь,
Меня позабыл.
13.2 Молодая девчонка
Беспечно жила.
Младого парнишку
Была влюблена.
Любил милый ложно,
Поверила я.
Однажды на танцах
Весела была.
Однажды на танцах
Весела была,
Ко мне подходила
Подружка моя.
Ко мне подходила

Подруга моя,
Со мной говорила
Всего слова два.
Со мной говорила
Всего слова два:
- Зачем ты танцуешь,
Зачем ты поешь?
Зачем ты танцуешь,
Зачем ты поешь,
Младому парнишку
Измену даешь?
Младому парнишку
Измену даешь?
Как кончила танцы,
Всем ручку дала.
Как кончила танцы,
Всем ручку дала.
Склонивши головку,
По залу прошла.
Все залы закрыты,
Вошла она в зал.
Сидит на диване
Подруга моя.
Сидит на диване
Подруга моя,
У ней на коленях
Сидит милый мой.
13.3 Молодая девчонка
Беспечно жила.
В молодого мальчишку
Была влюблена.

В молодого мальчишку
Была влюблена.
- Любил милый ложно,
Поверила я.
Любил милый ложно,
Поверила я.
Однажды на танцах
Весела была.
Однажды на танцах
Весела была.
Ко мне подходила
Подружка моя.
Ко мне подходила
Подружка моя.
Она мне говорила
Всего слова два.
Она мне говорила
Всего слова два:
- Зачем ты танцуешь,
Зачем ты поешь?
Зачем ты танцуешь,
Зачем ты поешь,
Молодому мальчишку
Измену даешь.
Молодому мальчишку
Измену даешь.
Окончились танцы,
Всем ручку дала.
Окончились танцы,
Всем ручку дала.
Склонивши головку
По залу прошла.

Все двери закрыты,
Одна отперта.
Сидит там на диване
Подруга моя.
Сидит там на диване
Подруга моя.
На ней бело платье,
Букет голубой.
На ней бело платье,
Букет голубой.
У ней на коленях
Сидит милый мой.
У ней на коленях
Сидит милый мой.
- Ах, Шурочка, Шура,
Зачем изменил?
Ах, Шурочка, Шура,
Зачем изменил?
Ты мою подругу любишь,
Меня позабыл.
13.4 Эх, красива девчонка
Беспечной была.
В молодого мальчишку
Была влюблена.
В молодого мальчишку
Была влюблена.
- Эх, любил мальчик ложно,
Поверила я.
Эх, любил мальчик ложно,
Поверила я.
Эх, однажды на танцах
Была я одна.

Эх, однажды на танцах
Была я одна.
Эх, подходит мальчишка,
Ему руку дала.
Эх, подходит мальчишка,
Ему руку дала.
Эх, ему говорила
Всего слова два.
Эх, ему говорила
Всего слова два:
-Эх, зачем ты танцуешь,
Зачем ты поешь?
Эх, зачем ты танцуешь,
Зачем ты поешь,
Молодой девчонке
Разлуку даешь?
13.5 Младая девчонка
Беспечно жила,
Молодого парнишку
Была влюблена.
- Любил милый ложно,
Поверила я.
Однажды на танцах
Весела была.
Однажды на танцах
Весела была.
Ко мне подходила
Подруга моя.
Ко мне подходила
Подруга моя,
Со мной говорила

Всего слова два.
Со мной говорила
Всего слова два:
- Зачем ты танцуешь,
Зачем ты поешь?
Зачем ты танцуешь,
Зачем ты поешь,
Молодому парнишку
Измену даешь,
Молодому парнишку
Измену даешь?
Как кончила танцы,
Всем ручку дала.
Как кончила танцы,
Всем ручку дала.
Склонивши головку,
По залу прошла.
Все залы закрыты,
Вошла она в зал:
Сидит на диване
Подруга моя.
Сидит на диване
Подруга моя.
У ней на коленях
Сидит милый мой.
13.6 Молоденька девчонка
Не знала ничего.
Молоденька девчонка
Не знала ничего.
Теперь она узнала
Мальчишка одного.

Потом она узнала
Мальчишка одного.
- Он клялся и божился
Со мной одною жить.
Он клялся и божился
Со мной одною жить.
На дальней на сторонке
Одну меня любить.
На дальней на сторонке
Одну меня любить.
А я, дура, поверила
Его пустым словам.
А я, дура, поверила
Его пустым словам.
Пойду с горя к мосту:
Не идет ли милый мой.
Пойду с горя к мосту:
Не идет ли милый мой.
Идет, идет мой милый
С подругою моей.
Идет, идет мой милый
С подругою моей.
А я его за руку:
- Постой, милый, постой.
А я его за руку:
- Постой, милый, постой.
Постой, остановися,
Послушай ты меня.
Постой, остановися,
Послушай ты меня.
Зачем было влюбляться,
Зачем было любить,

Зачем было влюбляться,
Зачем было любить?
Молоденьку девчонку
Зачем было губить,
Молоденьку девчонку
Зачем было губить?
Зелененький листочек
От дерева отпал,
Зелененький листочек
От дерева отпал.
Любил меня мой милый,
Любил и перестал,
Любил меня мой милый,
Любил и перестал.
13.7 Любил милый ложно,
Поверила я.
Однажды на танцах
Весела была.
Однажды на танцах
Весела была.
Ко мне подходила
Подруга моя.
Ко мне подходила
Подруга моя,
Она мне говорила
Всего слова два:
- Зачем ты так танцуешь,
Зачем так поешь,
Молодому мальчишке
Измену даешь?
Окончились танцы,

Всем руку я дала.
Сама я повернулась,
По залу прошла.
Все комнаты открыты,
Не крыта одна.
И вдруг передо мною
Открылася дверь.
Сидит милый на диване
За круглым столом
И держит на коленях
Подругу мою.
- Подруга, ты, подруга,
Соперница моя,
Отбила ты же друга,
Соперница моя.
Я надену бело платье,
Букет голубой Не вернется ли Сема
Обратно домой?
13.8 Несчастная девчонка
На свет рождена.
Ко мне подходила
Подруга моя:
- Зачем так танцуешь,
Зачем так поешь,
Молодому мальчишке
Измену даешь?
Как кончишь танцевать,
Всем руку даешь.
13.9 Молоденька девчонка
Не знала ничего.
Молоденька девчонка

Не знала ничего.
Потом она узнала
Мальчишку одного.
Потом она узнала
Мальчишку одного.
Она его любила,
Он редко к ней ходил.
Она его любила,
Он редко к ней ходил.
- Однажды я на танцах
Веселая была.
Однажды я на танцах
Веселая была.
Ко мне подходила
Подруженька моя.
Ко мне подходила
Подруженька моя.
Она мне говорила
Всего слова два.
Она мне говорила
Всего слова два:
- Зачем ты танцуешь,
Зачем ты поешь?
Зачем ты танцуешь,
Зачем ты поешь?
Молоденьку мальчишку
Измену даешь.
Молоденьку мальчишку
Измену даешь.
Закончила танцы,
По спальням пошла.
Закончила танцы,

По спальням пошла.
Все спальни закрыты,
Одна лишь расперта.
Все спальни закрыты,
Одна лишь расперта.
Зашла я в эту спальню
И вижу пред собой,
Зашла я в эту спальню
И вижу пред собой:
Он такой коварный
Целуется с другой.
Он такой коварный
Целуется с другой.
Но я уж не стерпела
Сказала ему.
Но я уж не стерпела
Сказала ему:
- Зачем было влюбляться,
Зачем было любить,
Зачем было влюбляться,
Зачем было любить?
Молоденьку девчонку
На что было губить?
Молоденьку девчонку
На что было губить?
Зелененький листочек
От дерева отпал.
Зелененький листочек
От дерева отпал.
Молоденький мальчишечка
От девицы отстал.
Молоденький мальчишечка

От девицы отстал.
Огонь тушат водою,
Любовь жарче огня.
Огонь тушат водою,
Любовь жарче огня.
Не шейте мне белое платье,
Оно мне теперь не к чему.
Не шейте мне белое платье,
Оно мне теперь не к чему,
А шейте мне желтого цвета,
Я с милым в разлуке живу.
А шейте мне желтого цвета,
Я с милым в разлуке живу.
13.10 Красивая девчонка беспечно жила,
В молодого парнишку была влюблена.
- Любил милый ложно, поверила я.
Однажды на танцах весела была.
Ко мне подошла подружка моя,
Она мне говорила всего слова два:
- Зачем ты танцуешь, зачем ты поешь,
Молодому мальчишке измену даешь?
Я кончила танцы, всем ручку дала,
Сама я рассердилась, по залу прошла.
Все двери закрыты, одни расперты:
Сидит на диване подруга моя.
На ней было платье, букет голубой,
У нее на коленях сидит Шура мой.
- Ах, Шура, ты, Шура, зачем изменил?

Мою подругу любишь, меня позабыл.
Пойду надену платье, букет голубой Не полюбит ли Шура, не будет ли мой?
13.11 Молодая девчонка веселая была,
В молодого мальчишку была влюблена,
В молодого мальчишку была влюблена.
- Любил милый ложно, поверила я.
Однажды на танцах была весела,
Однажды на танцах была весела.
Ко мне подходила подруга моя:
- Зачем ты танцуешь, зачем ты поешь,
Зачем ты танцуешь, зачем ты поешь?
Молодому мальчишке измену даешь?
Сама я рассердилась, по залу прошла,
Сама я рассердилась, по залу прошла.
Все залы закрыты, одно расперто.
Сидит на диване подруга моя,
Сидит на диване подруга моя.
На ней было платье, букет голубой,
У ней на коленях сидит Шура мой,
У ней на коленях сидит Шура мой.
- Ой, Шура, мой Шура, зачем изменил?
Мою подругу любишь, меня позабыл,
Мою подругу любишь, меня позабыл.
13.12 Молодая девчонка роскошна жила,
Молодая девчонка роскошна жила.
В молодого мальчишку была влюблена,
В молодого мальчишку была влюблена.
Любить ее можно,

Любить ее можно.
- Поверила я.
Однажды на танцах была весела,
Однажды на танцах была весела.
Ко мне подходила подруга моя,
Ко мне подходила подруга моя,
Со мной говорила всего слова два,
Со мной говорила всего слова два:
- Зачем так танцуешь,
Зачем так танцуешь,
Зачем так поешь,
Зачем так поешь,
Молодому мальчишке измену даешь,
Молодому мальчишке измену даешь?
13.13 Однажды Наташка роскошна была,
Молодого мальчишку любила она.
Ко мне подходила подруга моя,
Со мной говорила всего слова два:
- Зачем так танцуешь, зачем так поешь,
Молодцу-мальчишке измену даешь.
Окончились танцы, всем ручку дала,
Склонила головку, по залам прошла.
Все залы закрыты, одна отперта,
Зашла в эту залу и вижу тут я:
Сидит в этой зале подружка моя,
У ней на коленях миленочек мой.
- Эх, милый, ты, милый, зачем изменил?
Ты мою подругу любишь, меня позабыл.
13.14 Молодая девчонка беспечно жила,
В молодого мальчишку была влюблена.

Однажды на танцах весела была.
Любил милый ложно, поверила я.
Однажды на танцах весела была,
Ко мне подходила подруга моя:
- Зачем так танцуешь, зачем так поешь,
Молодому мальчишку измену даешь?
Я кончила танцы, по залу прошла.
Все залы закрыты, одна расперта.
Сидит на диване подруга моя,
У ней на коленях сидит Шура...
- Эх, Шурочка, Шура, зачем изменил?
Мою подругу любишь, меня разлюбил.
13.15 Молодая девчонка на свете жила,
В молодого мальчишку была влюблена.
Любил милый ложно, все верила я.
Дважды на танцах весела была.
Ко мне подходила подруга моя,
Она говорила всего слова два:
- Зачем так танцуешь, зачем так поешь,
Молодому мальчишку измену даешь?
Я кончила танец, всем ручку дала,
Его-то схватилась, по залу прошла.
Все залы раскрыты, един распертой,
Сидит на диване подруга моя,
У ней на коленях сидит милый мой.
Его подхватила:"Пошли, мил, домой".
13.16 Молоденька девчонка
На свет рождена,
В молодого мальчишку
Была влюблена.
- Любил милый долго,
Поверила я.
Однажды на танцах
Весела была.

Однажды на танцах
Весела была.
Ко мне подходила
Подружка моя.
Со мной говорила всего слова два:
- Зачем ты танцуешь, зачем ты
Молодому мальчишку
Измену даешь?
Как кончились танцы,
По залам пошла,
Все залы закрыты,
Одна отперта.
Сидит на диване
Подруга моя,
На ней бело платье,
Букет голубой.
- Ах, Шура, мой Шура,
Зачем изменил.
Мою подружку любишь,
Меня разлюбил.
13.17 Молодая девчонка беспечно жила,
Молодому мальчишке измену дала.
Любил милый ложно, поверила я.
Однажды на танцах веселая была,
Ко мне подходила подружка моя,
Она говорила всего слова два:
- Зачем так танцуешь,
Зачем молодому парнишке измену даешь?
Вот раз повернулась, по ряду пошла,
Всем ручку дала, сама я ушла.
Зашла я к подружке:
Сидит мой милый за круглым столом
И держит на коленях подружку мою.
- Подружка, подружка, соперница моя,

Отбила у меня друга, отбила навсегда.
13.18 Молодая девчонка беспечна была,
В молодого мальчишка была влюблена,
В молодого мальчишка была влюблена.
Любил милый ложно, поверила я,
Любил милый ложно, поверила я.
Однажды на танцах весела была,
Однажды на танцах весела была.
Ко мне подходила подруга моя,
Ко мне подходила подруга моя.
Со мной говорила всего слова два,
Со мной говорила всего слова два:
- Зачем ты танцуешь, зачем ты поешь?
Зачем ты танцуешь, зачем ты поешь,
Молодому мальчишку измену даешь,
Молодому мальчишку измену даешь?
Окончились танцы, всем руку дала,
Окончились танцы, всем руку дала.
Сама рассердилась, по залам прошла,
Сама рассердилась, по залам прошла.
Все залы закрыты, одна расперта,
Все залы закрыты, одна расперта.
Сидит на диване подруга моя,
Сидит на диване подруга моя.
На ней белое платье, букет голубой,
На ней белое платье, букет голубой,
У ней на коленях сидит Шура мой,
У ней на коленях сидит Шура мой.
- Ах, Шура, ты, Шура, зачем изменил?
Ах, Шура, ты, Шура, зачем изменил?
Мою подругу любишь, меня позабыл,
Мою подругу любишь, меня позабыл.
13.19 Молоденька девчонка не знала никого,
Молоденька девчонка не знала никого.
Потом она узнала мальчишку одного,
Потом она узнала мальчишку одного.

- Он клялся и божился со мной одною жить,
Он клялся и божился со мной одною жить.
На дальней на сторонке одну меня любить,
На дальней на сторонке одну меня любить.
А я, дура, поверила его пустым словам,
А я ,дура, поверила его пустым словам.
Пойду я с горя к реченьке, пойду да посмотрю,
Пойду я с горя к реченьке, пойду да посмотрю,
Нейдет, нейдет ли миленький, нейдет ли милый мой,
Нейдет, нейдет ли миленький, нейдет ли милый мой.
Идет, идет мой миленький с подруженькой моей,
Идет, идет мой миленький с подруженькой моей.
13.20 Молоденька девчоночка не знала никого,
Молоденька девчоночка не знала никого.
Потом она узнала мальчишка одного,
Потом она узнала мальчишка одного.
Он клялся и божился со мной одною жить,
Он клялся и божился со мной одною жить,
На дальней на сторонушке одну меня любить,
На дальней на сторонушке одну меня любить.
А я, дура, поверила его пустым словам,
А я, дура, поверила его пустым словам.
А он меня забросил, ушел он от меня,
А он меня забросил, ушел он от меня.
А я его за ручку:"Постой, милый, постой".
А я его за ручку:"Постой, милый, постой.
Постой, милый, послушай, что буду говорить.
Постой, милый, послушай, что буду говорить.
Не надо бы влюбляться, не надо бы любить,
Не надо бы влюбляться, не надо бы любить.
Молоденьку девчонку не надо бы губить,

Молоденьку девчонку не надо бы губить".
Сповяла моя роза, сповяла и сирень,
Сповяла моя роза, сповяла и сирень,
Сповяла моя юность с семнадцати лет,
Сповяла моя юность с семнадцати лет.
Повяла моя юность, повяли и года,
Повяла моя юность, повяли и года.
Молоденька девчонка осталася одна,
Молоденька девчонка осталася одна.
13.21 Молоденькой девчонкой
Не знала никого.
Потом она узнала
Мальчишку одного.
Она же не стерпела,
Сама пошла к нему.
- Иду я, ветер дует,
Едва на свет смотрю.
Пошла да на крылечко,
Ступила на порог.
Я кнопочку нажала,
Звоночек подался.
Служанка выходила,
Мне двери отперла.
Зашла я в эту комнату
И вижу пред собой:
Сидит мил на диване
С подруженькой моей.
- Подруга, ты, подруга,
Соперница моя.
Отбить-то ты отбила,
Сумей любить, как я.

Огонь горит-пылает,
Любовь жарчей огня.
Огонь тушат с водою,
Любовь - ничем нельзя.
Повяла моя роза,
Засохла и герань.
А я его за рученьку:"Постой, милый, постой".
А я его за рученьку:"Постой, милый, постой.
Зачем было влюбляться, зачем было любить,
Зачем было влюбляться, зачем было любить?
Молоденьку девчонку зачем было губить,
Молоденьку девчонку зачем было губить?"
- А я и не влюблялся, а я и не любил,
А я и не влюблялся, а я и не любил,
Молоденьку девчонку по дружбе полюбил,
Молоденьку девчонку по дружбе полюбил.
13.22 Любил милый ложно,
Поверила я.
Однажды на танцах
Я песню пела.
Ко мне подходила
Подруга моя,
Она мне сказала
Всего слова два:
- Ах, зачем так танцуешь,
Ах, зачем так поешь,
Молодому жигану
Измену даешь?
Вот и кончились танцы,
Всем ручку дала.
Повернулась и я да
По дому прошла.
Все комнаты открыты,
Одна заперта.
И вдруг открывалась

Пред мною она.
Сидит милый на диване
За круглым столом,
На коленях он держит
Подругу мою.
Подруга в синем платье,
Берет голубой.
Я надену сине платье,
Берет голубой,
Я надену сине платье,
Берет голубой Не вернется ли мой милый,
Эх, миленький мой.

14. Кругом, кругом осиротела...
14.1

14.1Кру-у-гом я-а та-а-к осиротела
Да бе-е-з те-е-бя, го-о-лубчик мой,
Все-о-о счастье с милым улетело,
Да-а не воротится оно назад.
Во-о-ротись, мой милый, ненаглядный,
К любезной девице, ко мне.
Во-о сне мо-ой миленький приснился,
И-искру милый заронил.
Ска-а-зал:"Гу-у-ляй, моя милая,
Да не влюбляйся только ни в кого,
В твоих летах любить опасно,
Да ты-ы сповянешь, ой, да как трава.
Ты сповянешь, ты поблекнешь,
Не расцветешь ты никогда".
Когда ро-о-за расцветает,
Да всяк старается ее сорвать.
Когда ро-о-за посыхает,

Да всяк старается ее втоптать.
Коя девица хороша,
Всяк старается ее любить,
Коя девица плохая,
Всяк старается просмеять.
14.2 Кругом, кругом я так осиротела
Без тебя, голубчик мой,
Ой, с тобой все счастье улетело,
Да не воротится оно назад.
Ой, вернись, вернись,
Мой милый, ненаглядный,
Ко бедной девице,
Ой, ли да ко мне.
Ой, нейдет, нейдет
Мой милый, ненаглядный,
Ой, да не любит он меня.
Ой, во сне мне милый приснился,
На сердце искру заронил.
Сказал:"Гуляй, моя милая,
И не влюбляйся ни в кого.
В твоих летах любити-де опасно,
И ты сповянешь, как трава.
Ты сповянешь и споблекнешь,
Не расцветешь никогда".
Когда цвет-розы расцветают,
Все стараются срывать.
Когда девчонка молодая,
Все стараются занять.
14.3 Кругом, кругом осиротела,
Кругом осталась сиротой.
За милым счастье улетело,

Но не воротится домой.
Вернись, вернись, мой ненаглядный,
Ко буйной девице, ко мне,
Знать, не любит и не хочет,
Знать, иную полюбил.
Сказал:"Гуляй, моя Анюта,
Не влюбляйся ни в кого.
Чужих так много любить опасно,
Ты повянешь, как трава.
Живи, цвети, как роза полевая,
Цвети, не посыхай.
Люби меня, мила Анюта,
Люби, не забывай".
14.4 Кругом осиротела,
Кругом осталась я одна.
За милым счастье улетело
Да не воротится назад.
Вернись, вернись, мил, поскорее
Ко бедной девице, ко мне,
Нейдет, нейдет мил ненаглядный,
Нейдет, нейдет, не любит он меня.
Не любит, только ненавидит
Да, знать, полюбил,
Иную только, любезную,
Да, знать, соседку ближнюю.
Меня, несчастную, ох, девчонку,
Знать, навеки позабыл.
Во сне-то милый мой приснился,
На сердце, ах, почти неслышно
Искру заронил.
Сказал:"Гуляй, моя Анюта,
Да не влюбляйся ни в кого.
В твоих летах любить опасно,
Да ты повянешь, как трава.

Ох, ты повянешь и поблекнешь
Да не расцветешь никогда".
14.5 Ох, кругом, кругом я так обсиротала,
Ох, да без те- без тебя, голубчик мой.
Ох, с тобой все счастье да, милый, улетело,
Да не во- не воротится оно назад.
Ох, вернись, вернись, мой милый да ненаглядный,
Ко бедной, ко бедной девушке, ко мне.
Ох, нейдет, нейдет, мой милый да ненаглядный,
Да, знать, не-, знать, не любит он меня.
14.6 Кругом, кругом обсиротела,
Кругом я горькая сирота.
Мое-то счастье улетело
Да не воротится назад.
Нейдет, нейдет мой ненаглядный,
Не любит он меня.
Да он не любит, знать, не хочет,
Да, знать, другую полюбил.
Да, знать, другую любезную,
Да, знать, подруженьку мою.

15. Куда краса моя девалась...
(Разнесчастной девицей я родилась...)
15.1

15.1. Ой, куда, куда краса моя девалась,
Кому я верность отдала?
Ой, в несчастный домик жить она попала.
И что я делать начала?
Вино пила, табак она курила
И с офицером гуляла,
С офицером, с ротным командиром,
Со молоденьким купцом.
Со купцом она, с купчишечком
Себе малютку нажила,
Нажила себе малютку,
В чужие руки отдала.
В чужи люди, люди на поруки,
К злой мачехе лихой.
Свети, месяц, месяц, над рекой,
Дуй, спокойный ветерок.
Дуй, дуй, буйный ветерочек,
Не тише быстрых рек.
Посажу малютку в лодку,
Дам ей в рученьки весло.
Ты плыви, плыви, малютка,
Прямо к папеньке на двор.
15.2 Куды краса моя девалась,
Кому я счастье отдала?
В какой я домик жить попала,
Чего я делать начала?

Вино пила, табак курила,
Со всякой гадиной жила.
И прижила себе малютку,
В чужие люди отдала.
Чужие люди, незнакомы,
Малютка - круглый сирота.
Посажу малютку в лодку
И дам ей в рученьки весло.
Ты плыви, моя малютка,
Куда парус понесет.
Как по синему, по морю
Плывет легкий челночок.
Как во этом челночочке
Сидит малютка маленькой.
Он кричал:"Дай, мать, помочи".
Мать помочи не дала.
Не дала мать помочи,
И бедный мальчик потонул.
15.3 Куды краса моя девалась,
Кому я верность отдала,
В какой я домик жить попала,
Чего я делать начала?
Вино пила, табак курила (гулять ходила),
Да с офицером молодым жила,
Да с офицером я жила,
Да с офицером я жила,
Да со купеческим сыночком,
Да со купеческим сыночком.
Себе малютку прижила,
Да прижила себе малютку.
В чужие руки отдала,
В чужие люди отдала,
В чужие люди, незнакомы,

Не к отцу, не к матери.
Я посажу малютку в лодку
Да дам ему в рученьки весло.
Ты плыви, плыви, моя малютка,
Да прямо к папеньке во двор,
Да прямо к папеньке во двор,
А сама я сяду на крылечко,
Да тонко песню запою.
15.4 Куда краса моя девалась,
Кому я счастье отдала,
В какой я домик жить попала,
Чего ж я делать начала?
Вино пила, табак курила,
С офицером я жила,
Да с офицером молодым,
Да со купеческим сыном.
Да прижила себе я малютку.
В чужие люди отдала,
В чужие люди, незнакомы,
Да не к отцу, не к матери.
15.5 Куда краса моя девалась,
Кому я счастье отдала?
В какой я домик жить попала,
Чего ж я делать начала?
Вино пила, табак курила,
Да с офицерами жила,
Прижила себе малютку,
Малютку - горьку сироту.
Да посажу малютку в лодку,
Дам ей в рученьки весло.
Да поплывай, моя да малютка,
Да прямо к папе своему.

Да вдаль по синему, да по морю
Да плывет легкий челночок.
Да что во этом челночке
Спит мальчик молодой.
Да он кричит свою да ли мамашу:
- Да дай помоги переплыть.
Но не дала ему мать помощи,
Да бедный мальчик утонул.
15.6 Куда краса моя девалась,
Кому ж я верность отдала,
В каком я доме жить попала,
Чего ж я делать начала?
Вино пила, табак ли я курила,
Офицера любила,
Офицера молодого, да молодого.
С ним малютку прижила,
Да с ним я плакать начала.
Да как по синему-то морю
Плывет слезный пароход.
В этом синем пароходе
Да сидит горькая сиротка.
Да кричит:"Мамонька родная,
Да помоги от себя.
Да, мать, сыну помоги".
Не дала мать сыну помочи,
И мальчик потонул.
15.7 И вот куда краса с лица девалася,
Кому я счастье отдала,
Кому я сна-, кому я счастье задала.
Ох, вино пила, табак ли я курила,
Да с офице-, да с офицером гуляла,

Ой, да с офицером, ой, да с командиром,
Да со голо-, да со молоденьким купцом.
Ой, да с офицером, только с командиром,
Ой, да с молоденьким купцом,
Ой, да прижила себе ли я малютку,
Да в чужи ею-, да в чужи люди отдала,
Ой, да в чужи люди, только на поруки,
Да злою ма-, да злою мачехе лихой.
Ой, да посажу ли я малютку в лодку,
Да дам в ру-, да дам в рученьки весло.
Ой, да как по синему, ой, да как по морю
Плывет мала-, плывет малютка в челноке.
15.8 Куда краса моя девалась,
Куда я счастье отдала,
В какой я дом-то жить попала,
Чего я делать не могла?
Вино пила, табак курила,
Да с офи/с/ером я жила,
С офи/с/ером, с молодым
Себе малютку прижила.
Прижила себе малютку,
В чужие люди отдала,
В чужие люди, незаконные,
Не к от/с/у, не к матери.
Как по синему, по морю
Плывет лодка-челночок,
В челночке сидит малютка,
Просит помощь от людей.
Не дождался он помочи,
Бедный мальчик утонул.

15.9 Куда краса моя девалась,
Кому я верность отдала?
В несчастный домик я попалась.
Что я делать начала?
Вино пила, табак курила,
С офицером гуляла,
С офицером, с командиром,
Со молоденьким купцом.
Со молоденьким купчишкою
Себе малютку принесла,
Прижила себе малютку,
В чужи руки отдала.
В чужи руки, не поруки,
К злой мачехе лихой.
Называлась та малютка
Самой горькой сиротой.
Волна шумит, волна бушует,
Челнок по морю плывет.
На берегу сидит рыбака,
Молодой рыбака слезы льет.
15.10 Ой, несчастная девица я родилась,
Злосчастная-де на реке взросла.
В распутный дом я жить попала.
Чего я ж делать, ох, делать начала?
Табак я курила,
Со всяким мальчиком я жила,
Баского Санечку я любила,
Себе я малюточку, ох, прижила.
Малютка-малюточка, круг- круглая сирота.
Ой, да посажу малюточку в лодку,
Дам я в рученьки ве- весло.
Ой-де, сама я-то сяду на край лодки,

Печальну песню за- запою.
Ой-де, запою печальну песню
Да про малюточку свою.
Ой, да поплывет моя малютка
Ой, да прямо к Санечке на двор.
Если Санечка полюбит Малютку на руки возьмет.
Если Саня не полюбит Малютку назад отошлет.
15.11 Разнесчастной девицей я родилась,
Разнесчастной девицей я росла.
Ой, в распутный дом я жить пошла.
Чего ж я делать начала?
Ой, вино пила, табачок курила,
Со всяким мальчишкой я спала.
Баского Санечку любила,
Себе малютку прижила.
Ой, взгляну, взгляну на малютку,
Вот ты-де милый был такой.
Ой, я-де отдам сестре малютку,
Сама я в море утоплюсь.
Сколько раз я в море кидалась,
Да не нашла я в море дна.
Ой, своею русою косою
Разрезалася волна.
Ой, своим руками пригребала к берегам,
Ой, своими резвыми ногами
Я выходила на песок,
Ой, своей лентой голубой украшала берега.
15.12 Несчастная девица я родилась.

Злосчастной девицей я взросла,
В распутный дом я жить попала,
Жить-жить попала.Чего ж я делать начала?
Вино пила, табак курила,
Со всяким мальчиком спала.
Одного я Санечку-де полюбила,
Себе малютку, ой, да прижила.
Ой, взгляну, взгляну на малютку,
Точно миленький был такой.
Ой, через эту малютку
Пойду к морю, ой, да утоплюсь.
Ой, сколько раз я топилась,
Ой, да не достала, ой, да в море дна.
Своими резвыми ножонками
Выступала на песок.
15.13 Ой, несчастная девица, ой-де, я родилась.
Злосчастной девицей, ой, я росла.
В распутный дом, ой, я жить попала.
Что же делать начала?
Чего же я делать начала?
Ой, вино я пила, табачок я курила,
Со всяким мальчиком спала,
Баского я Санечку любила.
Баского я Санечку любила,
Себе малютку при- прижила.
Ой, взгляну, взгляну на малютку,
Ой, точно мой милый был такой.
Ой, точно мой милый был такой.
Ой-де, я отдам сестре малютку,
Сама-де в море утоплюсь.
Ой, сколько-де я раз на лед кидалась,
Не нашла я в море дна.

Не нашла я в море дна.
Своей русою косою
Разрезала по волнам,
Своими белыми руками
Пригребилась, ой, к бережкам.
Ой, своими резвыми ногами
Выходила на песок.
Да своея лентой голубою
Да украшала, ой, бережка.

16. Напрасно, девушка, рыдаешь...
16.1 Напрасно, девушка, рыдаешь,
Напрасно думаешь по нем.
Ему любить тебя не в силах Он занят картами, вином.
Ты плакала, а он смеялся,
Любила ты, а он шутил,
Шутя тобой он наслаждался,
Любовь твою он позабыл.
Отбрось, девчонка, прибаутки,
Забудь ты милого навек,
Возьми себя покрепче в руки
И снова будешь человек.
...Горели свечи восковые,
Гроб черным бархатом обит,
Родные в трауре, все плачут,
Во гробе девка крепко спит.
А над гробом на коленях
Стоял красавец молодой,
Шептал он нежными устами:
- Прости, что сделал над тобой".

Не тоска ее сгубила Ее краса, моя любовь.
16.2 Напрасно девица страдаешь,
Напрасно думаешь о нем,
Напрасно целый день мечтаешь
Об дружке милом, об своем.
Он любить тебя не в силах Он любит карты и вино.
Забудь ты эти прибаутки,
Забудь ты милого навек.
Возьми себя покрепче в руки
И снова будешь человек.
Она не верила, любила
И молча думала о нем.
Потом чахотку получила
И скоро, скоро умерла.
Горели свечи восковые,
Гроб черным бархатом обит.
Видали в трауре родные,
Во гробе дева крепко спит,
На ней одето бело платье,
Головка убрана цветам.
Священник в черном одеянье,
Он должен долг свой совершить.
16.3 Напрасно, девица, страдаешь,
Напрасно думаешь о нем.
Напрасно слезы проливаешь
Ты о злодее о таком.
Тебя тоска сведет в могилу,

А негодяю все равно.
Брось, девица, прибаутки
И брось ты милого навек.

17. Зачем ты, безумная, губишь...
17.1 Зачем ты, безумная, губишь
Того, кто увлекся тобой?
Неужели меня ты не любишь,
Не любишь, так же с тобой.
Зачем ты меня завлекала,
Зачем заставляла любить?
Неужели того ты не знала,
Как тяжко любовь изменить,
Как тяжко любовь изменить?
Меня не полюбит другая,
Я должен мечтать об одной.
Поверь ты, моя дорогая,
Навек я увлекся тобой,
Навек я увлекся тобой.
У церкви стояли кареты,
Там пышная свадьба была.
Все гости роскошно одеты,
Невеста всех краше была,
Невеста всех краше была.
На ней было белое платье,
Букет был приколот из роз.
Она на святое распятье
Тоскливо смотрела сквозь слез,
Тоскливо смотрела сквозь слез.
Я видел, как бледный румянец
Покрыл молодое лицо,
Когда ей священник на палец

Одел золотое кольцо,
Одел золотое кольцо.
Там были слышны разговоры:
"Жених неприятный такой.
Напрасно девчонку сгубили".
И вышел я вслед за толпой.
17.2 Зачем ты, безумная, губишь,
Зачем заставляешь любить?
Ужели того ты не знала,
Как тяжко любовь изменить?
Там кругом стояли кареты,
Там пышная свадьба была.
Все гости роскошно одеты,
Невеста всех краше была.
На ней было белое платье,
Букет был приколот из роз,
Букет был приколот из роз.
Она на святое распятье
Тоскливо взирала сквозь слез,
Тоскливо взирала сквозь слез.
Священнику клятвенной речи
Сказать не хотела она,
Сказать не хотела она.
Когда ей священник на память
Надел золотое кольцо,
Надел золотое кольцо.
Из глаз ее горькие слезы
Ручьем по лицу потекли,
Ручьем по лицу потекли.
Я слышу, в толпе раздается:

"Жених неприятный какой,
Жених неприятный какой.
Зачем вы девицу сгубили?"
И вышел я вслед за толпой,
И вышел я вслед за толпой.
17.3 Зачем ты, безумная, губишь
Того, кто увлекся тобой?
Неужели меня ты не любишь,
Не любишь, так Боже с тобой.
Зачем ты меня завлекала,
Зачем заставляла любить?
Неужели того ты не знала,
Как тяжко любовь позабыть?
У церкви стояли кареты,
Там пышная свадьба была.
Невеста была в белом платье,
К груди был приколот букет.
Горели венчальные свечи,
Невеста стояла бледнее,
Священнику крядебной речи
Сказать не посмела она.
17.4 Зачем ты, безумная, губишь
Того, кто увлекся тобой?
Ужели того ты не знаешь,
Как тяжко любовь позабыть.
У церкви стояли кареты,
Там пышная свадьба была.
Все гости роскошно одеты,
Невеста всех краше была.
На ней было белое платье,

Букет был приколот из роз.
Она на святое распятье
Тоскливо взирала сквозь слез.
Когда же священник на палец
Надел ей златое кольцо,
Тогда у ней горькие слезы
Ручьем полилися из глаз.
Я слышал, в толпе говорили:
"Жених неприятный такой.
Напрасно девицу сгубили".
И вышел я вслед за толпой.
17.5 Зачем ты, безумная, губишь
Того, кто увлекся тобой,
Того, кто увлекся тобой?
Неужели меня ты не любишь,
Не любишь, Боже с тобой,
Не любишь, Боже с тобой.
Меня уж не любит другая,
Я буду мечтать об одной,
Я буду мечтать об одной.
А у церквы стояли кареты,
Там пышная свадьба была,
Там пышная свадьба была.
Все гости одеты роскошно,
На лицах их радость была,
На лицах их радость была.
Невеста была в белом платье,
Букет был приколот из роз,
Букет был приколот из роз.
Она на святое распятье

Тоскливо смотрела сквозь слез,
Тоскливо смотрела сквозь слез.
Я видел, как бледный румянец
Покрыл молодое лицо,
Покрыл молодое лицо.
Когда ей священник на палец
Одел золотое кольцо,
Одел золотое кольцо.
17.6 Зачем ты, безумная, губишь,
Зачем заставляла любить?
Неужели меня ты не знала,
И как тяжело любовь изменить?
У церкви стояли кареты,
И там пышна свадьба была.
Все гости роскошно одеты,
Невеста всех краше была.
У ней было белое платье,
Букет был приколот из роз.
Она на святое распятье
Смотрела так мрачно сквозь слезы.
Я слышал, в толпе говорили,
Что жених неприятный такой.
Напрасно девицу сгубили,
Напрасно ее берегли.
17.7 Зачем ты, безумная, губишь,
Зачем заставляла любить?
Ужели меня ты не любишь,
Другой заставляет любить?
У церкви стояли кареты,
Там пышная свадьба была.

Все гости роскошно одеты,
На лица их радость легла.
Невеста была в белом платье,
Букет был приколот из роз.
Она на святое распятье
Тоскливо взирала сквозь слезы.
Венчальные свечи горели,
Невеста стояла бледна,
Когда ей священник на палец
Надел золотое кольцо.
Напрасно сгубили девицу,
Напрасно надели венцы.
Из глаз ее горькие слезы
Ручьем по лицу потекли.
Я слышал, в толпе говорили:
"Жених неприятный такой".
Мне стало так тяжко и больно,
Я вышел вслед за толпой.
17.8 Зачем ты, безумная, губишь
Того, кто увлекся тобой?
Ужели меня ты не любишь,
Не любишь, так Бог же с тобой.
Зачем ты меня завлекала,
Зачем заставляла любить?
Ужели того ты не знала,
Как тяжко любовь позабыть?
Близ церкви стояли кареты,
Там пышная свадьба была.
Все гости роскошно одеты,
Невеста всех краше была.
Невеста была в белом платье,

Букет был приколот из роз.
Она на святое распятье
Счастливо смотрела сквозь слез.
Холодный и бледный румянец
Покрыл молодое лицо,
Тогда ей священник на палец
Надел золотое кольцо.
Из глаз ее горькие слезы,
Те слезы ручьем потекли.
Завяли прекрасные розы,
Напрасно вы их стерегли.
Напрасно девицу сгубили.
Я вышел вослед за толпой
И слышал, в толпе говорили:
"Жених неприветный такой".
Мне было и тяжко и больно,
Я жизни своей был не рад,
Я громко вскричал невольно:
"Счастлив ты, соперник богат!"
17.9 У церкви стояла карета,
Там пышная свадьба была.
Все гости нарядно одеты,
Невеста всех краше была.
На ней было белое платье,
Венок был приколот из роз.
Она на святое распятье
Смотрела сквозь радугу слез.
Горели венчальные свечи,
Невеста нарядной была.
Священнику клятвенны речи
Сказать не хотела она.

Когда ей священник на палец
Одел золотое кольцо,
Из глаз ее горькие слезы
Ручьем потекли на лицо.
Я слышал в толпе говорили:
"Жених неприглядный такой.
Напрасно девицу сгубили".
И вышел я вслед за толпой.
У церкви стояла карета,
Там пышная свадьба была.
Все гости нарядно одеты,
Невеста всех краше была.
17.10 Зачем ты, безумная, губишь,
Зачем заставляешь любить,
Зачем заставляешь любить?
Неужели про то ты не знала,
Как тяжко любви изменить,
Как тяжко любви изменить.
А ты же меня уж не любишь,
Не любишь, так Боже с тобой,
Не любишь, так Боже с тобой.
Меня же сполюбит другая,
Я буду мечтать об одном,
Я буду мечтать об одном.
Круг церкви стояли кареты,
Там пышная свадьба была,
Там пышная свадьба была.
Все гости роскошно одеты,
На лицах у них радость была,
На лицах у них радость была.

На невесте было белое платье,
Букет был приколот из роз,
Букет был приколот из роз.
Она на святое распятье
Тоскливо взирала сквозь слез,
Тоскливо взирала сквозь слез.
Священнику клянные речи
Сказать не хотела она,
Сказать не хотела она.
Надел же на палец колечко,
Кольцо золотое надел,
Кольцо золотое надел.
Колечко златое, витое
С миленком на память дано,
С миленком на память дано.

18. Никто девчоночку не любит...
18.1

18.1. Никто девчонку не любит,
Да никому ее не жаль.

Никто тоски ее не знает,
Ей не с кем разделить печаль.
Ты да я, нас было двое,
Ты вздохнешь - я повторю,
Поневоле сердце скажет:
"Одного тебя люблю".
Звенит унылый колокольчик,
Лихая тройка у ворот.
Скорей, скорей, мой милый,
Давно тебя Маруся ждет.
18.2 Никто девчоночку не любит,
Никому ее не жаль.
Один мальчишечка нашелся,
Разделил горе пополам.
Один мальчишечка нашелся,
Разделил горе пополам.
А ты да я, нас с тобой двое,
Ты вздохни - я повторю.
А ты да я, нас с тобой двое,
Ты вздохни - я повторю.
А поневоле сердце скажет:
"Одного тебя люблю".
А поневоле сердце скажет:
"Одного тебя люблю".
Звонит об милом колокольчик,
Лихая тройка у ворот.
Звонит об милом колокольчик,
Лихая тройка у ворот.
Прощай, прощай, моя милая,
Уж там машина меня ждет.

18.3 Никто девчоночку не любит,
И никому ее не жаль.
Никто-то тоски моей не знает,
И не с кем разделить печаль.
Никто-то тоски моей не знает,
И не с кем разделить печаль.
Но мы сидим с подругой двое,
Она вздохнет - я повторю.
А мы сидим с подругой двое,
Она вздохнет - я повторю.
Пусть сердечко поневоле,
Что одного тебя люблю,
Люблю, люблю, любить я буду
И не забуду никогда.
Не буду пудриться-белиться,
Не буду кудри завивать,
Не буду с миленьким дружиться,
Не буду милым называть.
Пойду схожу на сине море,
Прощусь я с матерью, отцом.
Еще разочек повторяла:
"Прощай, изменник, прежний мой".
18.4 Никто девчонку не любит,
Не с кем разделить печаль.
Никто тоски моей не знает,
И не с кем разделить печаль.
Но ты да я, с тобой - нас двое,
Ты вздохнешь - я повторю,
Ой, сердечко скажет не по воле:
"Одного я тебя, мил, люблю".

18.5 Никто девчоночку не любит,
Да никому ее не жаль.
Никто тоски моей не знает,
Да не с кем разделить печаль.
Но ты да я, нас с тобой - двое,
Но ты вздохнешь - я повторю,
Сердечко скажет под неволей,
Что одного тебя люблю.
Звонит унылый колокольчик,
Лихая тройка у ворот.
"Прощай, прощая, моя милая,
Мне не видеть больше тебя".

19. Кого, кого я полюбила...
19.1 Кого, кого я полюбила,
Кому я сердце отдала?
Через тебя, дружочек милый,
Лишилася матери, отца.
Отца я с матерью лишилась,
Родные прочь гонят меня,
Родные прочь гонят меня.
Туда, сюда не покажуся,
Туда, сюда не покажуся:
Нигде веселья нету мне.
Да лучше в море утоплюся,
Пущай несет меня волной.
Да лучше в море утоплюся.
Пущай несет меня волной.
Да, Боже мой, творец небесный,
Да сделай милость для меня.

Да выйди на берег известный
Туда-сюда: где ж милый мой.
Милый взглянет, улыбнется.
Да ровно солнышко взойдет,
Ко груди моей прижмется
Меня милой назовет,
Да меня милой назовет.
19.2 Кого, кого я полюбила,
Кому я сердце отдала?
Из-за тебя, дружочек милой,
Лишилася матери, отца.
Отца я, матери лишилась,
Из дому гонят прочь меня.
Пойду я с горя утоплюся,
Пускай волной несет меня.
Волны быстрые несутся,
Да я сижу на бережке.
Я сижу и ожидаю,
Не придет ли мил ко мне.
19.3 Кого, кого я полюбила?
Другому сердце отдала.
Через тебя, дружочек милый,
Лишилась матери, отца.
Через тебя дружочек милый
Лишилась матери, отца.
Туда, сюда не покажуся,
Нет веселья, нету мне.
Туда, сюда не покажуся,
Нет веселья, нету мне.
Лучше я в море утоплюся,
Пущай несет меня волной.

Лучше я в море утоплюся,
Пущай несет меня волной.
Со страху девица упала,
С размаху волны раздались.
Со страху девица упала,
С размаху волны раздались.
Ее не видно больше, не стало,
Она лежит в море на дне.
Ее не видно больше, не стало,
Она лежит в море на дне.
Создай, Боже, творец небесный,
Сделай милость для меня.
Создай, Боже, творец небесный,
Сделай милость для меня.
Спокинь на берег неизвестный,
Туда, сюда, где милый мой.
Спокинь на берег неизвестный,
Туда, сюда, где милый мой.
Милый взглянет, улыбнется,
Точно солнышко взойдет.
Милый взглянет, улыбнется,
Точно солнышко взойдет.
Ко белой груди прижмется,
Меня милой назовет.
19.4 Кого ж, кого ж я полюбила,
Кому я счастье отдала?
Через тебя, дружочек милый,
Лишилась матери, отца.
И никому я не нужна,
Родные гонят прочь меня.
Куда, куда не покажуся,

Нигде веселья нету мне.
Я пойду, с горя утоплюся,
Пускай несет меня волна.
Да как сказала, так упала,
С раскату волны раздались.
Сама лежу на дне морском.
Да, Боже мой, творец небесный,
Да сделай милость надо мной,
Да выкинь на берег известный
Туда, туда, где милый мой.
Да милый глянет, улыбнется,
Словно солнышко взойдет,
Да ко груди моей прижмется,
И вся тоска моя пройдет.
Да деньги - дело нажитое,
От них нечего тужить.
Да любовь - дело дорогое,
Ею надо дорожить.
19.5 Зачем, зачем я его полюбила,
Зачем я сердце, ой, завлекла?
В через тебя, дружочек милый,
Решилась я матери, да отца.
Отца я, матери да лишилась,
Родные гонят, ай, прочь меня,
Меня-де бил молодой.
.............................
Ой, да по крутому бережку
Выйду я на берег всем известный.
Туда, сюда,ай, да я посмотрю,
Посмотрю я в ту сторонку,
Да где мой миленький живет.

19.6 Кого ж, кого ж я полюбила,
Кому ж я сердце отдала?
Через тебя, дружочек милый,
Лишилась матери, отца.
Отца я с матерью лишилась,
Родные прочь гонят меня.
Пойду я в море утоплюся,
Пускай волной несет меня.
Я решилась утопиться,
Тихо волны раздались.
О, Боже мой, творец небесной,
Сделай милость надо мной.
Выкинь на берег известный
Туда, сюда, где милый мой.
Милый взглянет, улыбнется,
Точно солнышко взойдет.
К ретиву сердцу прижмется,
Меня милый позовет.
Деньги - дело нажитое,
Об них нечего тужить.
А любовь - дело другое,
Об ней надо дорожить.

20. Пойте вы, клавиши, пойте...
20.1 Пойте вы, клавиши, пойте,
Звуки неситесь быстрей.
Тайну на сердце откройте
Жизни, печали своей.
Много я в жизни слыхала,
Много я слез пролила,
Много всего испытала,

Мало счастливой была.
Он был приветлив со мною,
Как солнышко майского дня.
Сердце с горячей любовью
Взял он, злодей, у меня.
Если бы было возможно
Вырвать из сердца любовь,
Горе бы все позабыла,
Счастье вернулось бы вновь.
Нет, не имеет той силы
Вырвать из сердца любовь.
Осенние листья шумели,
Осенней ненастной порой.
Гроб мой в могилу спустили
С отравленною душой.
Гроб мой в могилу спустили,
Все удалилися прочь.
Только луна над могилой
Ярко светила всю ночь.
20.2 Пойте вы, клавиши, пойте,
Звуки неситесь слышней.
Тайну вы сердца откройте,
Жизни печальной моей.
Тайну вы сердца откройте,
Жизни печальной моей.
Ах, был он приветлив со мною,
Как солнышко майского дня,
Сердце с тоской и любовью
Взял он тогда у меня.
Сердце с тоской и любовью
Взял он тогда у меня.

Ах, нет не имею я силы
Вовсе его позабыть.
А буду страдать до могилы,
Его только буду любить.
А буду страдать до могилы,
Его только буду любить.
Пойте вы, клавиши, пойте,
Звуки неситесь слышней.
Тайну вы сердца откройте,
Жизни печальной моей.
Тайну вы сердца откройте,
Жизни печальной моей.
20.3 Клавиши, пойте вы, пойте,
Звуки вальса носитесь быстрее.
Тайну вы сердца откройте,
Жизни печальной моей.
Тайну вы сердца откройте,
Жизни печальной моей.
Много я горя видала,
Много я слез пролила,
Много чувств испытала,
Но мало счастье было.
Много чувств испытала,
Но мало счастье было.
Был он приветлив со мною,
Как солнышко майского дня,
И сердце с горячей любовью
Взял он тогда у меня.
И сердце с горячей любовью
Взял он тогда у меня.
Если бы было возможно
Вырвать из сердца любовь,
Горе бы все позабыло,
И счастье вернулась бы вновь.

Горе бы все позабыло,
И счастье вернулась бы вновь.
Но нет, не имею той силы,
Нет не забыть мне его.
Буду страдать до могилы,
Но буду любить я его.
Буду страдать до могилы,
Но буду любить я его.
Гроб мой в могилу спускали,
Гроб с отравленной душой.
Гроб мой в могилу спустили
И все удалилися прочь.
Только луна просветила
Над могилой моей всю ночь.

21. Когда мне было лет семнадцать...
21.1 Когда мне было лет семнадцать,
Я сполюбила старика.
Когда мне было лет семнадцать,
Я сполюбила старика.
Старик-от старый был, богатый,
Он мне подарочки носил.
Старик-от старый был, богатый,
Он мне подарочки носил.
Носил он брошки, кольца, серьги,
Меня он этим погубил.
Носил он брошки, кольца, серьги,
Меня он этим погубил.
Но я гуляла с ним недолго.
Не знала мать, не знал отец.
Но я гуляла с ним недолго.
Не знала мать, не знал отец.

Отец узнал - прогнал из дома,
А мать навеки прокляла.
Отец узнал - прогнал из дома,
А мать навеки прокляла.
- Иди ты, дочь, иди, шальная,
Иди туда, где ты была.
Иди ты, дочь, иди, шальная,
Иди туда, где ты была.
Но я пришла во ту аллею
И увидала старика.
Но я пришла во ту аллею
И увидала старика.
К нему упала на колени:
- Старик, старик, сейчас твоя.
К нему упала на колени:
- Старик, старик, сейчас твоя.
Он оттолкнул ее руками:
- Ну, прочь, красотка, от меня.
Он оттолкнул ее руками:
- Ну, прочь, красотка, от меня.
Ведь ты - дитя еще годами,
А я - старик уже седой.
Ведь ты - дитя еще годами,
А я - старик уже седой.
21.2 Старик высокий, черноокий,
А я, как розочка, цвела.
Старик дарил мне все подарки:
Браслеты, кольца, жемчуга.
А я по глупости не знала,
Брала подарки старика.
И незаметно я влюбилась

В того седого старика.
Вот год прошел. Никто не знает,
Не знает мать, не знает отец.
Отец узнал - прогнал из дома,
А мать навеки прокляла.
И я пошла по той тропинке
И повстречала старика.
Пред ним упала на колени:
- Старик, ты - мой, а я - твоя.
Он оттолкнул меня ногою:
- Уйди, красавица, уйди.
Неужто, глупая, не знала,
Что я - старик, а ты - дитя?
И я пошла по той дорожке,
Которая к линии вела,
И быстро жизнь свою скончала
Из-за седого старика.
21.3 В саду зеленом я гуляла,
Цветочки алые рвала.
Шестнадцать лет мне миновало,
Я полюбила старика.
Старик высокий, чернобровый,
А я, как розочка, цвела.
Дарил он мне свои подарки:
Браслет да кольца, жемчуга.
Со стариком гуляла долго,
Не знал отец, не знала мать.
Узнал отец - прогнал из дому,
А мать навеки прокляла.
И я пошла по той аллее,
Где повстречала старика.

Пред ним я пала на колени:
- Старик, старик, теперь я твоя.
А он толкнул меня ногою:
- Уйди подальше от меня,
Ты разве этого не знала,
Что я - старик, а ты - млада?
И я пошла по той аллее,
Где часто мчатся поезда.
Вот мчится, мчится скорый поезд,
А я на линию легла.
Ой, вы, девчата, вы, девчата,
Не влюбляйтесь в стариков,
Свою я молодость сгубила
Из-за седого старика.
21.4 Ой, в саду зеленом я гуляла
И цветочки алые рвала.
Семнадцать лет мне миновало,
Я полюбила старика.
Семнадцать лет мне миновало,
Я полюбила старика.
Старик высокий, чернобровый,
А я, как розочка, цвела.
Старик дарил больши подарки:
Браслета, кольца, жемчуга.
Старик дарил больши подарки:
Браслета, кольца, жемчуга.
Со стариком дружила долго,
Не знал отец, не знала мать.
Отец узнал - из дома выгнал,
А мать навеки прокляла.
Отец узнал - из дома выгнал,
А мать навеки прокляла.

Пошла обратно по аллее
И повстречала старика,
Пред ним упала на колени:
- Старик, старик, теперь твоя.
Пред ним упала на колени:
- Старик, старик, теперь твоя.
Старик взглянул и отвернулся,
И оттолкнул меня ногой:
- Ужели ты меня не знаешь,
Что я - старик, а ты - дитя.
Ужели ты меня не знаешь,
Что я - старик, а ты - дитя?
Пошла обратно по аллее.
Вот вижу мчится поезд быстрый,
А я на линию легла.
Свою я молодость сгубила из-за седого старика.
А я на линию легла.
Свою я молодость сгубила из-за седого старика.
Отец жалеть меня не будет,
А горько плакать будет мать:
- Свою мы доченьку сгубили,
Ее нам больше не видать.
Свою мы доченьку сгубили,
Ее нам больше не видать.
21.5 В зеленом я саду гуляла,
Цветочки алые рвала,
Семь лет мне миновало,
Я полюбила старичка.
Старик еще высокий, черноокий,
А я, как розочка, цвела.
Старик дарил большие подарки:
Браслеты, кольца, жемчуга.
Со стариком дружила долго,

Не знала мать, не знал отец.
Отец узнал - прогнал из дома,
А мать навеки прокляла.
Пройду по той я по аллее
И там я встречу старика,
Паду пред ним я на колени:
- Старик, старик, теперь твоя.
Старик взглянул и отвернулся,
И оттолкнул меня ногой:
- Разве ты того не знала,
Что я - старик, а ты - дитя?
Куда мне с горечка деваться,
Куда мне скрыть свои глаза?
Пойду по той я по аллее,
Где быстро ходят поезда.
Вот вижу поезд быстро мчится,
А я на линию легла.
Не влюбляйтесь вы, девчата,
И не делайте, как я.
Отец жалеть меня не будет,
Украдкой будет плакать мать:
- Свою мы дочь сами сгубили,
Ее нам больше не видать.
Ройте, ройте мне могилу,
Ройте в зеленом саду.
Там розы алые посохли,
Их больше некому срывать.
21.6 В саду зеленом я гуляла,
Цветочки алые рвала,
Семнадцать лет мне миновало,
Я полюбила старика.

Старик высокий, черноокий,
А я, как розочка, цвела.
Дарил он мне свои подарки:
Браслеты, кольца, жемчуга.
Со стариком дружили долго ,
Не знал отец, не знала мать.
Узнал отец - прогнать из дома,
А мать навеки прокляла.
А я пошла по той аллее,
Где мы встречались с стариком,
Пред ним я пала на колени:
- Старик, старик, теперь твоя.
Он оттолкнул меня рукою:
- Уйди подальше от меня.
Неужто глупая была ты:
Ведь я - старик, а ты - дитя.
И я пошла по той аллее,
Где быстро мчатся поезда.
Вот мчится, мчится скорый поезд,
И я на линию легла.
21.7 В саду зеленом я сидела,
Цветочки алые рвала,
Семнадцать лет мне миновало,
Я полюбила старика.
Старик высокий, черноокий,
А я, как розочка, цвела.
Дарил он мне свои подарки:
Браслеты, кольца, жемчуга.
Со стариком ходила долго,
Не знали мать и не отец.
Отец узнал - прогнал из дома,
А мать навеки прокляла.

И я пошла по той аллее,
Где я встречала старика,
Пред ним упала на колени:
- Старик, старик, теперь твоя.
Он оттолкнет меня рукою:
- Иди подальше от меня.
Ну, что ты, глупая, не знала,
Что я - старик, а ты - дитя.
И я пошла по той дороге,
Где быстро мчаться поезда.
Вот мчится скорый поезд,
И я на линию легла.
Не влюбляйтесь, девчата,
Не влюбляйтесь, как я.
Я всю молодость сгубила
Из-за седого старика.

22. Уехал мой миленький далеко...
22.1 Уехал мой миленький далеко,
Уехал, быть может, навсегда.
Он ко мне больше не приедет.
Оставил портреты для меня,
Оставил он карие очи,
От которых терпеть я не могу.
Размешаю стакан яду на сердце,
Отраву я приму.
Отрава ведь недорогая Лишь только стоит пятачок,
А жизнь моя ведь дорогая
Должна погибнуть навсегда.
22.2 Уехал мой миленький далеко,

Уехал, быть может, навсегда.
Он больше ко мне не приедет,
Оставил портреты для меня.
Оставил он карие очи,
Которые забыть я не могу.
............................
Отрава моя недорогая Всего она стоит пятачок,
А жизнь ведь моя молодая
Должна спогибнуть ни за что.

23. Стою средь поля, а ветер клонит рожь...
23.1 Стою средь поля,
А ветер клонит рожь.
На сердце тревога:
Чего же ты нейдешь.
Ты любишь ли, милый,
Откройсь мне, скажи.
Не любишь - не мучай,
В любви откажи.
Я плакать не стану,
Мне гордость не велит,
Пускай мое сердце
Немного поболит.
Завять не завяну,
А больше рассвету,
А верно, что счастье
Я все равно найду.
23.2 Стою средь поля,
А ветер клонит рожь.
На сердце тревога:
Что же ты нейдешь.

Ты любишь ли, милый,
Откройся мне, скажи.
Не люби, не мучай,
Что же ты нейдешь.
Я плакать не стану,
Мне гордость не велит,
Пускай мое сердце
Немного поболит.
Завять не завяну,
А больше расцвету,
И верно, что счастье
Я все равно найду.

24. Пришла весна, мы встретились с тобою...
24.1

24.1. Была весна,
Мы встретились с тобою.
Ты молод был,
А я еще дитя.
Ты молод был,
А я красой сияла
И думала, что
Вечно будешь мой.
В двух сердцах
Хранилась наша тайна.

Любили мы
Друг друга не шутя.
Но все прошло,
Краса моя завяла,
Ты изменил
И стал совсем чужой.
Ах, милый мой,
Что сделал ты со мною,
И чем могла
Тебя я огорчить?
Лишь только тем,
Что сердцем и душою
Могла тебя
Безумно я любить.
Ах, боже мой,
Что сделает природа,
Без двух существ
Прожить я не могу.
24.2 Пришла весна,
Мы встретились с тобою.
Ты молод был,
А я красой сияла,
И вечно думала, что будешь мой.
А я красой сияла,
И вечно думала, что будешь мой.
Но все прошло,
Краса моя увяла,
Ты изменил и стал совсем другой.
Все реже, реже стали наши встречи
Среди полей, сиреневых цветов.
Все реже, реже стали наши встречи
Среди полей, сиреневых цветов.

О, боже мой, что делает привычка,
О, боже мой, что делает любовь,
О, боже мой, что делает любовь.
24.3 Пришла весна, мы встретились с тобою,
Ты молод был, а я еще дитя.
И в двух сердцах открылась наша тайна:
Мы всполюбили друг друга не шутя.
Все часто, часто делали свиданья
Среди полей, сиреневых кустов.
Никто не мог подслушать наши тайны,
Только соловей, подслушивая, пел.
О, боже мой, что делает привычка,
Без двух вещей пройти я не могу:
Без милого я таю, словно свечка,
А без любви я вяну, как трава.
24.4 Пришла весна, мы встретились с тобою,
Ты молод был, а еще дитя,
Ты молод был, а я красой сияла.
И в двух сердцах открылась наша тайна:
Ты полюбил, и полюбила я.
И часто, часто были наши встречи
Среди сирени, среди пушистых роз.
Наш разговор и нежное ласканье
Лишь соловей подслушать только мог.
И все прошло, краса моя увяла,
Увяли розы во саду.
Все реже, реже были наши встречи,
И ты теперь совсем мне стал чужой.
24.5 Пришла весна,
Мы встретились с тобою.

Ты молод был,
А еще дитя,
Ты молод был,
А еще дитя.
Ты молод был,
А я красой сияла
И думала,
Что век ты будешь мой,
И думала,
Что век ты будешь мой.
Прошла весна,
Краса моя опала.
Ты изменил
И стал совсем чужой,
Ты изменил
И стал совсем чужой.
Боже мой, что требует природа,
Без двух вещей
Прожить я не могу,
Без двух вещей
Прожить я не могу.
Без милого я таю,
Словно свечка,
И без любви
Жить тоже не могу,
И без любви
Жить тоже не могу.
24.6 Была весна,
Мы встретились с тобою,
Ты молод был,
А я еще дитя,
Ты молод был,
А я красой сияла
И вечно думала,

Что будешь мой.
Вот год прошел,
Любовь стала, повяла,
И ты же стал
Совсем другой.
Зачем, зачем
Было влюбляться,
Зачем было любить,
Молоденьку девчоночку
Не надо бы губить.
Зелененький листочек
От дерева отпал,
Молоденький мальчишка
От девицы отстал.
24.7 Пришла весна,
И мы сошлись случайно,
Ты молод был,
И я еще дитя.
И в двух сердцах
Открылась наша тайна,
И полюбил меня
Ты не шутя.
Ты молод был,
И я красой сияла
И думала:
Навек буду твоя.
Но вот прошло,
Краса моя завяла,
Ты разлюбил
И стал совсем чужой.
О, боже мой,
Что делает привычка,
Без двух вещей
Я жить не смогу:
Без милого я таю,
Точно свечка,
Без любви прожить
Я не могу.

24.8 Была весна,
Мы встретились с тобою,
Ты молод был,
А я еще дитя,
Ты молод был,
А я еще дитя.
Ты молод был,
А я красой сияла
И думала,
Что вечно будешь мой,
И думала,
Что вечно будешь мой.
Но все прошло,
Краса моя увяла,
Ты разлюбил
И стал совсем чужой,
Ты разлюбил
И стал совсем чужой.
Ох, боже мой,
Что делает привычка,
Без двух сердец
Прожить я не могу,
Без двух сердец
Прожить я не могу.
И я живу и таю,
Словно свечка,
А без любви
Прожить я не могу,
А без любви
Прожить я не могу.

25. Ах, ты бедное, бедное сердце...

25.1 Ах, ты бедное, бедное сердце,
Ты зачем от меня его взял,
Ах, зачем со своей красотою
Так безумно любить заставлял?
Ах, зачем со своей красотою
Так безумно любить заставлял?
Заставлять не имеешь права Я не только живу для того.
Заставлять не имеешь права Я не только живу для того.
И со всеми шучу и играю,
На душе ты один у меня.
Я больная в постели лежала,
И всю ноченьку я не спала,
Всю я ночь милого ждала,
Но дождать я его не смогла.
Всю я ночь милого ждала,
Но дождать я его не смогла.
Наконец дождалася,
Он пришел уже совсем на утре.
Глаза карие злобно смотрели
На меня из-под черных бровей,
Допытать они что-то хотели,
Что в душе затаилось моей.
Допытать они что-то хотели,
Что в душе затаилось моей.
Допытали, я все рассказала,
Но судьба уже была решена.
Допытали, я все рассказала,
Но судьба уже была решена.
Я из дома родного за милым,
Словно малым ребенком, пошла.

Так довольно тебе издеваться
Вороти мое сердце назад,
Не умеешь ты с милым обращаться,
Не тебе моим сердцем владеть.
Я сижу у окна и сижу так давно,
И окно отворяется тихо,
И окно отворяется тихо:
"Что ты спишь по ночам, моя дорогая.
Ночью спать непростительно нам,
Ночью звезды горят,
Ночью глазки горят,
Ночью все про любовь говорят.
Не приду я к тебе,
И не жди ты меня,
Горячо меня любит другая,
Горячо меня любит другая".
"Не любил ты меня,
Правду думала я".
25.2 Ах, ты, бедное, бедное сердце,
Ты зачем у меня его взял,
Ах, зачем же своей красотою
Меня насильно любить заставлял?
Ах, зачем же своей красотою
Меня насильно любить заставлял?
Я лежала в постели больная
И всю ночь напролет не спала.
У окошечка милого ждала,
И дождать я его не могла.
У окошечка милого ждала,
И дождать я его не могла.
Наконец дождалась я рассвета,

На рассвете мой милый пришел,
Да на рассвете мой милый пришел,
Да на рассвете мой милый пришел,
Да на рассвете мой милый пришел,
Да на рассвете мой милый пришел.
Глаза карие быстро смотрели
Из-под черных бровей на меня,
Они выпытать точно хотели,
Что таилось в душе у меня.
Они выпытать точно хотели,
Что таилось в душе у меня.
Но никто никогда не узнает,
Никому ни за что не скажу,
Ах, о ком мое сердце страдает,
И кого я так сильно люблю.
Ах, о ком мое сердце страдает,
И кого я так сильно люблю.

26. Лягу спать, а мне не спится...
26.1 Лягу спать, а мне не спится Любовь покою не дает.
Сажусь за стол, беру я карты,
Сама себя развеселю.
А мне на картах выпадает:
Мне с милым больше не гулять.
Он разлюбил меня, наверно,
До гроба буду поминать.
А я подругам говорила,
И вы не делайте, как я:
С парнями дружбу не имейте,
Парней вы бойтесь, как огня.
Они полюбят и разлюбят,

А вы, девчоночки, страдай.
Прощайте, кустички-березки,
Прощай, изменник милый.
Ни на кого я не взирала,
Как на этот большой дом.
26.2 Ах, лягу спать, а мне не спится Любовь покоя не дает.
Беру я карты - сама себя развеселить.
А мне на картах выпадает,
Что милый мой забыл меня.
Забыл, забыл меня неверный,
До гроба помнить буду я.
Забыл, забыл меня неверный,
До гроба помнить буду я.
Пойду я в лес, там заблужуся Пущай поищут там меня.
Ах, лучше в моречке утоплюся Пущай несет меня волной.
Девчонка к морю подходила,
Кричала:"Да белый свет, прощай!
Прощайте, кустички, деревья,
Прощайте, кумушки, подружки,
Прощай, изменщик дорогой!"
26.3 Лягу спать, а мне не спится Любовь покою не дает.
Сажусь за стол, беру я карты Сама себя развеселю.
А мне на карты выпадает:
Мне с милым больше не гулять.
Он разлюбил меня, неверну,
До гроба буду поминать.

А я подругам говорила:
И вы не делайте, как я,
С парнями дружбу не имейте,
Парней вы бойтесь, как огня.
Они полюбят и разлюбят,
А вы, девчоночки, страдай.
Прощайте, кустички-березки,
Прощай, изменщик милый мой.
Ни на кого я не взирала,
Как на этот большой дом.
26.4 Пойду на карты погадаю Сама себя развеселю.
А карты правду всю мне скажут,
Что милый мой забыл меня.
А карты правду всю мне скажут,
Что милый мой забыл меня.
Забыл, забыл меня навечно,
До гроба пострадаю я,
Не раз подружкам говорила,
Что вы не делайте, как я.
Не раз подружкам говорила,
Что вы не делайте, как я.
Мальчишек шибко не любите,
Мальчишек бойтесь, как огня.
Хоть их на свете очень много,
Ни одного верного нет.
Хоть их на свете очень много,
Ни одного верного нет.
Они сполюбят и разлюбят,
А вы, девицы, страдай.

Пойду я в лес и заблужуся Пускай наищутся меня.
Пойду я в лес и заблужуся Пускай наищутся меня.
А лучше в море утопиться Пускай несет меня волна.
А лучше в море утопиться Пускай несет меня волна.
Прощайте, все мои родные,
Прощай, родительский мой рай.
Еще разочек повторяю:
Прощай, изменник милый мой.
Еще разочек повторяю:
Прощай, изменник милый мой.
26.5 Дни и ночи я страдаю,
Нигде покоя я не найду.
Возьму я карты да погадаю Сама себя, ох, да развеселю.
Карты да правду да мне сказали,
Что мил-то давно забыл меня,
Мил-то давно забыл меня.
Не буду я пудриться, белиться,
Не буду я кудри навивать,
Не буду я кудри навивать,
Не буду я миленьким дружочком,
Не буду я милым пировать,
Не буду я с милым пировать.
Всем-то подружкам говорила:
Вы не делайте, как я,
Что вы не делайте, как я.
Мальчишек да крепко не любите,
Мальчишек бойтесь, как огня,
Мальчишек бойтесь, как огня.
Мальчишки любят и разлюбят,
А ты, девчоночка, страдай,
А ты, девчоночка, страдай.

26.6 Темна ночка, не спится Любовь покоя не дает.
Возьму я карты, погадаю,
Развеселю сама себя.
Карты правду мне сказали,
Что милой мой забыл меня.
Не буду краситься - белиться,
Не буду кудри завивать.
Скажи, мой друг, скажи, Катюша,
В кого красавица взросла.
А я взросла по родной мамке,
Которой нету у меня.
26.7 Сажусь за стол, беру я карты,
Хочу себя развеселить.
Я в картах много понимаю,
Что милой разлюбил меня.
Он разлюбил меня неверной,
До гроба прострадаю я.
До вечера в саду сидели,
А дождик лил, как из ведра.
Своим подругам говорила:
С парнями рядом не садитесь,
Парней вы бойтесь, как огня.
Они не любят и разлюбят,
Потом ты, девица, страдай.
Куда мне, девице, деваться,
Куда мне скрыть свои глаза?
Пойду я в лес и заблужуся Пускай поищутся меня.
Нет, лучше в море утоплюся Пущай несет меня волной
Туда-сюда, где милой мой.
Девчонка к морю подходила,
Где сильно ветер бушевал.
Девчонка в море опущалась,

Кричала:"Белый свет, прощай!
Прощайте, кустики-березки,
Прощай, родительский весь дом,
Прощайте, кумушки-подружки,
И ты, изменник дорогой.

27. Прошли веселые денечки...
27.1 Прошли веселы денечки,
Прошли веселы вечера,
Да черноокая под шалью
Ко мне цыганка подошла.
Да подошла и говорила:
- Да дай на ручку погляжу.
Да подошла и говорила:
- Да дай на ручку погляжу.
Ничего я врать не буду,
Всю я правду расскажу,
Ничего я врать не буду,
Всю я правду расскажу.
У тебя на сердце тайна:
Ты влюблена в одного,
У тебя на сердце тайна:
Ты влюблена в одного.
Он тебя любить не будет,
Он любит карты, пьет вино,
Он тебя любить не будет,
Он любит карты, пьет вино.
Он любит девушку простую,
Тебя любить не суждено,
Он любит девушку простую,
Тебя любить не суждено.

27.2 Прошли веселые денечки,
Прошли веселы вечера,
И черно-молода под шалью
Ко мне цыганка подошла.
Подошла и говорила:
- Дай на ручку посмотрю.
А я врать тебе не буду,
Всю я правду расскажу.
У тебя на сердце тайна:
Ты влюбилась в одного.
Все подруженьки гуляют,
А ты, девица, одна.
Родна маменька горюет:
С кем гуляет дочь моя.
Не горюй, моя мамаша,
Гуляет девица одна.
Люблю вино, люблю я карты,
Люблю я дружка своего.
Он любит девицу богату,
Ему, злодею, все равно.
27.3 Прошли веселые денечки,
Прошли веселы вечера,
Да черноокая под шалию
Ко мне цыганка подошла.
Да подошла и говорила:
- Да дай на ручку посмотрю.
Да подошла и говорила:
- Да дай на руку посмотрю.
Да у тебя на сердце тайна:
Да ты влюбилась в одного,
Да у тебя на сердце тайна:

Да ты влюбилась в одного.
Да он тебя любить не будет,
Он любит карты, пьет вино,
Да он тебя любить не будет,
Он любит карты, пьет вино.
Он любит девушку простую,
Тебя любить не суждено,
Он любит девушку простую,
Тебя любить не суждено.
27.4 Прошли весенние денечки,
Прошли веселы вечера.
Черномазая под шалью
Ко мне цыганка подошла.
Подошла и говорила:
- Дай на ручку посмотрю,
Я же врать тебе не буду,
Всю я правду расскажу.
У тебя на сердце тайна:
Ты влюбилась в одного.
Он любит девушку богату,
Он любит карты, пить вино.
Тебя, дружка, сведет в могилу,
Ему, злодею, все равно.
27.5 Я сидела и мечтала
У открытого окна,
Черноглазая (чернобровая) цыганка
Ко мне к окошку подошла.
Подошла и мне сказала:
- Дай на ручку погляжу,
Погляжу, скажу всю правду,

Ничего я не совру.
У тебя на сердце камень:
Влюблена ты в одного.
А он тебя, моя голубка,
Нет, не любит все равно.
Он любит карты и театры,
Он любит девок и вино.
А он тебя, моя голубка,
Нет, не любит все равно.
27.6 Подойди ко мне, цыганка,
Я давно тебя ждала.
Черноока и с кудрями
Ко мне цыганка подошла.
Подошла и просит ручку:
- Дай-ка ручку погляжу.
Я цыганка молодая,
Тебе всю правду расскажу:
У тебя на сердце что-то,
Что-то тайно залегло.
Хочешь быть его женою?
Но тебе не суждено.
Он любит девицу другую,
Любит карты, пьет вино.
Тоска сведет тебя в могилу,
Ему, бродяге, все равно.
Ты плакала, а он смеялся,
Ты верила, а он шутил.
Шутил тобой он, наслаждался,
Шутил и душу загубил.
Горели свечи восковые,
Гроб черный бархатом обит.
И в этой черной во гробнице
Маруся крепко-крепко спит.

28. Что ты смотришь с презреньем теперь на
меня...
28.1 Что ты смотришь с презреньем теперь на меня,
Или ласки немилые стали,
Так постой, обожди и не мучай меня,
Вспомни, что мы с тобой обещали.
Обещались друг друга любить горячо,
Ты сказал, что одну меня любишь,
А теперь ты смеешься над бедной душой,
И последние чувства ты губишь.
Я когда расцвела, ты погнался за мной,
Полюбил, а потом посмеялся,
Полюбил не меня, не нужна стала я,
Я завяла, как майская роза.
Догорает камин, а его еще нет,
Как печально камин догорает,
А больная душа все по-прежнему ждет,
Все по-прежнему ждет и страдает.
28.2 Что ты смотришь с презреньем теперь на меня,
Или ласки немилые стали,
Так постой, подожди и не мучай меня,
Вспомни, что мы с тобой обещали.
Так постой, подожди и не мучай меня,
Вспомни, что мы с тобой обещали.
Обещали друг друга любить горячо,
Говорил, что одну меня любишь,
А теперь ты смеешься над бедной душой,
И последние чувства ты губишь.
А теперь ты смеешься над бедной душой,
И последние чувства ты губишь.
У камина сижу, догорает камин,

Так печально камин догорает,
А больная душа все по-прежнему ждет,
Все по-прежнему так же страдает.
А больная душа все по-прежнему ждет,
Все по-прежнему так же страдает.
28.3 - Что ты смотришь с презреньем так на меня,
Или глазки не милые стали?
Так постой, погоди и не мучай меня,
Вспомни, что мы с тобой обещали.
Обещали друг друга любить горячо,
Говорил, что одну меня любишь.
А теперь ты смеешься над бедной душой,
И последние чувства губишь.
- Не любил я тебя, а так думала ты,
И любить я тебя не старался.
Это были лишь пустые слова,
Над тобою я только смеялся.
Не плачь, не плачь ты, моя дорогая,
Я к тебе не вернусь ни за что, никогда,
Горячо меня любит другая.
Не плачь же, не плачь, моя дорогая,
Я к тебе не вернусь ни за что, никогда,
Горячо меня любит другая.
28.4 - Позабудь обо мне, позабудь о тех днях,
Когда были с тобою друзьями,
Когда радость цвела в наших юных сердцах,
Точно скована крепко цепями.
Не любил я тебя, только думала ты,
И любить я тебя не сбирался.
Только были пустые слова да мечты,
Над тобою я только смеялся.

Позабудь обо мне, позабудь о тех днях,
Не грусти и не плачь, дорогая,
Я к тебе не вернусь ни за что, никогда,
Горячо меня любит другая.
- Что с презреньем смотришь ты на меня,
Или ласки мои так не милы?
Бог с тобой, еще раз посмотри на меня,
Вспомни, что с тобой говорили.
Мы клялися друг друга любить горячо,
Ты сказал, что одну меня любишь.
Так зачем же смеешься над бедной душой
И последние чувства ты губишь.

29. Нигде милого не вижу...
29.1 - Нигде милого не вижу,
Нигде милого не вижу:
Ни в Питере, ни в Москве,
Ни в Питере, ни в Москве.
Только вижу я милого
В темной ночке, в сладком сне,
В темной ночке, в сладком сне.
Взгляну, взгляну я на стенку:
Вижу милого портрет,
Вижу милого портрет.
Портрет на стеночке висит,
На меня молоду глядит,
На меня молоду глядит.
Я отдам сестре малютку,
Сама выйду на крыльцо,
Сама выйду на крыльцо.

Выходила на крыльцо,
Вдруг навстречу мил идет,
Вдруг навстречу мил идет.
Целовала, любовала,
Милым дружком называла,
Милым дружком называла.
- Не зови-ка меня дружочком,
Я теперича не твой,
Я теперича не твой.
Я теперя не твой,
Я женился на другой,
Я женился на другой.
Я женился, переменился,
Неспонравну женку взял,
Неспонравну женку взял.
Неспонравну, не с по мыслям,
Не с по сердцу своему,
Не с по сердцу своему.
Уж я буду, уж я стану
Старопрежнюю любить,
Старопрежнюю любить.
29.2 Ни в деревне, ни в селе,
Нигде милого дружка я не вижу, нигде:
Ни в деревне,ой, дружка, ни в селе.
Только вижу я дружочка да милого
В темной, в темной ночке,
На портрете в темной ночке на стене.
Портрет на стеночке висит,
На меня, на меня, младешеньку, глядит,
На меня младешеньку глядит.
"Что ж ты, милка-кручина,

Что ж ты, милка, кручинишься?"
Спит малютка-мальчик на груди.
Да я отдам своей сестре малютку,
Сама выйду, выйду на крыльцо.
Мне навстречу миленький идет,
Я на шею ему бросилась,
Назвала его милым дружком.
- А я теперя стал не твой,
Ой, я женился на другой.
Я женился только на другой,
Я женился только на другой,
Я женился - только разорился,
Я женился - только разорился:
Двести сорок, сорок издержал,
Ой, да не по себе жену взял.
29.3 Нигде милого дружка не вижу:
Ни в деревне только, ни в селе.
В темной ночи на портрете
Млада в крепком сне.
Портрет на стеночке висел
И на меня, младешеньку, смотрел.
- Что ж ты, милка, милка, кручена?
Спит малютка у тя на руке.
Я отдам малюточку сестре.
Пойду, выйду с горя на крыльцо.
Мне навстречу миленький идет,
Я на шею ему бросилась
И называла его милым дружком.
- Я теперь, милка, стал не твой,
Я женился только на другой,
Я женился - только разорился:
Двести сорок, сорок издержал.
Всему дому жена не мила,

Девчиночку она родила.
29.4 - Ты-де, милашка, знать, милая,
Будь-ка заметней, молодая.
Не тебя ли, милая моя,
Нонче замуж отдают.
Отдадут милашку замуж,
Дружка в солдаты отдадут,
Увезут дружка в солдаты,
Не видаться нам с тобой.
- Я нигде дружка не увижу,
Не в деревне, ой-да, не в селе.
Только вижу я дружка
Темной ночью в крепком сне.
Темной ночкой в крепком сне
Да на портрете на стене.
Вот висит портрет на стенке,
На меня глядит.
У меня-то, младенькой,
Спит малютка на руке.
Пойду-выйду на крылечко,
Грустно песенку спою.
Посажу малютку в лодку,
Дам ей в руки два весла:
- Поплывай, моя малютка,
Прямо к милому в садок.
29.5 @- Ты-де, милашка, знать, милая,
Будь-ко заметная-де, моя.
Не тебя ли, моя милая,
Нынче замуж, ой, отдадут.
Отдадут милашку замуж,

Дружка солдаты, ой, увезут.
Увезут дружка солдаты,
Не видаться нам с тобой.
- Я нигде дружка-де не увижу,
Ни в деревне, ой-да, ни в селе.
Только вижу я дружочка
В темной ночью в крепком сне.
В темной ночкой в крепком сне
На партете, ой, на стене.
Вот висит патрет на стене,
На меня младу глядит.
У меня-то, у младенькой,
Спит малютка на руках.
Пойду-де, выйду на крылечко,
Печально песенку спою.
Посажу малютку в лодку,
Дам ей в ручки два весла:
- Поплывай, моя малютка,
Прямо к милому на грудь.

30. Ровно два часа пробило...
30.1 @ Ровно два часа пробило,
За календуром я спала.
Одна молоденькая пара
В зеленый сад гулять пошла.
Она была очень красива,
Но он не мог ее любить.
Уговорил ее под вечер
Идти за город погулять,
Велел ей беспримерно
Венчально платье одевать.
А она была покорна,
Одела платьице свое

И ни в чем не догадалась,
Что он убить ведет ее.
Они зашли в далеку рощу,
Еще он раз поцеловал,
А потом вонзил ей в сердце
Да издеваться над ней стал.
Сначала бил ее руками,
Потом изрезал всю ножом.
С полу-с-мертвой снял чулки,
Она упала на кусты.
А населенье там далеко,
Никто не может ей помочь.
30.2 @ Как ровно два часа пробило,
За коленкором я спала,
За коленкором я спала.
Одна молоденькая пара
В зеленый сад гулять пошла.
Она была очень красива,
Но ее любить не стал,
Но ее любить не стал.
Он сговорил ее под вечер:
- Пойдем за город погулять.
И сказал ей не в замету:
- Венчально платье одевай,
Венчально платье одевай.
Они зашли в кусты густые,
И он ее поцеловал.
Сразу резко изменился
Да издеваться над ней стал:
Сначала бил ее руками,
Потом изрезал всю ножом,
Потом изрезал всю ножом.
С полумертвой снял чулочки,
Лицо прикрыл белым платком,

Лицо прикрыл белым платком.
Оставил Валечку свою,
Оставил Валечку свою.
30.3 Вот уж два часа пробило,
Закаменка вся спала,
Одна возлюбленная пара
Дорожкой торной в лес пошла.
Одна возлюбленная пара
Дорожкой торной в лес пошла.
Она была очень красива,
И он не мог ее любить,
Ему на сердце что-то скрылось,
И он решил ее убить.
Ему на сердце что-то скрылось,
И он решил ее убить.
Он сговорил ее под вечер
Идти за город погулять,
И он велел ей беспременно
Венчально платье одевать.
И он велел ей беспременно
Венчально платье одевать.
Она была ему покорна,
Одела платьице свое,
Она ни в чем не догадалась,
Что он ведет ее убить.
Она ни в чем не догадалась,
Что он ведет ее убить.
Они зашли в кусты густые,
И он ее поцеловал,
И слово резко ей ответил,
Издеваться над ней стал.
И слово резко ей ответил,
И издеваться над ней стал.

Сначала бил ее руками,
Потом изрезал всю ножом,
И девять ран вонзил ей в сердце,
И здесь оставил под кустом.
И девять ран вонзил ей в сердце,
И здесь оставил под кустом.
И с полумертвой снял чуваки,
Она упала на траву.
Закрыл ей личико платочком,
Оставил девушку одну.
Закрыл ей личико платочком,
Оставил девушку одну.
- Сирень душистую срываю
И на головушку кладу.
Еще я раз вас вспоминаю,
Маруся, очень вас люблю.
Еще я раз вас вспоминаю,
Маруся, очень вас люблю.
И с полусмертию боролась,
И даже мучилась она,
От населения далеко,
Никто не мог ей помогать.

31. Развяжите мои крылья...
31.1 Развяжите мои крылья,
Дайте вволю полетать.
Я заброшенную долю
Полечу сейчас искать.
Сперва в родину слетаю,
Я направлю свой полет,
Расспрошу про мать родную,
Где и как она живет.

Может, с горя и со скуки
Она давно уж умерла.
Ее зеленая могилка
Вся травою заросла.
Проступись, земля сырая,
Выйди, маменька моя.
Расскажу тебе всю правду,
Как живется без тебя.
Нету счастья, нету доли,
Нету маменьки родной,
Я, несчастная девчонка,
Навек осталась сиротой.
31.2 Развяжите мне крылья,
Дайте вволю полетать.
Я заброшенную долю
Полетю ее искать.
Сперва в родину родную
Я направлю свой полет.
Расспрошу про мать родную,
Как она теперь живет.
Может быть, она уж с горя,
Может быть, уж померла,
Может быть, ее могила
Травой зеленой поросла.
Расступись, земля сырая,
Выйди, маменька родная,
Расскажу тебе, родная,
Как живу я без тебя.
Как я мучаюсь, страдаю,
Как я горьки слезы лью.

32. Вхожу я в комнату одна...
(Перед судом)
32.1 Вхожу я в комнату одна,
А на столе лежит повестка:
Явиться мне в народный суд
По делу моего убийства.
И вот начаться должен суд.
Весь зал наполнен был народом.
А судьи все сидят вокруг,
Конвой проложил мне дорогу.
Она просила говорить,
И судьи ей не отказали.
Когда закончила она,
Весь зал заполнен был слезами.
Смотрите - всем я хороша,
Мой взор не омрачен годами.
Читайте - в нем моя душа,
Она открыта перед вами.
Свой стыд и девичий позор
Я на груди его забыла,
Ушла от матери, отца...
Ах, судьи, я его любила!
Признаться, судьи, вам хочу:
Я воровать порой ходила,
А деньги, собранные мной,
Я другу милому дарила.
Однажды позднею порой
С добычей верною вернулась
И вижу: он сидит с другой,
А сам смеется надо мною.
И тут не вытерпела я,

И острый нож ему вонзила.
Признаться, судьи, вам хочу:
Я друга милого убила.
Прощай, соперница моя,
Тебе я больше не мешаю,
Отбила друга у меня,
За это все тебе прощаю.
Прощай, мой мальчик дорогой,
Тебя я больше не увижу.
Тебя убила я, любя.
А судьи, вас я ненавижу.
Тут пошатнулася она,
Последний вздох в груди раздался,
И приговор в руках судьи
Так непрочитанным остался.
32.2 Друзья, вам случай расскажу,
Своими видела глазами.
Судили девушку одну,
Она дитя была годами.
Вот скоро-скоро будет суд.
Весь зал заполнился народом,
А люди все сидят вокруг,
А я с тоскою - у порога.
(продолжение текста исполнители не помнят)
Ой, не судите вы меня,
А дайте мне во всем признаться,
Кого любила, судьи, я,
Из-за кого на суд попала.
Вхожу я в комнату одна,
А на столе лежит повестка:
Явиться мне в народный суд

По делу моего убийства.
(дальше исполнители не помнят)
Вдруг пошатнулася она,
Смертельный вздох в груди остался,
И приговор в руках судьи
Так непрочитанным остался.

33. Загублены годы младые...
33.1 Загублены годы младые
Злодейскою тюрьмой.
Загублены годы младые
Злодейскою тюрьмой.
На ветке на зеленой
Пел громко соловей,
А в этой темнице суровой
Был слышен звон цепей.
Ты думаешь, Маруся,
Что здесь я пройду,
А Бог даст, я выйду на волю,
За все я отомщу.
Я ручку споломаю
И голову снесу,
Живую в могилу зарою,
А сам - опять в тюрьму.
Железные ворота,
Центральная тюрьма,
Все каторжны тяжки работы
Известны для меня.
33.2 - Загублены годы младые

Злодейскою тюрьмой.
Приди же, приди, дорогая,
И успокой меня.
Приди же, приди, дорогая,
И успокой меня.
- Не раз я к тебе приходила,
Не два я раза была.
Все камеры были закрыты,
А стража вся спала.
Все камеры были закрыты,
А стража вся спала.
- Даст Бог, я выйду на волю,
За все я отомщу,
Ох, руки и ноги сломаю
И голову сорву.
Живую в могилу зарою,
А сам - опять в тюрьму.
Живую в могилу зарою,
А сам - опять в тюрьму.
33.3 - Не спится, не лежится,
И сон на меня не идет.
Приди же, приди, дорогой мой,
И успокой меня.
Приди же, приди, дорогой мой,
И успокой меня.
Не раз, не два подходила
В тюремны ворота.
Все камеры были закрыты,
И часовой стоял.
- А врешь ты, а врешь ты, Маруся,
Не подходила ты.
А, быть может, я вернусь на волю,
А все равно отомстю.
Все руки-ноги сломаю,
А сам - опять в тюрьму.
- Не спится, не лежится,
И сон на меня не идет.
Приди же, приди, дорогой мой,

И успокой меня.
Приди же, приди, дорогой мой,
И успокой меня.

34. Пишу письмо, а слезы льются...
34.1

34.1. Пишу письмо, а слезы льются,
Не знаю я, с чего начать.
И с этой думою несчастной
Решила вам письмо писать.
И с этой думою несчастной
Решил вам письмо писать.
Вспомни, мама дорогая,
Когда с тобою я жила,
Тебя я крепко так любила
И тем довольная была.
Вспомни, мама, голос звонкий
Звенел в квартире целый день.
Теперь я с дальнею сторонки
Бросаю вам немую тень.
Теперь я с дальнею сторонке
Бросаю вам немую тень.
Не плачьте, мама дорогая,
Слезами горю не помочь.
С большим терпеньем дожидайся,
Когда с тюрьмы вернется дочь.
На этом я писать кончаю
И слезно плачу, сил уж нет.

За что в тюрьме я пропадаю,
Ведь мне всего семнадцать лет.
Лети, письмо, лети, отрада,
Лети, желанный мой привет.
Лети туда, куда мне надо,
И от кого я жду ответ.
34.2 Пишу письмо, а слезы льются,
Не знаю я, с чего начать.
И с этой думою несчастной
Решилась вам письмо писать.
Вспомни, мама дорогая,
Когда с тобою я жила.
С большим терпеньем дожидайся,
Когда с тюрьмы вернется дочь.
Лети, письмо, лети, отрада,
Лети, желанный мой привет.
Лети туда, куда мне надо,
И от кого я жду ответ.
34.3 Пишу письмо, а слезы льются,
Не знаю я, с чего начать.
С этой думою несчастной
Решила я письмо писать.
Эх, вспомни, мама дорогая,
Когда с тобою я жила,
Тебя я крепко так любила,
И так довольна я была.
Эх, вспомни, мама, голос звонкий
Звучал в квартире каждый день,
Теперь на дальней на сторонке
Бросаю вам немую тень.
Не плачь ты, мама дорогая,

Слезами горе не убить.
С большим терпеньем дожидайся,
Когда домой вернется дочь.
На этом я писать кончаю,
А слезы льются, сил уж нет.
Зачем вдали я пропадаю,
Когда мне очень мало лет.

35. Ах, зачем я на свет уродилась...
35.1 Зачем я на свет уродилась,
И зачем родила меня мать?
Я лежала в постельке больная,
Все боялись ко мне подойти.
Вы откройте, откройте окошко,
Мне недолго осталось уж жить,
Еще раз отпустите на свободу,
Не мешайте страдать и любить.
Подойди, подойди ко мне, подружка,
Всю я правду тебе расскажу.
Я бы с милым уехала далеко,
Я бы с милым ушла далеко.
Где растут засмоленные сосны,
Где не вянет зелена трава,
Где поют перелетные пташки,
Там помру, кто помянет меня.
35.2 Эх, зачем я на свете родилась,
Эх, зачем меня мать родила?!
Лучше б в море меня утопила,
Чем приютскую жизнь испытать.
Ох, могущие, гущие слезы

Так и льются по правой щеке.
Гроб сколотят из старого теса
И оденут приютский халат.
35.3 Ах, зачем я на свет уродился,
Ах, зачем родила меня мать,
Ах, зачем родила меня мать?
Лучше б в море меня утопили,
Чем приютскую жизнь испытать,
Чем приютскую жизнь испытать.
Вот сижу на приютской постели,
Вспоминаю про дом свой родной,
Вспоминаю про дом свой родной.
Жгучие, жгучие слезы
Так и льются по правой щеке,
Так и льются по правой щеке.
Вот умру, похоронят меня
И наденут приютский халат,
И наденут приютский халат.
Гроб сколотят из старого теса
И наденут приютский халат,
И наденут приютский халат.
И никто про меня не узнает,
Ни отец, ни родимая мать,
Ни отец, ни родимая мать.
Только вольные пташки слетятся
На сырую могилу мою,
На сырую могилу мою.
35.4 Ах, зачем я на свет родилась,
Ах, зачем меня мать родила?
Лучше в море она утопила бы,

Чем приютскую жизнь испытать.
Лучше в море она утопила бы,
Чем приютскую жизнь испытать.
Вот сижу на приютской постели,
Вспоминая про дом свой родной,
А могучие, жгучие слезы
Так и льются по правой щеке.
А могучие, жгучие слезы
Так и льются по правой щеке.
Вот умру на приютской постели,
И наденут приютский халат,
Гроб сколотят из старого теса
И наденут приютский халат.
Гроб сколотят из старого теса
И наденут приютский халат.
35.5 Ах, зачем я на свет родилась,
Ах, зачем меня мать родила?
Лучше б море меня утопило,
Чем такую вот жизнь испытать.
Лучше б море меня утопило,
Чем такую вот жизнь испытать.
Вот сижу я за столом,
Вспоминаю про дом свой родной,
А могучие, жгучие слезы
Так и льются по правой щеке.
А могучие, жгучие слезы
Так и льются по правой щеке.
Вот помру я на своей на постели,
Похоронят меня кое-как,
Гроб сколотят из старого тесу
И наденут мое барахло.
Гроб сколотят из старого тесу
И наденут мое барахло.

И никто про меня не узнает,
Ни отец, ни родная моя мать.
Только вольные пташки слетятся
На сырую могилу мою.
35.6 - Злые люди завидовать стали,
Что судьба нас так рано свела.
А мы, деточки, горя не знали,
Любовались так рано с тобой.
А мы, деточки, горя не знали,
Любовались так рано с тобой.
Полюбить ты меня - сполюбила,
Приласкать ты меня не смогла,
Сойдясь, ты со мной жить хотела,
Поздно, поздно, голубка моя.
Сойдясь, ты со мной жить хотела,
Поздно, поздно, голубка моя.
- Наше счастье разбить пожелали,
Нарушили семейную жизнь,
От тебя мою детку отняли,
Ах, зачем я несчастливая.
От тебя мою детку отняли,
Ах, зачем я несчастливая.
Ах, зачем я на свет родилася,
Ах, зачем родила меня мать?
Лучше б в море меня утопила,
Чем приютскую жизнь испытать.
Лучше б в море меня утопила,
Чем приютскую жизнь испытать.
Вот сижу на приютской постели,
Вспоминаю родительский дом,
А могучие, жгучие слезы
Так и льются по правой щеке.
А могучие, жгучие слезы
Так и льются по правой щеке.

Вот умру на приютской постели,
Похоронят меня кое-как.
Гроб сколотят из старого теса
И оденут в приютский халат.
Гроб сколотят из старого теса
И оденут в приютский халат.
И родные никто не узнают,
На могилу никто не придет,
Только юные птицы слетают
На могилку мою распевать.
Только юные птицы слетают
На могилку мою распевать.

36. Однажды морем я плыла...
36.1 Однажды морем я плыла
На пароходе том,
Погода чудная была,
И вдруг раздался гром.
Ой, ой, в глазах туман,
Кружится голова,
Едва стою я на ногах,
Но я ведь не пьяна!
А капитан приветлив был,
В каюту пригласил,
Налил шампанского бокал
И выпить предложил.
Ой, ой, в глазах туман,
Кружится голова,
Едва стою я на ногах,
Но я ведь не пьяна!
Бокал я выпила до дна,

Я помню хорошо,
А что случилося потом,
Не помню ничего.
Ой, ой, в глазах туман,
Кружится голова,
Едва стою я на ногах,
Но я ведь не пьяна!
А через год родился сын,
Морской волны буян.
А кто же в этом виноват?
Конечно, капитан!
Ой, ой, в глазах туман,
Кружится голова,
Едва стою я на ногах,
Но я ведь не пьяна!
Умейте пить, умейте жить
И все от жизни брать,
Но все равно когда-нибудь
Придется умирать.
Ой, ой, в глазах туман,
Кружится голова,
Едва стою я на ногах,
Но я ведь не пьяна!
36.2 Однажды морем я плыла
На пароходе том,
Погода чудная была,
Но вдруг поднялся шторм.
Ой, ой, в глазах туман,
Кружится голова,
Едва стою я на ногах,
Но я ведь не пьяна!

А капитан приветлив был,
В каюту пригласил,
Налил шампанского вина
И выпить предложил.
Я выпила шампанское
И тут же прилегла,
И то, что с детства берегла,
Ему я отдала.
И ровно в срок родился сын,
Морской волны буян.
А кто же в этом виноват?
Конечно, капитан!
С тех пор прошло уж много лет,
И я уже стара,
Но как увижу пароход,
Кружится голова.
Умейте жить, умейте пить
И все от жизни брать,
Ведь все равно когда-нибудь
Придется умирать!

37. Зачем меня рано разбудили...
37.1

37.1. Зачем меня рано разбудили,
Спала бы, спала я до утра,
Спала бы, спала я до утра.

Во сне я бы видела милого
И тем бы довольна была,
И тем бы довольна была.
Куда ж ты, мой милый, ни поедешь,
Возьми меня, миленький, с собой,
Возьми меня, миленький, с собой.
Ты будешь служить капитаном,
А я - милосердной сестрой,
А я - милосердной сестрой.
Тебя, миленький, поранят,
Ко мне в лазарет привезут,
Ко мне в лазарет привезут.
Я раны тебе все перемою,
И белым бинтом перевяжу,
И белым бинтом перевяжу.
На место пуховой подушки
Горячую руку положу,
Горячую руку положу.
Заместо пухового одеяла
Горячим поцелуем награжу,
Горячим поцелуем награжу.
37.2 Зачем меня рано разбудили,
Спала бы, спала до утра,
Во сне бы я милого видала
И тем бы довольна была.
Я знаю у милого походку,
Я знаю у милого костюм,
Он носит сиреневую рубашку
И черный суконный пиджак.

Когда, милый, в армию поедешь,
Возьми меня, бедну, с собой,
Ты будешь служить лейтенантом,
А я - милосердной сестрой.
Когда тебя, миленький, поранят,
Я раны тебе перевяжу,
Вместо пуховой подушки
Я белы ручки тебе положу.
37.3 Зачем меня рано разбудили,
Спала бы, спала до утра,
Спала бы, спала до утра.
Во сне я бы видела милого
И тем бы довольна была,
И тем бы довольна была.
Куда же, мой миленький, поехал?
Возьми меня, миленький, с собой,
Возьми меня, миленький, с собой.
Ты будешь служить офицером,
А я - санитаркой-сестрой,
А я - санитаркой-сестрой.
Тебя же, мой миленький, поранят,
Ко мне в лазарет принесут,
Ко мне в лазарет принесут.
Я раны твои перемою
И белым бинтом перевяжу,
И белым бинтом перевяжу.
Одену пуховым одеялом,
Горячим поцелуем награжу,
Горячим поцелуем награжу.

37.4 Зачем меня рано разбудила,
Спала бы, спала до утра,
Во сне бы я милого видала
И тем бы довольна была.
Я помню милого походку,
Я помню милого костюм,
Он носит сиреневу рубашку
И черный пинжачок.
Когда, мой милый, в армию поедешь,
Возьми меня, бедную, с собой,
Ты будешь там рядовым солдатом,
А я - милосердною сестрой.
Укрою я теплым одеялом,
Я раны твои перевяжу,
Вместо пуховой подушки
Свою белу ручку подложу.
Закрою я теплым одеялом,
Горячим поцелуем награжу.
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@II. Н А Р О Д Н Ы Е Б А Л Л А Д Ы
@1. Соловей кукушечке речи говорил...
@1.1

1.1. Соловей кукушечке речи говорил:
- Полетим, кукушечка, в сырой бор гулять,
Полетим, кукушечка, в сырой бор гулять.
Сядем мы, кукушечка, на зеленый дуб,
Сядем мы, кукушечка, на зеленый дуб.
Совьем мы, кукушечка, гнездо теплое,
Совьем мы, кукушечка, гнездо теплое.
Выведем, кукушечка, парочку детей:
Тебе - кукуренка, а мне - соловья,
Тебе - кукуренка, а мне - соловья;
Тебе - для потехи, а мне - для себя,
Тебе - для потехи, а мне - для себя.
Мальчишка девчонку уговаривал,
Мальчишка девчонку уговаривал:
- Поедем, девчонка, в Казань-город жить,
Поедем, девчонка, в Казань-город жить.
Казань-город славный на горе стоит,
Казань-город славный на горе стоит.
Под горою речка быстрая бежит,
Под горою речка быстрая бежит.
- Врешь ты, врешь, мальчишка, врешь, обманываешь,
Врешь ты, врешь, мальчишка, врешь, обманываешь.
Казань-город знаю - там я родилась,
Казань-город знаю - там я родилась.

Под горою речка - в ней я крестилась,
Под горою речка - в ней я крестилась.
@1.2 Соловей кукушку уговаривал:
- Полетим, кукушечка, в дремучий лес,
Совьем, кукушечка, себе гнездышко,
Выведем, кукушечка, двух детенышей:
Тебе - куковенка, а мне - соловья,
Тебе - для забавы, а мне - чтобы пел.
Тут парень девчонку уговаривал:
- Пойдем, девчонка, в Казань-город жить.
Казань-город чистый при долине стоит,
Во Казани речка светла бежит.
- Врешь ты мне, обманываешь.
Казань-город грязный при горе стоит,
Казань-речка кровью залита
Да еще горькими слезами.

@2. Из-под кустика, из-под камушка...
@2.1 Из-под кустичку,
Из-под камушку
Тут текла, текла
Речка быстрая.
Тут текла, текла
Речка быстрая,
Речка быстрая Вода чистая.
Что у этой ли речки
Девка мылася,
Она ли мылася,
Умывалася.

Вышла ли на берег,
Дивовалася.
Тут ли донской казак
Вел коня поить.
Он вел - не вел коня поить,
Вел жену топить.
Жена мужу-то
Спокорялася, споклонялася.
_
- Ты не бей меня
Рано с вечеру,
Ты убей меня
Близко к полночи.
Все соседушки
Спать уляжутся,
Малые детоньки
Крепким сном заснут.
Старшая доченька
Сдогадалася,
Родного тятеньки
Допыталася.
- Ой, ты, тятенька,
Где ж наша мамонька?
- Ваша мамонька
В новой горенке.
Ваша мамонька
В новой горенке,
Она ли белится,
Умывается.
Она ли белится,
Умывается,
Гробовой доской
Закрывается.

Вы не плачьте,
Малые детушки,
Вам куплю
Мать молоденьку.
- Провались
Мать молоденька,
Ты отдай нам
Мать старую.
_
@2.2 Из-под кусточка, из-под камушка
Текла, текла речка быстрая,
Речка быстрая да вода чистая.
Что на той речке дева мылася,
Дева мылася да умывалася,
Выплыла на берег да сдивовалася.
Там донской казак вел коня поить,
Он не коня поил, а жену топил.
Женка ли мужу-то покорилася,
Низко ли в ноженьки споклонилася.
- Ты, донской казак, не топи меня, не топи меня,
Рано ли с вечера не топи меня,
Не топи меня рано ли с вечера.
Ты убей меня ближе к полночи,
Когда суседи все спать улягутся,
Крепким сном уснут малы деточки.
Мала доченька пробуждалася,
Своего тятеньки добиралася:
- Милый тятенька, где наша мамонька?
- Ваша мамонька во светелочке да в новой горенке.
@2.3 Из-под кустика, из-под камушка
Там текла, текла речка быстрая,
Ой, да речка быстрая, вода чистая,
Речка быстрая, вода чистая.

Ой, да там донской казак вел коня поить,
Ой, да вел коня поить, муж жену топить,
Вел коня поить, муж жену топить.
Тут жена мужу покорялася:
- Ой, да ты не бей меня рано с вечера,
Ой, да ты убей меня в глуху полночь,
Когда все соседушки спать улягутся,
Малы детушки крепким сном уснут.
Старша доченька догадалася:
- Родный тятенька, где наша мамонька?
- Ваша мамонька в светлой горнице,
В светлой горнице Богу молится.
Детки сбегали, мамку свидали:
- Родный тятенька, нет нашей мамоньки.
Родный тятенька, где наша маменька?
- Ваша мамонька во сырой земле,
Во сырой земле, в гробовой доске.
@2.4 Течет речка, реченька быстрая,
Речка быстрая, вода чистая.
Эх, на той речке молодой
Казак вел коня поить,
А ревнивый муж шел жену топить,
А ревнивый муж шел жену топить.
- Ох, ты, папочка, где же мамочка,
Ох, ты, папочка, где же мамочка?
- Ваша мамочка в новом городе,
Ваша мамочка в новом городе.
- Ах, ты врешь, отец,
Ах, ты врешь, подлец.
Наша мамочка утопленная,
А коса ее расплетенная.

От мосты моста все широкие,
От ручей ручья все глубокие.

@3. Эх, на море погода...
@3.1 Эх, на море погода,
Девица у моря стоит,
И на руках у нее ребенок,
Прижавшись к груди, крепко спит.
И на руках у нее ребенок,
Прижавшись к груди, крепко спит.
Девушка плачет и рыдает,
Сама ребенку говорит.
_
Девушка плачет и рыдает,
Сама ребенку говорит:
- Ребенок, ты не виноватый,
А виноватый милый мой.
Ребенок, ты не виноватый,
А виноватый милый мой.
Отец - подлец, он нас покинул,
Оставил навеки вдвоем.
Отец - подлец, он нас покинул,
Оставил навеки вдвоем.
Утихла на море погода,
Девица к морю подошла.
Утихла на море погода,
Девица к морю подошла.
Ребенка в море опустила,
Сама заплакала, пошла.
Ребенка в море опустила,
Сама заплакала, ушла.

Кругом-кругом осиротела:
Нет ни ребенка, ни отца.
Кругом-кругом осиротела:
Нет ни ребенка, ни отца.
Гуляла в садике зеленом,
Цветочки алые рвала.
Гуляла в садике зеленом,
Цветочки алые рвала.
- Тебя , мой милый, проклинаю,
Тебе все счастье отдала.
Тебя , мой милый, проклинаю,
Тебе все счастье отдала.
Утихла на море погода,
Девица к морю подошла.
_
Утихла на море погода,
Девица к морю подошла.
И вдруг в кустах зашевелилось,
Раздался голос подлеца.
И вдруг в кустах зашевелилось,
Раздался голос подлеца:
- Девица, ты ни в чем не виновата,
А виноватый во всем тут я.
Девица, ты ни в чем не виновата,
А виноватый во всем тут я.
Когда мне было лет семнадцать,
Попутал грех меня.
@3.2 Эт, на море погода,
Девица у моря стоит,
И на руках у ней ребенок,
Прижавшись к груди, крепко спит.

И на руках у ней ребенок,
Прижавшись к груди, крепко спит.
Девица плачет и рыдает,
Сама ребенку говорит.
Девица плачет и рыдает,
Сама ребенку говорит:
- Ребенок, ты не виноватый,
А виноватый милый мой.
Ребенок, ты не виноватый,
А виноватый милый мой.
Отец - подлец, он нас покинул,
Оставил навеки вдвоем.
Отец - подлец, он нас покинул,
Оставил навеки вдвоем.
Утихла на море погода,
Девица к морю подошла.
_
Утихла на море погода,
Девица к морю подошла.
Ребенка в море опустила,
Сама заплакала, пошла.
Ребенка в море опустила,
Сама заплакала, пошла.
Кругом-кругом осиротела:
Нет ни ребенка, ни отца.
Кругом-кругом осиротела:
Нет ни ребенка, ни отца.
Гуляла в садике зеленом,
Цветочки алые рвала.
Гуляла в садике зеленом,
Цветочки алые рвала.
Тебя, мой милый, проклинала,
Тебе все счастье отдала.

Тебя, мой милый, проклинала,
Тебе все счастье отдала.
Утихла на море погода,
Девица к морю подошла.
Утихла на море погода,
Девица к морю подошла.
И вдруг в кустах зашевелилось,
Раздался голос подлеца.
И вдруг в кустах зашевелилось,
Раздался голос подлеца:
- Девчонка, ты не виновата,
А виноват во всем тут я.
Девчонка, ты не виновата,
А виноват во всем тут я.
Когда мне было лет семнадцать,
Тогда попутал грех меня.
_

@4. Бедная девица, горем убитая...
@4.1 Бедная девица, горем убитая,
Плачет, горюет она:
- Милая мамочка, сердце разбитое,
Милый не любит меня.
Я полюбила любовью горячею,
Сердце и жизнь отдала.
Мне же измена любовью жестокою
Только ответом была.
- О, погоди, моя деточка милая,
О, погоди горевать.
Время пройдет - ты полюбишь другого,
Счастлива будешь опять.

Ветер промчался над быстрой рекою.
Там, где журчал ручеек,
Там, где склонились ивы зеленые,
Женское тело плывет.
Платье бедняжки о комья цепляется,
Ветки впились в волоса.
- Бедная девица, что тебя бросило
В волны холодной реки?
Аль полюбила того недостойного,
Аль люди тебя довели?
Вышел на берег, кругом обернулся:
Грех непростительный твой.
Я же, малышка, совсем невиновен,
Что подшутил над тобой.
Спи, моя девица, спи же спокойно,
Вслед я иду за тобой.
@4.2 Ах, милая девица, горем убитая,
Плачет, рыдает, грустит:
- Ой, мамочка родная, сердце разбитое,
Милой не хочет любить.
- Брось, моя деточка, брось, моя родная,
Не плачь, не рыдай, не грусти.
Время настанет - полюбишь второго,
Счастливо будешь ты жить.
- Нет, моя мама, нет, моя родная,
Нет, мне его не забыть.
Карие глазки, нежные глазки,
Ну, вспомню - так сердце болит.
Ох, я не забуду те карие глазки
И ласки его самого.
Карие глазки, нежные глазки,

Ну, вспомню - так сердце болит.
Ах, где-то за тинами, там за зелеными
Женское тело плывет.
Оно там плывет и по волнам качается,
И ветка вплелась в волоса.
Ах, едут рыбаки и смотрят далеко,
Что женское тело плывет.
Оно там плывет и по волнам качается,
И ветка вплелась в волоса.
Оно там плывет и по волнам качается,
И ветка вплелась в волоса.
Эх, платье худое за камни цепляется,
И мертвые смотрят глаза.
@4.3 Бедная девица, сердце разбито,
И плачет бедняга, грустит:
- Эх, моя мамочка, эх, моя родная,
Милый не хочет любить.
Эх, моя мамочка, эх, моя родная,
Милый не хочет любить.
_
- Брось, моя деточка, брось, моя родная,
Брось, не печальсь, не грусти.
Время настанет - полюбишь другого
И счастливо будешь с ним жить.
- Эх, моя мамочка, эх, моя родная,
Мне не забыть про него.
Эх, моя мамочка, эх, моя родная,
Мне не забыть про него.
Вспомню я ласки, про милые глазки
И вспомню, как сердце болит.
Вспомню я, вспомню, где часто гуляли,
Где тихо журчал ручеек.

@4.4 Бедная хижина, ветром раскрытая,
Некому хижину крыть.
Бедная девушка, горем убитая,
Плачет, рыдает, грустит.
- Брось, моя деточка, брось, моя родная,
Перестань плакать, грустить.
Время настанет - полюбишь другого,
С ним будешь счастливо жить.
- Нет, моя мамонька, нет, моя родная,
Мне уж его не забыть.
Вспомню про ласки, про милого глазки...
Мамочка, сердце болит.
Вышла на берег, шутя пошатнулась:
- Волны, примите меня!
Там, в камышах между тиной зеленой,
Женское тело плывет.
Платье бедняжки о кустья цепляется,
Волосы плетью вились.
Тело бедняжки по волнам качается,
Мертвые смотрят глаза.
_
- Кто тебя, девушка, кто тебя бросил
В быстрые волны реки?
- Я полюбила, а он не доволен,
Люди меня довели...
- Спи, моя деточка, спи, моя родная,
Я помолюсь за тебя.

@5. В одном прекрасном месте, на берегу
реки...

@5.1 На том прекрасном месте,
На берегу реки,
Стоял красивый домик,
В нем жили рыбаки.
Рыбак с своей рыбачкой
Рыбачили с бугра,
У них было три сына,
Красавцы хоть куда.
Один любил крестьянку,
Другой любил княжну,
А третий - молодую
Охотника жену.
Охотник утром рано
Спешил в лес погулять,
Увидел там цыганку,
Задумал погадать.
Цыганка молодая
Умела ворожить,
Все карты разложила,
Не смела говорить.
- Жена твоя неверна Девятка так лежит,
А туз червей - могила
Тебе принадлежит.
_
Охотник взволновался,
Цыганке уплатил,
А сам тропой знакомой
Назад заворотил.
Подходит близко к дому
И видит: у крыльца
Жена его неверна

В объятьях рыбака.
И тут раздался выстрел:
Младой рыбак упал,
За ним жена неверна,
Потом охотник сам.
@5.2 В одном прекрасном месте,
На берегу реки,
Стоял красивый домик,
В нем жили рыбаки.
Рыбак с своей рыбачкой
Рыбачили всегда,
У них было три сына,
Красавцы хоть куда.
Один любил крестьянку,
Другой любил вдову,
А третий - молодую
Охотника жену.
Надумал раз охотник
По лесу погулять,
Встречается цыганка,
Надумал погадать.
Цыганка молодая
Умела ворожить,
Раскинула все карты,
Не смела говорить.
_
- Жена твоя неверна
В объятьях рыбака,
А то - твоя могила
Тебе предсказана.
Охотник рассмеялся,

Цыганке уплатил,
А сам тропой знакомой
Домой поворотил.
Подходит ближе к дому
И видит сдалека:
Жена его неверна
В объятьях рыбака.
Три выстрела раздались:
Младой рыбак упал,
Упала и красотка,
Потом охотник сам.
@5.3 В одном прекрасном месте,
На берегу реки,
Стоял красивый домик,
В нем жили рыбаки.
Рыбак с своей рыбачкой
Рыбачили всегда,
У них было три сына,
Красавцы хоть куда.
Один любил портниху,
Другой любил княжну,
А третий - молодую
Охотника жену.
Вот раз пошел охотник
В лес дичи пострелять,
И встретил он цыганку,
Заставил погадать.
_
Цыганка молодая
Умела ворожить,
Разложила все карты,
Не смела говорить.

- Жена тебе неверна Десятка так легла,
А туз червей - могила
Тебе произошла.
Охотник улыбнулся,
Цыганке заплатил,
А сам тропой знакомой
Домой поворотил.
Подходит близко к дому
И видит: у крыльца
Жена его младая
В объятьях рыбака.
И вдруг раздался выстрел:
Младой рыбак упал,
Потом жена неверная,
Затем охотник сам.
А утром все три трупа
Лежали под окном,
Их кудри развевало
Прохладным ветерком.
@5.4 В одном красивом месте,
На берегу реки,
Стоял красивый домик,
Где жили рыбаки.
Там жили муж с женою
Рыбацкого труда,
У них было три сына,
Красавцы хоть куда.
_
Один любил портниху,
Другой любил княжну,

А третий - молодую
Охотника жену.
Гуляли они тайно Никто про то не знал;
А жизнь его разбитая,
И он по ней страдал.
Однажды вот охотник
Отправился на дичь
И встретил там цыганка,
Та может ворожить.
Цыганка непростая,
Мастачка ворожить,
Раскинула на карты,
Боится говорить.
- Ах, туз виной - могила
Те на сердце легла,
Жеститочка - дорога
Тебе туда вела.
Охотник рассердился,
Цыганке уплатил
И той тропой знакомой
Домой поворотил.
Подходит близко к дому
И видит: у крыльца
Жена в его объятьях
Целует рыбака.
Охотник рассердился
И тут же подскочил,
И острием кинжала
Грудь рыбаку пронзил.
_
Жена его упала

На труп тут рыбака
И только прошептала:
- Помру за рыбака.
@5.5 В одном прекрасном месте,
На берегу реки,
Стоял красивый домик,
В нем жили рыбаки.
Рыбак с ее рыбачкой
Рыбачили всегда,
У них было три сына,
Красавцы хоть куда.
Один любил крестьянку,
Другой любил княжну,
А третий - молодую
Охотничью жену.
Охотник утром рано
Пошел в лес погулять,
Завидел там цыганку,
Задумал погадать.
Цыганка молодая
Умела ворожить,
Разложила все карты,
Не смела говорить:
- Вот туз виней - могила
Тебе принадлежит.
Охотник взволновался,
Цыганке уплатил,
А сам тропой знакомой
Домой поворотил.
_
Подходит близко к дому

И видит: у крыльца...
(конец записи утерян)
@5.6 В одном прекрасном месте,
На берегу реки,
Стоял красивый домик,
В нем жили рыбаки.
Рыбак с своей рыбачкой
Рыбачил у пруда,
У них было три сына,
Красавцы хоть куда.
Один любил портниху,
Другой любил княжну,
А третий - молодую
Охотника жену.
Любил ее он страстно,
Хотя никто не знал,
А жизнь его разбитая,
А он по ней страдал.
Раз молодой охотник
Отправился на дичь,
И встретил он цыганку,
Умевшу ворожить.
Цыганка молодая
Умела ворожить,
Разложила на карты,
Боялась говорить.
- Жена твоя неверна Семерка так легла,
А туз виней - могилка,Она произнесла.

_
Охотник с большей злобой
Цыганке уплатил,
А сам тропой знакомой
Коня поворотил.
Вот подъезжает к дому
И видит у крыльца
Жену свою неверную
В объятьях рыбака.
Вот раздался выстрел:
Младой рыбак упал,
За ним жена неверна,
Потом охотник сам.
@5.7 В одном прекрасном месте,
На берегу реки,
Стоял красивый домик,
В нем жили рыбаки.
Рыбак с своей рыбачкой
Рыбачил с бугорка,
У них было три сына,
Красавцы хоть куда.
Один любил портняжку,
Другой любил княжну,
А третий - молодую
Охотника жену.
Любил он ее тайно,
Никто про то не знал,
Что жизнь его разбита,
А он по ней страдал.
Охотник отправлялся
В лес дичи пострелять,
Увидел он цыганку

И давай гадать,
Увидел он цыганку
И давай гадать.
Цыганка молодая
Умела ворожить,
Разложила все карты,
Боится говорить,
Разложила все карты,
Боится говорить.
- В твоей жизни измена Девяточка легла,
А туз вине - могила,Она произнесла.
Охотник усмехнулся,
Цыганке заплатил,
А сам тропой знакомой
Домой поворотил.
Подходит близко к дому
И видит: у крыльца
Жена его в объятьях
Целует рыбака.
Вдруг выстрел тут раздался,
И рыбак упал,
Потом жена младая,
Потом охотник сам,
Потом жена младая,
Потом охотник сам.
Наутро эти трупы
Лежали все в крови,
Глаза поднявши к небу,
И в нову жизнь ушли,
Глаза поднявши к небу,
И в нову жизнь ушли.

_

@6. На берегу сидит девица...
@6.1 На берегу сидит девица,
Она шелками платье шьет.
Работа чудная такая,
А шелку ей не достает.
По счастью парус забелелся,
Корабль по берегу плывет.
Совсем подплыл, и все готово,
Моряк ко девице идет.
Она взошла, парус поднялся,
Моряк ей шелку не дает,
А про любовь, страну родную
Ей песню чудную поет.
Под звуки чудного напева
Она заснула сладким сном.
От сна девица пробудилась Все море синее кругом.
(дальше исполнительница не помнит)
@6.2 На берегу сидит девица
И шелком шьет она платок.
Работа чудная такая,
Но шелка ей не достает.
И вот вблизи подъехал парус
Среди голубого дня.
- Моряк-красавец, нет ли шелка
Хотя немного для меня?
- Но как же быть такой красотке Есть сколько годно для тебя.

Есть белый цвет и алый-алый,
Зайди на палубу сейчас.
_
Зашла на палубу, поднялся парус,
Моряк ей шелка не дает.
А про любовь вдали далеко
Он песню чудную поет.
Под вздох волны и клокот волн
Она уснула крепким сном,
Когда проснулась - видит море
И море синее кругом.
- Моряк, пусти меня на волю,
Мне душно от морской воды.
- Проси, что хочешь, только не это,
Ты здесь останешься со мной.
- Нас три сестры: одна - за графом
Другая - герцога жена.
А я, моложе, красивее,
Простой морячкой быть должна.
- Ах, не грусти ты, дорогая,
Оставь ты глупые мечты.
И не морячкою простою,
А королевой будешь ты.
Я десять лет искал повсюду
Тебя, прекрасная моя.
А если хочешь знать, кто я,
Я есть послушник короля.
@6.3 На берегу сидит красотка,
Она шелками шьет платок.
Какая чудная работа,
Но шелку ей не достает.

На счастье парус вьется белый
В сиянье голубого дня.
- Моряк любезный, дай мне шелку
Хотя немного для меня.
_
- Шелк есть алый, шелк есть белый Какой угодно для души.
Но постарайся, дорогая,
Ко мне на палубу пройти.
Она прошла, пары поднялись,
А шелку ей не достает,
А про любовь, любовь такую
Он песню чудную поет.
Под звон струны, под звон гитары
Она уснула крепким сном,
А проснулась уже далеко,
Все мо-море кругом.
- Ты отпусти меня на сушу,
Мне душно от волны морской.
- Проси, что хочешь, но не это,
Не расстанусь я с тобой.
- Одна сестра моя - княгиня,
Вторая - герцова жена,
А я, всех краше и всех млаже,
Простой морячкой быть должна.
- Ты не печалься, дорогая,
И брось печальные мечты.
Ты не простой морячкой будешь,
А королевой будешь ты.
По всей Испании богатой
Я славлюсь сыном короля.
Я восемь лет по морю плавал,
Искал, красавица, тебя.

_

@7. В глухой долине полумрака...
@7.1 В глухой долине полумрака,
Где тихо плещет океан,
На берегу сидит красотка,
А рядом с нею - капитан.
На берегу сидит красотка,
А рядом с нею - капитан.
- Я завтра рано уезжаю,
А через годик приплыву.
Поверь же, Лия дорогая,
Поверь, что я тебя люблю.
Поверь же, Лия дорогая,
Поверь, что я тебя люблю.
Вот год прошел, его все нету,
Она уж больше его не ждет,
Она по бережку все ходит,
Уныло песенку поет.
Она по бережку все ходит,
Уныло песенку поет.
- Зайди, луна, гори, ночная,
И освети ночную даль.
При тебе мне веселее
В глухой долине умирать.
При тебе мне веселее
В глухой долине умирать.
Взошла луна, взошла ночная
И осветила ее лик.
Красотка Лия дорогая
Утонула в тот же миг.
Красотка Лия дорогая
Утонула в тот же миг.

_
Вот рано утром, на рассвете,
Корабль в долину подошел,
И капитан с разбитым сердцем
Своей красотки не нашел.
И капитан с разбитым сердцем
Своей красотки не нашел.
Ходил по бережку он долго,
Искал он Лиечку свою
И не найдя своей красотки,
Сгубил он голову свою.
И не найдя своей красотки,
Сгубил он голову свою.
@7.2 В глухой долине,
Где тихо блещет океан,
На берегу сидит красотка,
А рядом с нею - капитан.
- Я завтра рано уезжаю,
А через год вернусь домой,
Поверь мне, Лиля дорогая,
Поверь, как я люблю тебя.
Вот год прошел, другой проходит,
Она его уже не ждет,
Она по бережку все ходит,
Уныло песенку поет.
- Взойди, взойди, луна, скорее
И освети морскую даль.
В пути нам будет веселее
В морской долине умирать.
Луна взошла и осветила,
И осветила даль морску,
Красотка Лиля утонула

И утонула в этот миг.
_
А утром рано на корабле,
Гудя, корабль подошел,
И капитан с разбитым сердцем
Своей красотки не нашел.
Искал, искал он
Свою Лилю дорогую
И не нашел своей красотки,
И губит голову свою.
@7.3 На тихом бреге-полумраке,
Где тихо плещет океан,
На берегу сидит красотка,
А с нею рядом - капитан.
- Сегодня с вами я гуляю,
А через год я уплыву.
Поверь же, Лиля дорогая,
Поверь, как я тебя люблю.
Проходит год, его все нету,
А Лилечка его все ждет,
Она по бережку все ходит,
Унылу песенку поет.
- Взойди, взойди, луна, быстрее
И освети морскую даль,
Тогда мне будет веселее
В чужой долине умирать.
Зашла луна и осветила,
И осветила этот лик.
Красотка Лиля утонула
И утонула в этот миг.
Утром рано, на рассвете,

Гудя, корабель подошел,
И капитан с разбитым сердцем
Своей красотки не нашел.
_
Он по бережку все ходил,
Искал он Лилечку свою,
Но, не найдя своей красотки,
Он губит голову свою.
@7.4 В далеком Тихом окияне,
Где тихо плещет окиян,
На бережку сидит красотка,
А рядом с нею - капитан.
- Поверь мне, Лиля дорогая,
Поверь, я так тебя люблю.
Я утром рано уезжаю,
А через годик приплыву.
Вот год прошел, его все нету,
А больше Лилицка не ждет.
Она по бережку все ходит,
Унылу песенку поет.
- Зайди, зайди, заря, высоко,
Освети морскую даль,
Одной мне будет одиноко
В морской долине помирать.
Утром рано, на рассвете,
Вдали кораблик подошел.
Он не нашел красотку Лилю,
Он к липе голову сложил.
В далеком Тихом окияне,
Где тихо плещет окиян,
На дне морском лежит красотка,
А рядом с нею - капитан.

@7.5 В глухой долине полумрачно,
Где вольно блещет океан,
На берегу сидит красотка,
А с нею рядом - капитан.
- Поверь же, моя дорогая,
Как крепко я тебя люблю.
Сегодня я гуляю, море,
А завтра вдаль я уплыву.
Вот год прошел, его все нету,
А Лиечка все ждет его,
По бережку она все ходит,
Унылу песенку поет.
- Луна, луна, взойди скорее
И освети ночную даль,
С тобой мне будет веселее
В ночной долине умирать.
Луна взошла и осветила,
И осветила этот край.
Красотка Лия утонула,
Утонула в эту ночь.
А утром рано, на рассвете,
Гудя, корабль подошел,
И капитан с разбитым сердцем
Свою красотку не нашел.
И, не найдя свою красотку,
Он губит голову свою.
@7.6 В глухой долине в полумраке,
Где тихо плещет океан,
На берегу сидит красотка,
А вместе с нею - капитан.

- Сегодня я гуляю в море,
А через год я приплыву.
Поверь мне, Лиля дорогая,
Поверь, как я тебя люблю.
_
Вот год прошел, его все нету,
Она все ждет его и ждет,
Она по бережку все ходит
И грустно песенку поет.
В глухой долине в полумраке,
Где тихо плещет океан,
На берегу сидит красотка,
А вместе с нею - мальчуган.
@7.7 На тихом бреге в полумраке
Спокойно блещет океан,
На берегу сидит красотка,
А рядом с нею - капитан,
На берегу сидит красотка,
А рядом с нею - капитан.
- Сегодня я гуляю в море,
А через год я приплыву.
Поверь мне, миля дорогая,
Поверь, как я тебя люблю,
Поверь мне, миля дорогая,
Поверь, как я тебя люблю.
Уж скоро год, его все нету,
А Милечка его все ждет,
Она по бережку все ходит,
О милом песенку поет,
Она по бережку все ходит,
О милом песенку поет.
Вот год прошел, его все нету,

И Миля больше уж не ждет,
Она по бережку не ходит,
О милом песню не поет,
Она по бережку не ходит,
О милом песню не поет.
_
- Взойди, взойди, луна, высоко
И высвети морскую даль,
С тобой мне будет веселее
В морской долине умирать,
С тобой мне будет веселее
В морской долине умирать.
Взошла, взошла луна высоко
И осветила млечный путь.
Красотка Миля дорогая
Утонула в этот миг,
Красотка Миля дорогая
Утонула в этот миг.
А утром рано, на рассвете,
Туда корабль подошел.
И капитан с разбитым сердцем
Своей красотки не нашел,
И капитан с разбитым сердцем
Своей красотки не нашел.
По берегу он долго шлялся,
Искал он Лилию свою
И, не найдя своей красотки,
Он губит голову свою,
И, не найдя своей красотки,
Он губит голову свою.
@7.8 В глухой равнине в полумраке
Спокойно блещет океан,
На берегу сидит красотка,
А рядом с нею - капитан,

На берегу сидит красотка,
А рядом с нею - капитан.
- Сегодня я гуляю в море,
А через год к тебе вернусь.
Поверь мне, мила дорогая,
Поверь мне, как я тебя люблю.
_
Вот год прошел, его все нет,
И Лиля больше его не ждет,
Вот год прошел, его все нет,
И Лиля больше его не ждет.
Она по бережку все ходит,
Унылу песенку поет,
Она по бережку все ходит,
Унылу песенку поет.
- Взойди, луна, взойди скорее
И освети морскую гладь,
Взойди, луна, взойди скорее
И освети морскую гладь.
С тобой будет мне веселее
В морской равнине умирать,
С тобой будет мне веселее
В морской равнине умирать.
Взошла луна, берег осветила,
И стало видно ей ее,
Взошла луна, берег осветила,
И стало видно ей ее.
Красотка Лиля дорогая
И утонула в этот миг,
Красотка Лиля дорогая
И утонула в этот миг.
А утром рано, на рассвете,

Гудя, кораблик подошел,
А утром рано, на рассвете,
Гудя, кораблик подошел.
А капитан с разбитой грудью
Своей красотки не нашел,
А капитан с разбитой грудью
Своей красотки не нашел.
_
Ходил по бережку он долго,
Искал он милую свою,
Ходил по бережку он долго,
Искал он милую свою.
Но, не найдя своей красотки,
Он губит голову свою,
Но, не найдя своей красотки,
Он губит голову свою.
@7.9 В глухой долине полумрака,
Где тихо плещет океан,
На берегу стоит красотка,
А с нею рядом - капитан.
- Сегодня мы уходим в море,
А через год я приплыву.
Поверь же, Лия дорогая,
Поверь, как я тебя люблю.
Вот год прошел, его все нету,
А Лиечка все ждет,
Она по бережку все ходит,
Уныло песенку поет.
- Взойди, луна, взойди быстрее
И освети морскую гладь,
Тогда мне будет веселее
С тобою вместе умирать.

А утром рано, на рассвете,
Корабль уныло подошел.
И капитан с разбитым сердцем
Красотки Лии не нашел.
Он не найдет красотку Лию
И сгубит молодость свою.
_
@7.10 В глухой долине полумрака,
Где тихо плещет океан,
На берегу сидит красотка,
А рядом с нею - капитан.
- Сегодня я гуляю, море,
А через год я приплыву.
Поверь ты, Лия дорогая,
Поверь, что я тебя люблю.
Вот год прошел, его все нету,
Она его уже не ждет.
Она по бережку все ходит,
Уныло песенку поет.
- Луна, луна, взойди скорее
И освети морскую гладь,
С тобой мне будет веселее
В морской умирать.
Луна взошла и осветила,
И осветила ей лицо,
Красотка Лия дорогая
И утонула в этот миг.
А утром рано, на рассвете,
Гудя, кораблик подошел,
И капитан с разбитым сердцем
Своей красотки не нашел.

Бродил по берегу он долго,
Искал красавицу свою,
Но, не найдя своей красотки,
Он губит голову свою.
@7.11 Суровой ночью в полумраке
Спокойно блещет океан,
На берегу сидит красотка,
А рядом с нею капитан.
_
- Сегодня я гуляю в море,
А через год я приплыву.
Поверь мне, Лия дорогая,
Поверь, как я тебя люблю.
Вот год прошел, его все нету,
Она уже его не ждет,
Она по берегу все ходит,
Унылу песенку поет.
- Взойди, взойди, луна ночная,
И освети морскую гладь,
Тогда мне будет веселее
В морской равнине умирать.
Взошла, взошла луна ночная
Осветила морскую гладь,
Красотка Лия дорогая
И утонула в этот миг.
А утром рано, на рассвете,
Гудя, кораблик подошел,
А капитан с разбитым сердцем
Своей он Лии не нашел.
Ходил по берегу он долго,
Искал он Лиечку свою,

Но не найдет своей он Лии,
Он губит голову свою.
@7.12 В глухой долине полумрака,
Где тихо плещет океан,
На берегу сидит красотка,
А рядом с нею - капитан.
- Сегодня я гуляю в море,
А через год я приплыву.
Поверь мне, Лиля дорогая,
Поверь, что я тебя люблю.
_
Вот год прошел, его все нету,
Лиля больше уж не ждет,
Она по бережку все ходит,
Уныло песенку поет.
- Взойди, взойди, луна, скорее
И освети морскую даль,
С тобой мне будет веселее
В морской долине умирать.
Луна взошла и осветила,
И осветила ее лик.
Красотка Лиля дорогая
И утонула в тот же миг.
А утром рано, на рассвете,
Гудя, корабль подошел,
И капитан с разбитым сердцем
Своей красотки не нашел.
По бережку он долго шлялся,
Искал он Лилечку свою,
И, не найдя своей красотки,
Он губит голову свою.

@7.13 В глухой равнине полумрака,
Где тихо блещет океан,
На берегу сидит красотка,
А рядом с нею - капитан,
На берегу сидит красотка,
А рядом с нею - капитан.
- Последний раз гуляю в море,
А через год я приплыву.
Поверь ты, Лиля дорогая,
Поверь, как я тебя люблю,
Поверь ты, Лиля дорогая,
Поверь, как я тебя люблю.
_
Вот год прошел, его все нету,
Его уж Лилечка не ждет,
Она по бережку все ходит,
Унылу песенку поет,
Она по бережку все ходит,
Унылу песенку поет.
- Взойди, луна, взойди повыше
И освети морскую гладь,
С тобой мне будет веселее
В глухой равнине умирать,
С тобой мне будет веселее
В глухой равнине умирать.
Взошла луна, взошла повыше
И осветила Лилин лик,
Красотка Лиля дорогая
И утонула в этот миг,
Красотка Лиля дорогая
И утонула в этот миг.
А утром рано, на рассвете,
Звеня, кораблик подошел,
И капитан с разбитым сердцем

Своей красотки не нашел,
И капитан с разбитым сердцем
Своей красотки не нашел.
И, не найдя своей красотки,
Он губит голову свою,
И, не найдя своей красотки,
Он губит голову свою.
@7.14 По долине полумрака,
Где тихо плещет океан,
На берегу сидит красотка,
А рядом с нею - капитан.
_
- Я завтра рано уезжаю,
А через год я приплыву.
Поверь мне, Лиля дорогая,
Поверь, что я тебя люблю.
Вот год прошел, его все нету,
Она его уже не ждет,
Она по бережку все ходит,
Унылу песенку поет.
- Луна, луна, взойди скорее
И освети морскую гладь,
С тобой мне будет веселее
В морской долине умирать.
А утром рано, на рассвете,
Корабль к Лилии пришел,
И капитан с разбитым сердцем
Своей красотки не нашел.
Бродил по берегу он долго,
Искал красавицу свою,
Но, не найдя своей красотки,
Он губит голову свою.

@7.15 В глухой долине полумрака
Спокойно блещет океан,
На берегу сидит красотка,
А рядом с нею - капитан,
На берегу сидит красотка,
А рядом с нею - капитан.
- Сегодня я гуляю в море,
А через год я приплыву.
Поверь мне, Лиля дорогая,
Поверь, что я тебя люблю,
Поверь мне, Лиля дорогая,
Поверь, что я тебя люблю.
_
Вот год прошел, его все нету,
Его уж Лилечка не ждет,
Она по берегу все ходит,
Уныло песенки поет,
Она по берегу все ходит,
Уныло песенки поет.
- Луна, взойди, взойди скорее
И освети морскую даль,
С тобою будет веселее
В морской равнине умирать.
Луна взошла и осветила,
И осветила Лилин лик,
Красотка Лиля дорогая
И утонула в этот миг,
Красотка Лиля дорогая
И утонула в этот миг.
А утром рано, на рассвете,
Гудя, кораблик подошел,
И капитан с разбитым сердцем
Своей красотки не нашел,

И капитан с разбитым сердцем
Своей красотки не нашел.
@7.16 В глухой долине подо мрак,
Где тихо плещет океан,
На берегу сидит красотка,
А рядом с нею - капитан.
- Сегодня я гуляю в море,
А через год я приплыву.
Поверь мне, Лия дорогая,
Поверь, что я тебя люблю.
Вот год прошел, его все нету,
И Лия больше уж не ждет,
Она по бережку все ходит,
Уныло песенку поет,
- Зайди, зайди, луна, скорее
Ты освети морскую даль,
С тобой мне будет веселее
В морской долине умирать.
Луна зашла и осветила,
И осветила ея лик,
Красотка Лия дорогая
И утонула в тот же миг.
А утром рано, на рассвете,
Гудя, корабль подошел,
И капитан с разбитым сердцем
Своей красотки не нашел.
По бережку он долго шлялся,
Искал он Лиечку свою,
И, не найдя своей красотки,
Он губит голову свою.

@7.17 В глухой долине полумрака,
Где тихо плещет океан,
На берегу сидит красотка,
А рядом с нею - капитан.
- Я завтра рано уезжаю,
А через год я ворочусь,
Поверь мне, Миля дорогая,
Поверь, как я тебя люблю.
Вот год идет, его все нету,
Она его уже не ждет,
Она по бережку все ходит,
Унылы песенки поет.
- Луна, луна, взойди скорее
И освети морскую гладь,
С тобой мне будет веселее
В морской пучине помирать.
_
Луна взошла и осветила,
И осветила в тот же миг,
Красотка Миля утонула
И утонула в тот же миг.
А рано утром, на рассвете,
Его кораблик подошел,
И капитан с разбитым сердцем
Своей красотки не нашел.
Ходил по бережку он долго,
Искал он Милечку свою,
И, не найдя своей красотки,
Он губит голову свою.
@7.18 В ночной долине в полумраке
Спокойно плещет океан,
На берегу сидит красотка,

А рядом с нею - капитан.
- Поверь мне, Лиля дорогая,
Поверь, что я тебя люблю.
А через год я приплыву.
Вот год прошел, его все нету,
И Лиля уж его не ждет,
Она по берегу все ходит,
Уныло песенку поет.
- Луна, луна, взойди скорее
И освети ночную гладь,
С тобой мне будет веселее
В ночной долине умирать.
Луна взошла и осветила
Весь мир,
Красотка Лиля дорогая
И утопилась в этот миг.
_
А утром рано, на рассвете,
Гудя, корабль подошел,
И капитан с разбитым сердцем
Своей красотки не нашел.
@7.19 В глухой долине полумрака
Спокойно блещет океан,
На берегу сидит красотка,
А рядом с нею - капитан.
- Поверь мне, Лиля дорогая,
Поверь, как я тебя люблю.
Вот год прошел, его все нету,
А Лиля уж его не ждет.
Она по бережку все ходит,
Уныло песенку поет.

- Луна, взойди, взойди скорее
Да озари морскую даль.
С тобой мне будет веселее
В глухой долине умирать.
Взошла луна и отзарила эту даль,
Красотка Лиля дорогая
Утонула в этот миг.
По бережку он долго ходит,
..........................
Он не нашел свою красотку
И губит молодость свою.
@7.20 В глухой равнине полумрака,
Где волны блещут, океан,
На берегу сидит красотка,
А рядом с нею - капитан.
_
- Я завтра в море уплываю,
А через год я приплыву.
Поверь же, Лиля дорогая,
Поверь, как я тебя люблю.
Проходит год, его все нету,
И Лиля уж его не ждет,
Она по бережку все ходит,
Унылу песенку поет.
- Луна, луна, взойди быстрее
И освети морскую гладь,
С тобой нам будет веселее
В морской пучине умирать.
Луна взошла и осветила,
И осветила ее лик,
Красотка Лиля дорогая

Утонула в этот миг.
А утром рано, на рассвете,
Гудя, корабль подошел,
И капитан с разбитым сердцем
Своей красотки не нашел.
Ходил по бережку он долго,
Искал красавицу свою,
И, не найдя своей красотки,
Он губит молодость свою.
@7.21 В глухой долине полумрака
Спокойно плещет океан,
На берегу сидит красотка,
А с нею рядом - капитан,
На берегу сидит красотка,
А с нею рядом - капитан.
_
- Сегодня я гуляю в море,
А через год я приплыву.
Поверь мне, Лиля дорогая,
Как я тебя люблю,
Поверь мне, Лиля дорогая,
Как я тебя люблю.
Вот год прошел, его все нету,
Она больше его не ждет,
По берегу она все ходит,
Уныло песенку поет,
По берегу она все ходит,
Уныло песенку поет.
- Луна, луна, взойди скорее
И освети морскую гладь.
С тобой мне будет время
В морской долине умирать.
С тобой мне будет время

В морской долине умирать.
Луна взошла и осветила,
И осветила все кругом.
Красотка Лиля дорогая
И утонула в этот миг.
Красотка Лиля дорогая
И утонула в этот миг.
А утром рано, на рассвете,
Сюда кораблик подошел.
И капитан с разбитым сердцем
Своей красотки не нашел.
И капитан с разбитым сердцем
Своей красотки не нашел.
По бережку он долго шлялся,
Искал он Лилечку свою.
И, не найдя своей красотки,
Он ранил голову свою.
И, не найдя своей красотки,
Он ранил голову свою.
@7.22 В той долине полумрака,
Где тихо плещет океан,
На берегу сидит красотка,
А рядом с нею - капитан.
- Сегодня я гуляю в море,
А через год я приплыву.
Поверь мне, Лия дорогая,
Поверь, как я тебя люблю.
Вот год прошел, его все нету,
И Лия уж его не ждет.
Она по бережку все ходит,
Унылу песенку поет.
- Луна, луна, взойди быстрее

И освети морскую даль,
С тобой мне будет веселее
В морской долине умирать.
Луна взошла и осветила,
И осветила Лие грудь.
Красотка Лия дорогая
И утонула в этот миг.
А утром рано, на рассвете,
Корабль подошел.
И капитан с разбитой
Красотку Лию не нашел.
Ходил по берегу он долго,
Красотку Лиечку искал.
И, не найдя своей красотки,
Он губит голову свою.
_
@7.23 В глухой долине полумрака
Спокойно блещет океан,
На берегу сидит красотка,
А рядом с нею - капитан,
На берегу сидит красотка,
А рядом с нею - капитан.
- Сегодня я гуляю в море,
А завтра еду в океан,
Сегодня я гуляю в море,
А завтра еду в океан.
Поверь ты, Лиля дорогая,
Поверь, как я тебя люблю,
Поверь ты, Лиля дорогая,
Поверь, как я тебя люблю.
А через год сюда приду,
И где же я тебя найду?

А через год сюда приду,
И где же я тебя найду?
Вот год прошел, его все нету,
А Лиля уж его все ждет,
Вот год прошел, его все нету,
А Лиля уж его все ждет.
Она по бережку все ходит,
Унылу песенку поет,
Она по бережку все ходит,
Унылу песенку поет.
- Луна, луна, взойди быстрее
И освети морскую гладь,
Луна, луна, взойди быстрее
И освети морскую гладь.
Тогда мне будет веселее
В морской долине умирать.
Тогда мне будет веселее
В морской долине умирать.
Взошла луна, взошла ночная
И осветила Лилин лик,
Взошла луна, взошла ночная
И осветила Лилин лик.
Подружка Лиля дорогая
И утонула в этот миг.
А утром рано, на рассвете,
Кораблик к берегу пришел.
И капитан искал красотку,
Красотку Лилю не нашел.
@7.24 В той долине полумрака,
Де тихо плещется океан,
На берегу сидит красотка,
А рядом с нею - капитан.

- Я завтра рано уезжаю,
А через год я приплыву.
Поверь ты, Лиля дорогая,
Поверь, как я тебя люблю
Вот год прошел, его все нету,
А Лиля милого все ждет.
Она по бережку все ходит,
Уныло песенку поет.
- Зайди, зайди, луна морская,
Освети морскую даль.
С тобой мне будет веселее
В морской долине умирать.
Взошла луна, взошла морская,
Осветила ее лик.
Красотка Лиля утонула,
Ее не стало в этот миг.
Утром рано, на рассвете,
Гудя, кораблик подошел.
Капитан с разбитым сердцем
Своей красотки не нашел.
@7.25 При широком полумраке
Спокойно блещет океан.
На берегу красотка Лиля,
А рядом с нею - капитан.
На берегу красотка Лиля,
А рядом с нею - капитан.
- Сегодня я гуляю в море,
А через год я приплыву.
Поверь мне, Лиля дорогая,
Поверь, как я тебя люблю.
Поверь мне, Лиля дорогая,
Поверь, как я тебя люблю.

Вот год прошел, его все нету,
А Лиля больше уж не ждет.
Она по бережку все ходит
Унылу песенку поет.
Она по бережку все ходит
Унылу песенку поет.
- Зайди, зайди, луна ночная,
И освети морскую гладь,
Чтоб мне было веселее
В морской долине помирать.
Чтоб мне было веселее
В морской долине помирать.
А утром рано, на рассвете,
Гудя, кораблик подошел.
А капитан с разбитым сердцем
Ах, не найдет красотку Лилю.
А капитан с разбитым сердцем
Ах, не найдет красотку Лилю.
_

@8. Отец мой был природный пахарь...
@8.1

8.1. Между Манчжурией Китая,
Там была родина моя.
Между Манчжурией Китая,
Там была родина моя.

Отец мой был природный пахарь,
А я работал вместе с ним.
Отец мой был природный пахарь,
А я работал вместе с ним.
Отца забрали в первой схватке,
А мать живьем в костре сожгли.
Отца забрали в первой схватке,
А мать живьем в костре сожгли.
Сестру родную в плен забрали,
Она недолго там жила.
Сестру родную в плен забрали,
Она недолго там жила.
Три дня, три ночи я старался,
Сестру из плена выручал.
Три дня, три ночи я старался,
Сестру из плена выручал.
Сестру я выручил из плена,
Мы подходили к берегам.
Сестру я выручил из плена,
Мы подходили к берегам.
С сестрой мы в лодочку садились
И быстро плыли по волнам.
С сестрой мы в лодочку садились
И быстро плыли по волнам.
И вдруг кусты зашевелились,
Раздался выстрел роковой.
И вдруг кусты зашевелились,
Раздался выстрел роковой.
Сестру-красавицу убили,
Остался в лодочке один.
Сестру-красавицу убили,
Остался в лодочке один.

Не жаль папаши и мамаши,
А жаль красавицу сестру.
Не жаль папаши и мамаши,
А жаль красавицу сестру.
@8.2 Отец мой был природный пахарь,
И я работал вместе с ним.
На нас напали злые чехи,
Село родное подожгли.
Отца забрали в первом взводе,
А мать мою в костре сожгли,
Сестру-красоточку забрали,
Но она недолго там жила.
Сестру я выручил из плена,
Тихонько шли мы бережком.
С сестрой мы в лодочку садились
И быстро плыли по волнам.
Вдруг в кустах зашевелилось,
Раздался выстрел роковой.
Злодей пустил злодейску пулю,
Сестру-красоточку убил.
Пойду я на гору крутую,
Село родное подожгу.
Гори село мое родное,
Гори вся родина моя!
Я остался сиротою,
Кругом чужая сторона.
_
@8.3 Отец мой был природный пахарь,
А я работал вместе с ним.
На нас напали злые люди,

Село родное подожгли.
Горит, горит село родное,
Горит вся родина моя.
Отца родного в плен забрали,
А мать мою в костре сожгли.
Сестру-красавицу забрали,
А я остался сиротой.
Три дня, три ночи я старался
Сестру из плена выручать.
А на четвертый утром рано
Сестру из плена я украл.
С сестрой мы в лодочку садились
И быстро плыли по волнам.
И вдруг кусты зашевелились,
Раздался выстрел роковой.
Сестру-красавицу убили,
А я остался сиротой.
Отец мой был природный пахарь,
А я работал вместе с ним.
@8.4 Отец мой был природный пахарь,
А я работал вместе с ним.
На нас напали лиходеи,
Село родное подожгли.
Отца убили в первой схватке,
А мать живой в костре сожгли.
Сестра осталася сироткой,
И я остался сиротой.
_
С сестрой мы в лодочку садились
И быстро плыли по волнам.
Но вдруг кусты зашевелились,

Раздался выстрел из кустов.
Злодей послал злодейску пулю,
Убил красавицу сестру.
Зашел я на гору крутую,
Село родное посмотреть.
Горит село, горит родное,
Горит вся родина моя.
@8.5 Отец мой был природный пахарь,
А я работал вместе с ним.
На нас напали злые люди,
Село родное подожгли.
Отец погиб при первой схватке,
А мать мою в костре сожгли.
Сестру родную в плен забрали,
Она недолго там была.
Три дня, три ночи я старался,
Сестру из плена выручал.
С сестрой мы в лодочку садились
И тихо плыли по волнам.
И вдруг в кустах зашевелилось,
Раздался выстрел роковой.
Злодей пустил злодейску пулю,
Убил красавицу сестру.
Сестру-красавицу убили,
Остался тут я сиротой.
Пойду я на гору крутую,
Село родное посмотрю.
Горит село мое родное,
Горит вся родина моя.

@8.6 Отец наш был природный пахарь,
А я работал вместе с ним.
Отец наш был природный пахарь,
А я работал вместе с ним.
Отца убили с первой схватки,
Сестру-красотку в плен забрали,
Отца убили с первой схватки,
Сестру-красотку в плен забрали,
Она недолго там жила-а-а.
По три ноченьки старался,
Сестру из плена выручал.
По три ноченьки старался,
Сестру из плена выручал.
С сестрой мы в лодочку садились
Тихонько плыли по реке.
А вдруг кусты зашевелились,
Раздался выстрел роковой.
А вдруг кусты зашевелились,
Раздался выстрел роковой.
Злодей пустил в сестру ведь пулю,
Убил красавицу сестру-у-у.
Пойду я на гору крутую,
Да где я раньше рос.
Пойду я на гору крутую,
Да где я раньше рос.
Горит село, горит родное,
Горит вся родина моя.
@8.7 Среди Болгарии равнины
Три года жили мы с отцом.
Отец мой был природный пахарь,
И я работал вместе с ним.
_

И вдруг случилося несчастье Напали турки на село.
Огнем сожгли все селенье,
И все живое умерло.
Отец погиб в кровавой схватке,
А мать сожгали на костре.
Я спас сестру-красотку
И с нею поплыл по реке.
Но вдруг в кустах зашевелилось,
Раздался выстрел роковой.
И сердце больше уж не билось
Сестры-красавицы родной.
Прощай, Болгария родная,
Прощай, любимая сестра,
Тебя я больше не увижу,
В Дунайски волны кинусь я.
@8.8 Среди Манчжури и Китая,
Была там родина моя.
Отец мой был природный пахарь,
А я работал вместе с ним.
И турок с новым ополчением
Напали на наше село,
Разграбили все наше имение,
И все живое замерло.
Отец погиб в жестокой схватке,
А мать сгорела на костре.
Я спас сестру свою родную
И вместе с ней поплыл по реке.
И вдруг в кустах зашевелилось,
Злодей убил сестру родную,
И я остался сиротой.

_
Зайду я на гору крутую,
Село родное посмотрю.
Горит село мое родное,
Горит вся родина моя.
@8.9 Отец мой был природный пахарь,
А я работал вместе с ним.
Отца расстрелили на месте,
А мать сгорела на костре.
Мы с сестрой садились в лодку
И быстро мчались по реке.
Вдруг раздался выстрел,
Раздался выстрел роковой.
Черкес убил мою сестру родную,
Убил красавицу мою.
Прощай, сестра моя родная,
Прощай, красавица моя.
Тебя я больше не увижу
И брошусь в волны я.

@9. Ваня, друг неоцененный...
@9.1 Ваня, друг неоцененный,
Как забуду я тебя?
Я тогда дружка забуду,
Когда закроются глаза.
Призакроются ли очи ясны
Да тонким белым полотном,
Тонким белым полотенцем
Да гробовой новой доской.
Гробовой новой дощечкой,

И принасыплют песочком.
Я в распутный домичек попала,
Научилась баловать.
Баловати я научилась,
Прижила себе дитя,
Прижила себе малютку,
Малютка горька сирота.
Посажу малюточку я в лодку
И дам ей в рученьки весло,
Дам ей в рученьки весельце,
Сама сяду под окном.
Сам сяду, ой, да под окошком,
Да от горя песню запою,
Запою я с горя песню
Да про малютку про свою.
Ты плыви, плыви, моя малютка,
Вниз по Волге, Волге по реке.
@9.2 Ваня, друг неоцененный,
Когда забуду я тебя?
Я тогда Ваню забуду,
Когда скроются глаза.
Призакроют очи ясны
Тонким белым полотном,
Тонким белым, ой, да полотенцем,
Гробовой новой доской.
Гробовой новой да ли дощечкой,
Призасыпают песочком.
В распутный домичек попала,
Научилась баловаться.
Нажила себе ли я малютку,
Малютка горька сирота.

Посажу малютку в лодку,
Дам я в рученьки весло.
Ты плыви, моя малютка,
Вдоль по Волге, по реке.

@10. Как на кладбище Митрофановском...
@10.1 Вот сейчас, друзья, расскажу я вам:
Этот случай был в прошлом году.
Только, граждане, не мешайте мне,
Я сейчас этот случай спою.
Мать, отец и дочь жили весело,
Но изменница злая судьба
Надсмеялася над сироткою:
Мать в сырую могилу легла.
После матери отец дочь любил,
Но не все продолжалося так:
Он нашел себе жену новую.
- Надя, Надя, вот будет вам мать.
Неродная мать ненавидела
Малолетнюю крошку сперва,
Но ни в чем ее не обидела,
Только мужу задачу дала:
_
- Всей душой люблю тебя, миленький,
Только жить нам с тобою невмочь,
Но сказать тебе как-то совестно,
Но жить с тобою мешает нам дочь.
Ты убей ее иль в приют отдай,
Только сделай все это скорей,
А не сделаешь, так уйду от вас,
Мне одной будет жить веселей.
Мысль звериная впала в голову,
И не стал отец дочку любить.
В детский дом отдавать было совестно,
И решил отец дочку убить.
Майский день стоял, пахло зеленью,

Отец дочку на кладбище звал.
Не хотелось идти с папою,
Но хотелось проведывать мать.
Майский день стоял, духота кругом,
Отец дочку на кладбище звал:
- Подойди ко мне, моя крошечка,
Я хочу тебе что-то сказать.
Подошла к нему, с лица бледная,
Отец быстро схватил, начал жать,
Чтобы крик ее не мешал ему,
И на помощь людей не созвать.
Затрещал тут нож палача-отца,
И послышался слабенький крик,
Затрещал тут нож палача-отца.
Кто такие мог мысли принять?
И кровь алая по рукам текла,
А глаза, как у зверя, горят,
И кровь алая по рукам текла,
Кто такие мог мысли принять?
Вырыл ямочку неглубокую,
Туда финку свою опустил.
Закидал землей он по скорости
И к красотке своей поспешил.
Прибежал домой узнаемый
Он и выгнал красотку свою,
На руках его кровь застылая,
Говорит: "Мне не надо жену!"
Раз ранехонько он по городу,
Он по городу быстро пошел.
Он не жалостный: он убил ее,
Себе места нигде не нашел,
А наконец зашел он в милицию,
И признался он о том обо всем,
Как зарезал он дочь из-за матери
На Митрофановском кладбище днем.
А теперь два венка над могилою,
Там мамаша и дочка лежат.
А отец-подлец, злой убиец, вор,
За железной решеткой сидит.
И сидит он там, приставляется,

И покою себе не найдет,
Запечалился, вроде женщины,
И покою себе не найдет,
Запечалился, вроде женщины,
И хотел он покончить с собой.
Взял он веревочку, он и повесился
За тюремной кирпичной стеной.
Теперь два венка над могилою Там мамаша с дочкой лежат,
А отец-подлец, злой убиец, вор Подозрительно в яме лежит.
И кончаю петь рассказ жалобный,
И хочу всем мужчинам сказать:
- Как умрет у вас жена первая,
То вторая детьми уж не мать".
@10.2 Ой, друзья мои, расскажу я вам:
Этот случай был да в прошлом году.
Мать, отец и дочь жили весело,
Но изменчива злая судьба.
Надсмеялась над малюткою,
Мать в сырую могилку ушла.
После матери отец дочь любил,
Но недолго тут шла благодать,
Он нашел себе жену новую:
- Наденька, Надя, будет нам мать.
Неродная мать не обидела
Малолетнюю крошку сперва,
Ничем она не огорчилася,
Только мужу задачку дала:
- Всей душой люблю тебя, миленький,
Только жить мне с тобою невмочь.
Говорить мне тебе очень совестно,
Жить с тобою мешает мне дочь.
Ах, убей ее иль в приют отдай,
Только сделай ты все поскорей.
А не сделаешь - я уйду тогда,
Я одна буду жить веселей.
Мысль звериная впала в голову,

И не стал отец дочку любить,
Ах, убей ее иль в приют отдай,
Только сделай все поскорей.
Жаркий день стоял, духота кругом
На могилку ребенка стал звать,
Не хотелось ей с отцом идти,
Но хотелось проведать ей мать.
А отец ее зверю девицу: _*
- Надя, Наденька, Надя,- стал звать, Подойди ко мне, моя милая,
Я хочу тебе что-то сказать.
Подошла к нему, лицом бледная,
Он схватил ее, начал тут жать,
Чтобы слабый крик не мешал ему,
И народу толпу не собрать.
Засверкал тут нож палача-отца,
И послышался слабый крик.
- Ты, родная дочь, иди к матери,
Не мешай на свете мне жить.
Пусть душа твоя горемычная
Вместе с мамкой в могиле лежит.
Над могилкою два креста стоят:
Там мамаша и дочь лежат.
Ах, отец ее зверю девицу _*
За железной решеткой сидит,
Ах, не рад теперь он красавице,
Тюрьма гложет сердечко его.
- Ах, зачем убил свою доченьку,
На себя положил я пятно?
______________________________________
_* Записано, как услышано. В первом случае - "...отец-зверь девицу..", во втором - "...отец-зверь за девицу...".
Ах, заплакал тут зверь-отец ее,
И решил он покончить с собой.
Взял веревочку и повесился
Над тюремной кирпичной стеной...
Все, кончаю петь рассказ жалобный.
У кого умрет первая мать,
То вторую мать для детей не брать

Я советую всем вам, друзья.
@10.3 Ах, отцы, отцы, вы жестокие,
Погубили немало детей.
Только слышится, только пишется,
Как страдают детишки теперь,
Только слышится, только пишется,
Как страдают детишки теперь.
Вот и первый сказ я расскажу я вам,
Кто не слышал, могу пропеть:
Как на кладбище Митрофановском
Отец дочку зарезал свою,
Как на кладбище Митрофановском
Отец дочку зарезал свою.
Мать, отец и дочь жили весело,
Но изменчива злая судьба
Надсмеялась над молодкою,
Мать в сырую земельку ушла,
Надсмеялась над молодкою,
Мать в сырую земельку ушла.
Отец дочь любил, после матери
Продолжалось недолго все так.
Он нашел себе жену новую:
- Надя, Надя, вот будет нам мать.
Он нашел себе жену новую:
- Надя, Надя, вот будет нам мать.
Неродная мать ненавидела
Малолетнюю крошку сперва,
Но ничем ее не обидела,
Но задачу отцу задала,
Но ничем ее не обидела,
Но задачу отцу задала.
_
- Всей душой люблю тебя милого,

Только жить мне с тобой невмочь,
Говорить тебя даже совестно:
Жить на свете мешает нам дочь.
Говорить тебя даже совестно:
Жить на свете мешает нам дочь.
Ты убей ее, застрели тогда,
Только сделай все это скорей,
А не сделаешь - я уйду от вас
И одна буду жить веселей,
А не сделаешь - я уйду от вас
И одна буду жить веселей.
Мысли дерзкие впали в голову,
И перестал отец дочку любить.
В детский дом отдать было совестно,
И решил отец дочку убить,
В детский дом отдать было совестно,
И решил отец дочку убить.
Жаркий день стоял замечательный,
На кладбище ребенка стал звать.
Не хотелось ей идти с папой,
Но хотелось проведать ей мать,
Не хотелось ей идти с папой,
Но хотелось проведать ей мать.
По дорожке шла, все цветы рвала,
Чтоб могилку цветами убрать.
Сердце девочки гибель чуяло,
Вдруг отец: "Надя, Надя",- стал звать,
Сердце девочки гибель чуяло,
Вдруг отец: "Надя, Надя",- стал звать.
- Подойди ко мне, моя крошечка,
Тебе нужно мне слово сказать.
Пусть душа твоя горемычная
Вместе с мамой в могиле лежит,
Пусть душа твоя горемычная
Вместе с мамой в могиле лежит.

Заблистал тут нож, стало холодно,
И послышался слабенький крик,
Ала кровь по тропинке текла,
А над трупом стоял злой отец,
Ала кровь по тропинке текла,
А над трупом стоял злой отец.
@10.4 Расскажу ли я вам, вы друзья мои:
Этот случай был в прошлом году.
Как на кладбище в воскресение
Отец дочку зарезал свою,
Как на кладбище в воскресение
Отец дочку зарезал свою.
Отец, мать и дочь жили весело,
Но недолго была благодать,
Над сироткою надсмеялася,
Мать в сырую погоду ушла,
Над сироткою надсмеялася,
Мать в сырую могилу ушла.
Он нашел себе жену новую:
- Надя, Надя, вот будет нам мать.
Неродная мать не обидела
Малолетнюю дочку сперва,
Но в душе ее ненавидела
И отцу вот задачу дала.
- Всей душой люблю тебя, миленький,
Но становится жить мне невмочь,
Говорить это очень совестно:
Мне мешает с тобою жить дочь.
Мысль звериная впала в голову,
И решил отец дочку убить,
Или в детский дом, иль в приют отдать,
И решил отец дочку убить.

_
@10.5 Невеселую, печальную
Я вам, граждане, песню спою.
Отец, мать и дочь жили счастливо Отец дочку зарезал свою.
После этого продолжалось недолго,
Но изменчива злая судьба
Надсмеялася над красоткою:
Мать в сырую могилу ушла.
Он нашел себе жену новую:
- Надя, Надя, вот будет нам мать.
Злая мачеха ненавидела
Малолетнюю крошку свою,
Но ни в чем ее не обидела,
Только мужу задачку дала:
- Ты убей, иль в приют отдай,
Только сделай ты это скорей.
А не сделаешь - я уйду тогда,
И одной будет жить веселей.
Жаркий день стоял, тишина кругом,
На могилку ее он стал звать.
Она стала цветочки срывать.
А цветы рвала, сама думала,
Чтоб цветами могилку убрать.
Сердце девочки гибель чуяло.
- Подойди сюда, крошка моя.
Он начал ее жать,
Чтоб крика ее не слыхать было,
И на помощь людей не созвать.
@10.6 Как на кладбище Митрофановом
Отец дочку зарезал свою.
Отец, мать и дочь жили весело,
Но изменчива злая судьба.
После матери отец дочь любил,
Но недолго так шла благодать,
Он нашел себе жену новую:
- Надя, Надя, вот будет нам мать.

Злая мачеха ненавидела
Малолетнюю крошку сперва,
Но ни в чем ее не обидела,
Только мужу задачу дала:
- Всей душой люблю тебя, миленькой,
Ну а жить нам с тобой невмочь,
Говорить тебе даже совестно:
Жить мешает на свете нам дочь.
Ты убей ее, иль в приют отдай,
Только сделай все это скорей.
А не сделаешь - я уйду от вас,
Мне одной будет жить веселей.
Мысли зверские пали в голову,
И не стал отец дочку любить.
Во приют отдать было совестно,
И решил отец дочку убить.
Жаркий день стоял, пахло зеленью,
И на кладбище ребенка стал звать:
- Надя, Наденька, подойди ко мне,
Я хочу тебе слово сказать.
Заблистал тут нож родного отца,
И раздался тут девочкин крик:
- Папа, папенька, да за что меня,
Ты зачем мою душу сгубил.
- Мила доченька, я за то тебя:
Ты мешаешь на свете нам жить.
Пусть душа твоя горемычная
Вместе с мамой в могиле лежит.
@10.7 Как на кладбище Митрофановском
Отец дочку зарезал свою.
Мать, отец и дочь жили счастливо,
А потом надсмеялась судьба.
После матери отец дочь любил,
Но недолго тут шла благодать.
Он нашел себе жену новую:
- Надя, Надя, вот будет нам мать.
Неродная мать ненавидела
И отцу незадачу дала:

- Ты убей ее, иль в приют отдай,
Только сделай ты все поскорей,
А не сделаешь - я уйду тогда
И одна буду жить веселей.
Пахло зеленью, духота кругом,
На могилку ребенка стал звать:
- Надя милая, подойди ко мне,
Я хочу тебе слово сказать.
Дочка милая подошла к отцу,
Она знала, что папа - палач.
Подошла к нему: "Папа, папочка,
Ну что ж мне скажи".
- Дочка милая, иди к матери,
Не мешай на свете нам жить,
Пусть душа твоя горемычная
В месте в мамой лежит.
Кровь тут алая по земле текла,
А над трупом стоял зверь отец.
Поднялась рука дочь свою убить,
Чужой женщине в жертву отдать.
А теперь тут два те крестика:
Еще дочь подле матери лежит.
@10.8 Как на кладбище Митрофановском
Отец дочку зарезал свою.
Отец с матерью жили весело,
Но изменчива злая судьба,
Надсмеялася над малюткою:
Матерь в землю сырую легла.
Отец дочку любил после матери,
Но недолго была благодать:
Он нашел жену себе жену новую:
- Вот нам, Наденька, будет мать.
Неродная мать ненавидела
Семилетнюю крошку сперва,
Но ничем ее не обидела,
Только мужу задачку дала:
- Всей душой люблю тебя, миленький,
Жить мешает нам дочь твоя,

Ты убей ее, иль в приют отдай,
Только сделай все поскорей.
А не сделаешь - я уйду тогда,
И одной будет жить веселей.
Мысли зверские пали в голову,
Не стал отец дочку любить.
А в приют отдать было совестно,
И решил отец дочку убить.
Жаркий день стоял, духота кругом,
Стал отец на могилу звать.
Не хотелось Наде идти туда,
Но хотелось проведать мать.
Жаркий день стоял, холодок в тени,
Наденька все цветы рвала
И венок плела, сама думала,
Чтоб цветами могилку убрать.
- Подойди ко мне, дочка милая,
Я хочу тебе слово сказать.
Подошла она, лицо бледное,
Он сдавил ее, начал жать,
Заблестел кинжал палача-отца.
Дочка трупом у ног лежит,
А над трупом ее, сжимая кинжал,
Отец-зверь стоит.
@10.9 Как на кладбище в Митрофановской
Отец дочку зарезал свою.
Это слышится, это видится,
Как страдают сиротки одни.
Злая мачеха не обидела,
Но отцу лишь задачу дала:
- Иль убей ее, иль в приют отдай,
Только сделай все поскорей Нам будет жить веселей.
Жаркий день стоял, духота кругом,
Отец доченьку стал на кладбище звать:
- Надя, Наденька, пойдем спроведаем мать.
Пришли на кладбище,
Дочь цветы рвала, венки плела,

На материну могилку положила.
А отец ее пригласил к себе:
- Надя, Наденька, посмотри на мать,
Надя, Наденька, посмотри на мать,
Ты похожа вся на нее.
Злой отец-изверг Наденьке нанес удар,
Ала кровь пошла на могилу матери.
Он пришел домой и мачехе сказал:
- Все я сделал по-твоему,
Нам с тобой будет жить веселей.
День стоял, второй стоял,
И полиция приходит к ним в дом:
- Где же девочка, где красавица?
Собирайтесь, пойдемте со мной.
@10.10 Мать, отец и дочь жили весело,
Но изменчива злая судьба,
Надсмеялася над малюткою:
Мать в сырую могилу ушла.
После матери отец дочь любил,
Но недолго, прошла благодать.
Он нашел себе жену новую:
- Надя, Надя, вот новая мать.
Злая мачеха ненавидела
Малолетнюю крошку сперва,
Но ничем ее не обидела,
Только мужу задачу дала:
- Ах, ты, милый мой, всей душой люблю,
Жить с тобой мешает мне дочь.
Ты убей ее, иль в приют отдай,
Только сделай все это скорей.
А не сделаешь - я уйду тогда
И одна проживу веселей.
Мысли звериные пали в голову,
Перестал отец дочку любить.
А в приют отдать было совестно,
И решил отец дочку убить.
Жаркий день стоял, духота кругом,
На кладбище он дочку стал звать.

Не хотелось ей с отцом идти,
Но хотелось проведывать мать.
Она цветы рвала, сама думала,
Как могилу цветами покрыть.
Не для матери - для самой себя:
Уж недолго осталось ей жить.
- Подойди ко мне, мила доченька,
Я хочу тебе слово сказать.
Сам достал нож, прямо в сердце ей ткнул,
А потом стал могилу копать.

@11. Эх, отцы, отцы вы жестокие...
@11.1 Эх, отцы, отцы, вы, жестокие,
Спогубили немало детей.
Только пишется, только слышится
От страданья сирот без матерей,
Только пишется, только слышится
От страданья сирот без матерей.
Где-то в городе, близ Саратова,
По названью был город Петров,
Там жила семья небогатая,
Мать была нездорова, бледна,
Там жила семья небогатая,
Мать была нездорова, бледна.
Говорила она своим детонькам:
- Трудно будет без мамоньки жить:
Не умоют вас, не расчешут вас,
Вам придется раздетым ходить,
Не умоют вас, не расчешут вас,
Вам придется раздетым ходить.
Эх, вы, детоньки, мои родные, Тем и скончила слово свое.
Схоронили ее одинокую,
Стал отец сам не свой для детей,

Схоронили ее одинокую,
Стал отец сам не свой для детей.
Он нашел себе жену новую
С ретивым сердцем, с неверной душой.
Сколько раз она говорит ему:
- Что, давай суничтожим детей?
Сколько раз она говорит ему:
- Что, давай суничтожим детей?
_
Печку вытопим, на огне сожжем
И одни будем жить веселей.
Так и сделал он по ее словам:
Мигом печку огнем затопил.
Так и сделал он по ее словам:
Мигом печку огнем затопил.
Завязал в мешок сына малого
И давай его в печку сажать.
Кричала девочка: "Милый папочка,
Ты закрой мне от страха глаза".
Кричала девочка: "Милый папочка,
Ты закрой мне от страха глаза,
Чтоб не видеть мне смерть ужасную.
Распростимся с тобой навсегда.
Чтоб не видеть мне смерть ужасную.
Распростимся с тобой навсегда".
Тут увидела одна женщина,
Начала она громко кричать,
Собрала народ эта женщина,
А уж мальчик-то мертвый лежал.
Обгорелый весь, почернелый весь,
Факт он людям ужасный придал,
Обгорелый весь, почернелый весь,
Факт он людям ужасный придал.

Сестра родная над братишкою,
И, склонивши головку, она
Долго плакала над сироткою,
Проклинала своего отца,
Долго плакала над сироткою,
Проклинала своего отца.
Арестовали его с женой-красавицей,
В Петропавловский дом увезли,
Дали комнату ему уютную:
Дожидайся судебной грозы.
Дали комнату ему уютную:
Дожидайся судебной грозы.
Тут сидел отец злой, печалился,
Перед ним красотка была,
Тут сидел отец злой, печалился,
Перед ним красотка была.
@11.2 Ах, отцы, отцы, вы, жестокие,
Вы немало сгубили детей.
Только слышится, только пишется,
Как страдают они от родных.
В одном городе, близ Саратова,
Называется город Петровск,
Там жила семья небогатая,
Мама бледная, точно как воск.
Долго мучилась она бедная,
Но пришлося покинуть ей свет,
Двух детей она тут покинула
И дала им последний совет.
- Ах, вы, деточки, вы, сироточки,
Трудно будет без мамы вам жить:
Не обуют вас, не оденут вас,
И придется голодными быть.

Как сказала она и заплакала,
Крепко к груди детей прижала:
- Ах, вы, деточки, вы, сироточки, И с этим словом она умерла.
Схоронили ее одинокую,
И отец для детей стал не свой.
Он нашел себе жену новую,
Жену нову с неверной душой.
И не раз и не два говорила она:
- Ну, давай уничтожим детей,
Печку вытопим и сожжем мы их,
И одни проживем веселей.
Так и сделал он по ее словам,
Мигом печку он тут растопил,
Завязал он в мешок сына малого
И уж в печку его посадил.
Старшая девочка сказала:
- Папочка, завяжи мне от страха глаза,
Чтоб не видеть мне смерть ужасную
И простится с тобой навсегда.
Завязал глаза милой девочке
И хотел ее в печку сажать.
Услыхала тут бабушка родная,
Стала громко в окошко стучать.
Собрался народ, спасли девочку,
А мальчишка уж мертвый лежал,
Обгорелый весь, почернелый весь.
Для народа был это кошмар.
Арестовали их вместе с красоткою
И обоих в управ повели.
Дали комнату им уютную
Дожидаться судебной поры.

Вот сиди, злодей, ты, коварный зверь,
Перестанешь красоток любить,
Вот настанет суд и народный час,
Перестанешь детей ты губить.
@11.3 Вы, отцы, отцы жестокие,
Погубили немало детей,
Убиваете и сжигаете
Из-за мамочки скверной своей.
В одном городе, близ Саратова,
Под названием город Петровск,
Там жила семья небогатая,
Мама бедная, точно как воск.
_
Мама бедная долго мучилась
И покинула беленький свет,
Двух детей она лишь оставила
И дала им прощальный совет.
- Ой, вы, детки мои родные,
Трудно будет без мамочки жить:
Не одети вас, не обути вас,
И придется раздетым ходить.
Схоронили ее сиротиночку,
А отец для ребят стал чужим.
Он нашел себе жену новую
Со злостным сердцем, со скверной душой.
И не раз и не два говорила она:
- Давай уничтожим детей,
Печку вытопим и сожжем мы их,
Нам двоим будет жить веселей.
Так и сделал он по ее словам:
Печку мигом отец затопил,
Сыну милому завязал глаза,

Тут же в печку его посадил.
- Милый папочка, - сказала девочка, Завяжи мне от страха глаза,
Чтоб не видела смерть ужасную
И простилась с тобой навсегда.
Завязал глаза милой дочери
И хотел было в печку сажать.
Увидала тут старушка родная,
Стала громко в окошко стучать.
Ворвался народ, спасли девочку,
Но а мальчик уж мертвый лежал,
Обгорелый весь, почернелый весь,
Вид кошмарный он людям придал.
_
Сестра родная над ним склонилася
И руками его обняла,
Долго плакала над братишкою,
А отца проклинала она.
Арестовали их с женою красивою
И в Покровский нарсуд отвели,
Дали комнату им холодную,
Чтобы там посидели они.
Так сиди и жди, дожидайся поры,
Ты не будешь красоток любить.
Как узнаешь ты суд народный наш,
Крепко будешь детишек любить.
@11.4 Вы, отцы, отцы, вы, жестокие,
Вы немало сгубили детей.
Вы, отцы, отцы, вы, жестокие,
Вы немало сгубили детей.
Только пишется, только пишется,

Как сиротки страдают теперь,
Только пишется, только пишется,
Как сиротки страдают теперь.
В одном городе, близ Саратова,
Под названием был город Петров,
В одном городе, близ Саратова,
Под названием был город Петров.
Тут жила семья небогатая,
Мамка бледна была, точно воск,
Тут жила семья небогатая,
Мамка бледна была, точно воск.
Говорила она своим деточкам:
- Ах, вы, деточки мои милые,
Трудно будет без мамки вам жить,
Трудно будет без мамки вам жить.
_
Не обуют вас и не оденут вас,
И придется раздетым ходить,
Не обуют вас и не оденут вас,
И придется раздетым ходить.
Он нашел себе жену новую
С хитрым сердцем, с коварной душой,
Он нашел себе жену новую
С хитрым сердцем, с коварной душой.
Она не раз, не два говорила ему:
- Мы давай уничтожим детей.
Она не раз, не два говорила ему:
- Мы давай уничтожим детей.
Печку вытопим и сожжем мы их Будет жить нам вдвоем веселей.
Печку вытопим и сожжем мы их Будет жить нам вдвоем веселей.

Так и сделал он по словам жены:
Мигом печку огнем затопил.
Так и сделал он по словам жены:
Мигом печку огнем затопил.
Завязал глаза сыну малому
И давай его в печку садить.
Завязал глаза сыну малому
И давай его в печку садить.
@11.5 Ах, отцы, вы, отцы жестокие,
Погубили немало людей.
Только слышится, только пишется,
Как сиротка страдает теперь.
В одном городе, близ Саратова,
Под названием тот город Петров,
Тут жила семья небогатая,
Мама бледна была, как воск.
_
Долго плакала о детях своих
И вздохнула она тяжело:
- Ох, вы, детоньки мои милые,
Трудны будет без маменьки жить.
Не оденут вас, не обуют вас,
И придется раздетым ходить.
И схороним мы одинокую.
И отец для детей стал не свой.
Он нашел себе жену новую
С гордым сердцем, коварной душой.
И не раз, и не два говорила она:
- Ну, давай уничтожим детей,
Печку вытопим и сожжем мы их,
И одни будем жить веселей.

Так и сделал он по словам жены:
Мигом печку огнем затопил,
Завязал глаза сыну младшему,
Мигом в печку его посадил.
- Милый папочка, - сказала девочка, Завяжи мне от страху глаза.
Завязал глаза милой девочке
И хотел ее в печку бросать.
Увидала тут родна бабушка,
Стала сильно в окошко стучать.
Испугался он, бросил девочку,
А мальчик мертвый лежал.
Набежал народ и спас девочку,
А тут мальчик мертвый лежал.
@11.6 Вы, отцы, отцы, отцы,
Спогубили немало детей.
_
Где-то в городе, близ Саратова,
Под названием был город Петров,
Там жила семья небогатая,
Мать была уж худа и бледна.
Ну, не раз она говорила детям:
- Трудно будет без матушки жить,
Не умоют вас, не расчешут вас,
Вам придется раздетым ходить.
Так и сделалось по ее словам,
Умерла наша родная мать.
Он взял себе жену новую
С ретивым сердцем, с неверной душой.
Ну, не раз она говорит ему:
- Что, давай уничтожим детей,

Печку вытопим, на огне сожгом Мы одни будем жить веселей.
Так и сделалось по ее словам:
Мигом печку огнем истопил,
Посадил в мешок сына малого
И давай его в печку сажать.
Скричала девочка: "Милый папочка,
Ты закрой мне от страха глаза".
Собрался народ к этой девочке,
Он метался, как словный варвак.
.................................
@11.7 Где-то в городе Саратове,
Под названием город Свердловск,
Тут жила семья небогатая,
Мама бледная, как воск.
Она бедная долго мучилась
И покинула весь белый свет.
Двоих детей родных оставила
И дала им последний совет.
- Я оставляю вас, милы деточки,
Трудно будет без маменьки жить:
Не оденут вас, не обуют вас,
Придется вам босым ходить.
С этим словечком она померла.
Схоронили ее одинокую,
А отец для детей стал чужой.
Он нашел себе женку новую
Со злым сердцем, неверной душой.
И не раз, и не два говорила жена:
- Давай, муж, уничтожим детей.

Печку вытопим и сожжем мы их Нам одним будет жить веселей.
Так и сделал муж по ее словам:
Затопилася печка огнем,
Завязал в мешок сына малого
И в печку его посадил.
- Милый папонька, - сказала девочка, Завяжи мне от страха глаза,
Что б не видела смерть ужасную,
И простимся с тобой навсегда.
Услыхала тут старушоночка,
Стала громко во стенку стучать,
Созвала народ, спасла девочку,
А уж мальчик-то мертвый лежал.
Но склонилася над ним сестреночка
И ручонкой его обвила,
Долго плакала над ним девчоночка
И проклинала она отца.
Ох, отцы, вы, отцы жестокие,
Так и пишется, так и слышится,
Так живется сироткам теперь.
@11.8 В одном городе, близ Саратова,
Под названием был город Петровск,
Там жила семья одинокая,
Мать была бледна, как воск.
Двух детей собралась покинуть она
И дала им такой ответ:
- Милы дети, покидаю вас,
Трудно будет без маменьки жить.
Не оденут вас, не обуют вас,
И придется вам босым ходить.

Тут слова ее покончалися,
И отец для детей стал не свой.
Он нашел себе жену новую
Со злым сердцем, неверной душой.
Говорила она и не раз, и не два:
- Давай, муж, уничтожим детей.
Печку вытопим и сожжем детей Нам двоим будет жить веселей.
Так и сделал он по словам жены:
Печку мигом он затопил,
Завязал глаза сыну младшему,
В печку мигом его посадил.
Плачет девочка: "Милый папочка,
Завяжи мне тоже глаза,
Чтоб не видела смерть ужасную
И простилась с тобой навсегда".
Услыхала тут старуха родная,
Стала громко в окно стучать,
Набежал народ, спасли девочку,
А уж мальчик сгорелый лежал.
Эх, отцы, отцы вы жестокие,
Убиваете малых детей,
Убиваете и сжигаете
Из-за мачехи скверной своей.
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III. Б А Л Л А Д Ы, Р О М А Н С Ы И П Е С Н И
ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИСХОЖДЕНИ
Я

1. Последний час разлуки...
(Ломоносов М.В. "Молчите струйки
чисты...")
1.1 И последний час разлуки:
С тобой, милый, дорогой,
Не ведаю, кроме скуки,
Утехи никакой.
Одно толе утешенье,
Милый плакать не велел.
Гуляла я во садочке,
Гуляла я в зеленом,
Гуляла я, приустала,
Садилась под кусточек
На зелену да траву.
Летели ли три да голубки,
Одна ле, ле, ле за другой.
Одна села на ветку,
Другая - на проток,
А третия вспорхнула
Ко мне на белую грудь.
А я, млада, легко вздохнула
Обо милом об своем.
Прошел-о-ло ко мне лихой Сережа
Поздененьком ле вечерком.

1.2 Последний, ой, да час разлуки:
С тобою, ой, мил-дорогой,
Не вижу, ой, да кроме скуки,
Утехи, ой, да никакой.
Одно мне было утешенье Мил плакать, ой, да не велел.
Гуляла я, млада, в садочке,
Гуляла, ой, да в зеленом,
Искала, ой, да те следочки,
Где с милым, ой, да гуляла.
Гуляла, ой, да приустала,
Садилась, ой, да отдохнуть,
Садилась под кустик
На мягку на траву,
На мягку, ой, да на шелкову,
На желтый, ой, да на песочек.
1.3 Гуляла я в садочке, гуляла я в зеленом,
Искала те следочки дружочка своего,
Искала те следочки дружочка своего.
Следов не находилось, садилась под кусток,
Следов не находилось, садилась под кусток.
Под тот кусток садилась, под яблонь зелену,
Под тот кусток садилась, под яблонь зелену.
Летели две кукушки, садились отдыхать,
Летели две кукушки, садились отдыхать.
Одна-то ведь вспорхнулась на яблонь зелену,
Одна-то ведь вспорхнулась на яблонь зелену.
Другая-то вспорхнула на белу на мою грудь,
Другая-то вспорхнула на белу на мою грудь.
А я, млада, вздохнула так об милом тяжело,

А я, млада, вздохнула так об милом тяжело.
А где же мой Сережа, где Серьга-пастушок?
А где же мой Сережа, где Серьга-пастушок?
Пастушит он скотину, гоняет на лужок,
Пастушит он скотину, гоняет на лужок,
Под крутой-крутой бережок.
1.4 Последний час моей разлуки
С тобой, мил, дорогой.
Не знаю, кроме одной скуки,
Отрады никакой.
Летят, летят ли три голубки
Однажды за другой.
Одна села на липу,
Другая - на кусток.
Третья вспорхнула
Мне на белу грудь,
А я, младешенька, вздохнула
Об милом дружке.
1.5 Последний час разлуки
С тобой, мой дорогой.
Не вижу, кроме скуки,
Утехи никакой.
Ничто меня не тешит,
Ничто не веселит.
Одно есть утешенье Мил плакать не велит.
Гуляла я в садочке,
Гуляла в зеленом,
Искала те следочки,
Где мил гулял со мной.

Следов не находила,
Садилась под кустом,
Садилась под кусточком
На зелену траву.
Летели две голубки
Одна перед одной.
Летели они сели
На яблоньке в саду.
Одна из них вспорхнула
Ко мне на белу грудь.
Ася млада вздохнула
- О, где ж ты, милый мой,
О, где ж моя отрада
Сережка-пастушок?
1.6 Гуляла я в садочке,
Гуляла в зеленом,
Искала те следочки,
Где с милым шли вдвоем.
Следов не находила,
Садилась отдохнуть.
Сидели две голубки
На яблоньке в саду.
Одна из них вспорхнула
Ко мне на белу грудь,
А я, вздохнула
По милу по дружке:
- А где ж моя отрада
Сережа-пастушок?
Ходил ко мне от стада
На зеленый лужок.

1.7 В последний час разлуки
С тобой, мил, дорогой,
Не вижу, кроме скуки,
Утехи никакой.
Одна была утеха Мил плакать не велел.
Сережа, ты , Сережа,
Мой миленький дружок,
Сыграй-ко ты, Сережа,
В серебряный рожок.
Летели три голубки,
Летели сизые.
Одна села на ветку,
Другая - на сирень.
А третья вспорхнула
Ко мне на белу грудь,
А я, млада, вздохнула,
Мой милый, не забудь.
1.8 Гуляла я во садике,
Гуляла во зеленом,
Искала я тропиночки,
Где с миленьким шли вдвоем.
Шли мы, шли мы,
Приустали
И садились отдохнуть
Под яблоню в саду.
Там сидели две голубки,
Одна из них вспорхнула,
А я, млада, вздохнула
По милу своему:
- Где-то да мой милый
Сережа-пастушок?

2. Сидел рыбак веселый...
(Лермонтов М.Ю. "Тростник")
2.1 Сидел рыбак веселый
На берегу реки,
А перед ним по ветру
Качались тростники.
А перед ним по ветру
Качались тростники.
Один тростник он срезал
И скважину проткнул,
Один конец зажал он,
В другой конец подул.
А перед ним по ветру
Качались тростники.
И, словно оживленный,
Тростник заговорил.
То голос человека
Иль голос ветра был.
То голос человека
Иль голос ветра был.
- Рыбак, рыбак веселый,
Оставь, оставь меня,
Я бедная девица,
Терзаешь ты меня.
Я бедная девица,
Терзаешь ты меня.
И я была девица,
Красавица была.
У мачехи в темнице
Я некогда цвела.
У мачехи в темнице

Я некогда цвела.
И был сынок любимый
У мачехи моей.
Обманывал красавиц,
Пугал честных людей.
Обманывал красавиц,
Пугал честных людей.
И раз пошли под вечер
Мы на берег крутой
Смотреть на сини волны,
На запад золотой.
Смотреть на сини волны,
На запад золотой.
Моей любви просил он Любить я не могла.
И деньги мне дарил он Я денег не брала.
И деньги мне дарил он Я денег не брала.
Несчастную сгубил он:
Ударил в грудь ножом.
И здесь мой труп зарыл он
На берегу крутом.
И здесь мой труп зарыл он
На берегу крутом.
И на моей могиле
Взошел тростник большой.
И в нем живут печали
Души моей младой.
И в нем живут печали
Души моей младой.
Рыбак, рыбак веселый,
Оставь же свой тростник.
Помочь ты мне не в силах,

А плакать не привык.
Помочь ты мне не в силах,
А плакать не привык.
2.2 Сидел рыбак веселый
На берегу реки,
А перед ним по ветру
Качались тростники.
А перед ним по ветру
Качались тростники.
Один тростник он срезал
И скважину проткнул,
Один конец зажал он,
В другой конец подул.
А перед ним по ветру
Качались тростники.
И, будто оживленный,
Тростник заговорил.
То голос человека,
То голос ветра был.
То голос человека,
То голос ветра был.
И пел тростник печально:
- Оставь, оставь меня,
Рыбак, рыбак прекрасный,
Терзаешь ты меня.
Рыбак, рыбак прекрасный,
Терзаешь ты меня.
И я была девицей,
Красавицей была.
У мачехи в темнице
Когда-то я цвела.
У мачехи в темнице
Когда-то я цвела.

И был сынок любимый
У мачехи моей.
Обманывал красавиц,
Пугал честных людей.
Обманывал красавиц,
Пугал честных людей.
И раз пошли под вечер
Мы на берег крутой
Смотреть на сини море,
На запад золотой.
Смотреть на сини море,
На запад золотой.
Моей любви просил он Любить я не могла.
И денег мне дарил он Я денег не брала.
И денег мне дарил он Я денег не брала.
Несчастную сгубил он:
Ударил в грудь ножом.
И здесь мой труп зарыл он
На берегу крутом.
И здесь мой труп зарыл он
На берегу крутом.
И на над моей могилой
Зашел тростник густой.
И в нем живут печали
Души моей младой.
И в нем живут печали
Души моей младой.
Рыбак, рыбак красивый,
Оставь, не рви тростник.
Помочь ты мне не в силах,
А плакать не привык.
Помочь ты мне не в силах,

А плакать не привык.
2.3 Сидел рыбак веселый
На берегу реки,
А перед ним по ветру
Качались тростники.
Сухой тростник он срезал
И скважину проткнул,
Один конец взял в руки,
В другой конец подул.
И, будто оживленный,
Тростник заговорил.
То голос человека
То голос ветра был.
И пел тростник печальный:
- Оставь, оставь меня,
Рыбак, рыбак прекрасный,
Терзаешь ты меня.
И я была девицей,
Красавицей была.
У мачехи в темнице
Я некогда цвела.
И много слез горючих
Невинно я лила,
И раннюю могилу
Безбожно я звала.
И был сынок - любимец
У мачехи моей.
Обманывал красавиц,
Пугал честных людей.
И раз пошли под вечер
Мы на берег крутой

Смотреть на сини волны,
На запад золотой.
Моей любви просил он Любить я не могла.
И деньги мне дарил он Я денег не брала.
Несчастную сгубил он:
Ударил в грудь ножом.
И здесь мой труп зарыл он
На берегу крутом.
И на моей могиле
Взошел тростник густой.
И в нем живут печали
Души моей младой.
Рыбак, рыбак прекрасный,
Оставь ты мой тростник.
Ты мне помочь не в силах,
А плакать не привык.
2.4 Сидел рыбак веселый
На берегу реки,
А перед ним по ветру
Качались тростники.
Один тростник он срезал
И скважину проткнул,
Один конец зажал он,
В другой конец подул.
И, будто оживленный,
Тростник заговорил.
То голос человека
То голос ветра был.
И пел тростник печально:

- Оставь, оставь меня,
Рыбак, рыбак веселый,
Терзаешь ты меня.
И я была девицей,
Красавицей была.
У мачехи в темнице
Я некогда цвела.
И был сынок - любимец
У мачехи моей.
Обманывал красавиц,
Пугал честных людей.
И раз пошли мы вместе
На бережок крутой
Смотреть на сине море,
На запад золотой.
Любви моей просил он Любить я не могла.
И деньги он дарил мне Я деньги не брала.
Несчастную убил он,
Ударив в грудь ножом.
И тут же труп зарыл он
На берегу крутом.
А над моей могилой
Взошел тростник большой.
И в нем живут печали
В душе моей младой.
2.5 Сидел рыбак веселый
На берегу реки,
А перед ним по ветру
Качались тростники.

Один тростник он срезал
И скважину проткнул,
Один конец зажал он,
В другой конец подул.
И, будто оживленный,
Тростник заговорил.
То голос человека,
То голос ветра был.
- И я была девицей,
Красавицей была.
У мачехи в темнице
Я некогда росла.
И был сынок любимый
У мачехи моей.
Обманывал красавиц,
Пугал честных людей.
И раз пошли под вечер
На берег на крутой
Смотреть на сине море,
На запад золотой.
Любви моей просил он Любить я не могла.
И денег он дарил мне Я денег не брала.
Несчастную сгубил он:
Ударил в грудь ножом.
И здесь мой труп зарыл он
На берегу крутом.
И над моей могилой
Взошел тростник большой.
И в нем живут печали
Души моей младой.

3. Не брани меня, родная...
(Разоренов А.Е.)
3.1 Не брани меня, родная,
Что я так люблю его.
Скучно, скучно, дорогая,
Жить одной без него.
Я не знаю, что такое
Вдруг случилося со мной,
Что так рвется ретивое
И терзаюсь я тоской.
Все оно во мне изныло,
И горю я, как в огне,
Все немило, все постыло,
И страдаю я по нем.
В ясны дни и темны ночи,
И во сне и наяву
Слезы мне туманят очи.
Все летела б я к нему.
Мне не нужны все наряды,
Ленты, камни и парчи,
Кудри молодца и взгляды
Сердце бедное зажгли.
Сжалься, сжалься же, родная,
Перестань меня бранить,
Знать, судьба моя такая,
Что должна его любить.
3.2 Не брани меня, родная,
Что я так люблю его.
Скучно, скучно, дорогая,

Жить одной мне без него.
Я не знаю, что такое
Вдруг случилося со мной,
Что так рвется ретивое
И терзаюся я тоской.
Все оно во мне изныло,
И горю я, как в огне,
Все немило, все постыло,
И страдаю я по нем.
В ясны дни и темны ночи,
И во сне и наяву
Слезы мне туманят очи.
Все летело бы к нему.
Мне не нужны все наряды,
Ленты, камни, парчи,
Кудри молодца и взгляды
Сердце бедное зажгли.
Сжалься, сжалься же, родная,
Перестань меня бранить,
Знать, судьба моя такая,
Что должна его любить.
3.3 Не брани меня, родная,
Что я так люблю его.
Скучно, скучно, дорогая,
Жить одной мне без любви,
Скучно, скучно, дорогая,
Жить одной мне без него.
Я не знаю, что такое
Вдруг случилося со мной,
Что так ноет сердце
И терзается тоской.
Вся горю я, как огнем,

Все немило, все постыло,
И страдаю я по нем.
В ясны дни и темны ночи,
И во сне и наяву
Слезы мне туманят очи.
Все б летела я к нему,
Слезы мне туманят очи.
Все б летела я к нему.
Мне не нужны уж наряды,
Лента, жемчуг и парчи,
Кудри молодые и взгляды
Сердце бедное зажгли,
Кудри молодые и взгляды
Сердце бедное зажгли.
Сжалься, сжалься, дорогая,
Перестань меня бранить,
Знать, судьба моя такая,
Что должна его любить,
Знать, судьба моя такая,
Что должна его любить.

4. Ах, зачем эта ночь так была хороша...
(Давыдов А.М.)
а) Фольклоризированная версия стихотворения Давыдова А.М.
4.1

4.1. Ой, зачем эта ночь
Так была холодна?

Не болела бы грудь,
Не страдала душа.
Не болела бы грудь,
Не страдала душа.
Полюбил я ее,
Полюбил горячо.
Полюбил я ее,
Полюбил горячо,
А она на любовь
Смотрит так холодно.
А она на любовь
Смотрит так холодно.
Не спонравился ей
Моей жизни конец.
Не спонравился ей
Моей жизни конец.
И с постылым она,
С ним пошла под венец.
И с постылым она,
С ним пошла под венец.
Не видала она,
Как я в церкви стоял.
Не видала она,
Как я в церкви стоял,
Прислонившись к стене,
Безутешно рыдал.
Прислонившись к стене,
Безутешно рыдал.
Звуки вальсов неслись,
Веселился весь дом.
Звуки вальсов неслись,
Веселился весь дом.

Я в каморку свою
Пробирался с трудом.
Я в каморку свою
Пробирался с трудом.
Всю я ночь напролет,
Все я думал об ней.
Всю я ночь напролет,
Все я думал об ней,
Как она будет жить
Без милого дружка.
4.2 Эта майская ночь
Была хороша,
Не болела бы грудь,
Не страдала душа.
Не болела бы грудь,
Не страдала душа.
Полюбил я ее горячо,
А она на любовь смотрит холодно.
А она на любовь смотрит холодно.
Не понравился ей моей жизни конец,
А понравился ей молодой удалец,
А понравился ей молодой удалец.
Не заметив она, как я в церкви стоял
И, смотря на нее, безотрывно рыдал.
Не заметив она, как я в церкви стоял
И, смотря на нее, безотрывно рыдал.
Звуки вальса неслись, веселился весь дом,
Я в каморку свою пробирался с трудом.
И всю ночь напролет думал об ней,
Как теперь буду жить без любимой моей.

4.3 Ах, зачем эта ночь
Так была хороша?
Не болела бы грудь,
Не стонала б душа.
Полюбил я ее,
Полюбил горячо,
А она на любовь
Смотрит так холодно.
Не спонравился ей
Моей жизни конец,
И с постылым назло
Не пошла под венец.
4.4 Ах, зачем эта ночь
Так была хороша?
Не болела бы грудь,
Не страдала душа.
Полюбил я ее,
Полюбил горячо,
А она на любовь
Смотрит так холодно.
Не понравился ей
Моей жизни конец,
И с постылым назло,
С ним пошла под венец.
Не видала она,
Как я в церкви стоял,
Прислонившись к стене,
Безутешно рыдал.
Звуки вальса неслись,
Веселился весь дом,
А я всю ночь у нее
Простоял под окном.

4.5 Ах, зачем эта ночь
Так была хороша?
Не болела бы грудь,
Не страдала б душа.
Полюбил я ее,
Полюбил горячо,
А она на любовь
Смотрит так холодно.
И понравился ей
Моей жизни конец,
С нелюбимым она
Вот идет под венец.
Не видала она,
Как я в церкви стоял,
Прислонившись к стене
Безутешно рыдал.
Звуки вальса лились,
Веселился весь дом,
Я в каморку свою
Пробирался тайком.
Всю-то ночь я не спал,
Все я думал о ней:
Как же будет она
Без любви без моей?
Как же будет она
Без милого дружка,
Без милого дружка,
Без любви без моей?
Ах, зачем эта ночь
Так была хороша?
Не болела бы грудь,

Не страдала б душа.
4.6 Ой, кака эта ночь
Была так хороша,
Не болела бы грудь,
Не страдала душа.
Полюбил я ее,
Полюбил горячо,
А она на любовь
Смотрит так холодно.
С непостылым назло,
С ним пошла под венец.
Не видала она,
Как я в церкви стоял,
Прислонившись к стене,
Безутешно рыдал.
Я слышал, в толпе говорили:
- Жених неприятный какой.
Я вышел вслед за толпой.
4.7 Ах, зачем эта ночь
Так была хороша?
Не болела бы грудь,
Не страдала б душа.
Не болела бы грудь,
Не страдала б душа.
Полюбил я ее,
Полюбил горячо.
Полюбил я ее,
Полюбил горячо,
А она на любовь
Смотрит так холодно.

А она на любовь
Смотрит так холодно.
Не видала она,
Как я в церкви стоял.
Не видала она,
Как я в церкви стоял,
Прислонившись к стене,
Безутешно рыдал.
Прислонившись к стене,
Безутешно рыдал.
Вот окончен обряд,
Все из церкви ушли.
Вот окончен обряд,
Все из церкви ушли,
А в карете ее
От меня увезли.
А в карете ее
От меня увезли.
Звуки вальса лились,
Веселился весь дом.
Звуки вальса лились,
Веселился весь дом,
Я в каморку свою
Пробирался с трудом.
Я в каморку свою
Пробирался с трудом.
Взял я вострый кинжал
И вонзил себе в грудь.
Взял я вострый кинжал
И вонзил себе в грудь.
Пусть красотка моя
Вспоминает меня.

Пусть красотка моя
Вспоминает меня.
Нарядите меня,
Как невесту к венцу.
Нарядите меня,
Как невесту к венцу,
Положите меня
В металлический гроб.
Положите меня
В металлический гроб
И несите меня
Мимо дому ее.
И несите меня
Мимо дому ее.
Пусть откроет окно
И увидит меня.
4.8 Ах, зачем эта ночь
Так была хороша?
Ах, зачем эта ночь
Так была хороша?
Не болела бы грудь,
Не болела б душа.
Не болела бы грудь,
Не болела б душа.
Полюбил я ее,
Полюбил горячо.
Полюбил я ее,
Полюбил горячо.
Ах, она на меня
Смотрит так холодно.
Ах, она на меня
Смотрит так холодно.

Не понравился ей
Моей жизни конец.
Не понравился ей
Моей жизни конец.
С кем пойду я сейчас,
С кем пойду под венец?
С кем пойду я сейчас,
С кем пойду под венец?
4.9 Ах, зачем эта ночь
Так была хороша?
Не болела бы грудь,
Не страдала душа.
Полюбил я ее,
Полюбил горячо,
А она на любовь
Смотрит так холодно.
Не понравился я ей.
И с постылым назло,
С ним пошла под венец.
Не видала она,
Как я в церкви стоял,
Прислонившись к стене,
Безутешно рыдал.
Звуки вальса неслись,
Веселился весь дом,
А я всю ночь у нее
Простоял под окном.
4.10 Ах, зачем эта ночь
Так была хороша?
Не болела бы грудь,
Не страдала б душа.
Полюбил я ее,
Полюбил горячо,

А она на любовь
Смотрит так холодно.
Не видала она,
Как я в церкви стоял,
Прислонившись к стене,
Безутешно рыдал.
Звуки вальса неслись,
Веселился весь дом,
Я к каморке своей
Пробирался с трудом.
Всю я ночку не спал,
Все я думал о ней:
Как она будет жить,
Каково будет ей.
4.11 Ах, зачем эта ночь
Так была хороша?
Не болела бы грудь,
Не страдала душа.
Не болела бы грудь,
Не страдала душа.
Полюбил я ее,
Полюбил горячо.
Полюбил я ее,
Полюбил горячо,
А она на любовь
Смотрит так холодно.
А она на любовь
Смотрит так холодно.
Не понравился ей
Моей жизни конец,
И с постылым назло мне
Пошла под венец.

Не видала она,
Как я в церкви стоял,
Прислонившись к стене,
Безутешно рыдал.
Прислонившись к стене,
Безутешно рыдал.
Звуки вальса неслись,
Веселился весь дом.
Звуки вальса неслись,
Веселился весь дом,
Я в каморку свою
Пробирался с трудом.

б) Народная песня по мотивам стихотворения Давыдова А.М.
4.12

4.12. Ах, зачем эта ночь
Так была хороша,
В небе ясном заря догорала.
Я сидела в саду
На скамейке одна,
Моя песня вдали раздавалась.
И вдруг в кустарнике том
Раздалися шаги,
Я увидела огонь от сигары.

Это милый идет,
Это мой дорогой,
По походке его я узнала.
Он ведь любит меня,
Он ревнует-то мной,
Даже в церковь ходить запрещает.
Пусть, монах молодой,
Он полюбит меня,
За любовь все грехи он прощает.
4.13 Ах, зачем эта ночь так была хороша,
В небе ясном заря загоралась.
В том саду на скамье я сидела одна,
Чья-то песня вдали раздавалась.
Вдруг в кустарничке-то раздались шаги,
Я увидела огонь от сигареты.
Это милый идет, это мой дорогой,
По походке его я узнала.
Он не любит меня, он ревнует меня,
Даже в церковь ходить запрещает.
Я уйду от него, удалюсь от него,
Запишусь я в святые монашки.
Там монах молодой, он полюбит меня.
За любовь он грехи все прощает.
Ах, зачем эта ночь так была хороша,
В небе ясном заря догорала.
В том саду на скамье я сидела одна,
Чья-то песня вдали раздавалась.
4.14 Как была эта ночь,
Как была хороша,
Да из-за гор в небе ясном

Заря догорала.
Там в саду на скамье
Мы сидели вдвоем,
Наша песня вдали
Раздавалась.
А в садочке-то том
Где-то милый идет,
По походке его я
Узнала.
Милый любит меня
Да ревнует меня,
Даже в церковь ходить
Запрещает.
Я уйду от него,
Отдалюсь от него,
Запишусь во святые
Монашки.
Там монах молодой,
Он полюбит меня,
За любовь все грехи
Он прощает.
4.15 Эх, зачем эта ночь так была хороша,
В небе ясном заря догорала.
Я сидела в саду на скамейке одна,
Моя песня вдали раздавалась.
Вдруг в кустарнике в том раздалися шаги,
Я увидела огонь от цигары.
Это милый идет, это мой дорогой,
По походке его я узнала.
Он не любит меня, он ревнует меня,
Даже в церковь ходить запрещает.

Я уйду от него, удалюсь от него,
Запишусь во святые монахи.
Там монах молодой,
Он сполюбит меня.
За любовь все грехи
Он прощает.
4.16 Ох, зачем эта ночь
Так была хороша,
В небе ясна заря разгоралась.
(второй куплет забыт исполнителями)
Это милененький,
Это мой дорогой,
По походке его я узнала.
Он ведь любит меня,
Он ревнует меня,
Даже в церкву ходить запрещает.
Я уйду от него,
Удалюсь от него,
Запишусь во святые монашки.
Там монах молодой,
Он полюбит меня,
За любовь все грехи он прощает.
Я уйду от него,
Удалюсь от него,
Запишусь во святые монашки.
4.17 На скамейке в саду
Я сидела одна,
Моя песня вдали раздавалась.

И в кустарнике в том
Раздалися шаги,
Я увидела огонь от сигары.
Это миленький мой,
Это мой дорогой,
По походке его я узнала.
Я пойду от него,
Удалюсь от него,
Запишусь во святые монашки.
Там монах молодой,
Он сполюбит меня,
За любовь все грехи Бог прощает.
Я уйду от него,
Удалюсь от него,
Запишусь во святые монашки.
Там монах молодой,
Он сполюбит меня,
За любовь все грехи Бог прощает.
4.18 Эта лунная ночь
Так была хороша,
В небе ясном заря догорала.
Вдруг в кустарнике том
Раздалися шаги,
Я увидела огнь от цигары.
Этот малый идет Это мой дорогой,
По походке его я узнала.
Я уйду от него,
Удалюсь от него,
Запишусь я в святые монахи.

Там монах молодой,
Он сполюбит меня,
За любовь все грехи он прощает.
4.19 Как была эта ночь хороша,
Так была хороша,
В небе ясном заря догорала.
Это милый идет,
Это мой дорогой,
По походке его я узнала.
Милый любит меня,
Он ревнует меня,
Даже в церковь ходить запрещает.
Я уйду от него,
Удалюсь от него,
Запишусь во святые монашки.
Там монах молодой,
Все грехи за любовь,
Все грехи он прощает.

5. В саду ягода-малина под прикрытием
росла...
(Крестовский В.В. "Ванька-ключник")
5.1 В саду ягода-малина
Под закрытием росла.
И княгиня молодая
С князем в тереме жила.
А у князя был слуга
Ванька-ключник молодой,

Ванька-ключник молодой
Разлучил князя с женой.
Князь дознался, догадался,
Посадил Ваню в тюрьму.
- Ой, вы слуги, мои слуги,
Слуги верные мои.
Вы пойдите приведите
Ваньку-ключника ко мне.
Вот ведут, ведут Ванюшку,
На нем ветер кудри вьет.
Веет шелкову рубашку,
К телу белу так и льнет.
- Ты скажи, скажи, Ванюша,
Сколько лет с княгиней жил?
- Это знает одна княгиня
Да подушка пухова.
Вот повесили Ванюшку
На шелковом пояске.
А княгиню молодую На ременном на кнуте.
5.2 В саду ягодка-малинка
Под прикрытием росла.
Свет-княгиня молодая
С мужем в тереме жила.
А у князя был слугою
Ванька-ключник молодой.
Ванька-ключник, злой разлучник,
Разлучил князя с женой.
Он не даривал княгиню,
Он ни златом, ни парчой,
А задаривал княгиню

Своим ласковым словцом.
А княгиня к нему льнула,
Как сорочка ко плечу,
Целовала, миловала
И ласкала по лицу.
По людскому наговору
Князь узнал все про жену.
Князь узнал все, догадался,
Посадил жену в тюрьму.
- Уж вы слуги, мои слуги,
Слуги верные мои,
Вы подите приведите
Ваньку-ключника ко мне.
Вот ведут, ведут Ванюшку,
На нем ветер кудри рвет.
На нем шелкова рубашка
К белу телу пристает.
- Расскажи-ка, сын ты вражий,
Сколько лет с княгиней жил?
- Ах, княгиню молодую
Больше света я любил.
Вот повесили Ванюшку
На ременном на кнуте,
А княгиню молодую На шелковом пояске.
5.3 На пригорке земляничка
Под прикрытием росла.
А княгиня молодая
С князем в тереме жила.
А у князя был в прислугах
Ванька-ключник молодой.

Ванька-ключник, злой разлучник,
Разлучил князя с женой.
Он не даривал княгиню
И ни златом, ни парчой,
Только даривал княгиню
Своим ласковым словцом.
И княгиня к нему льнула,
Как рубашка ко плечу,
Целовала, миловала
И ласкала по лицу.
Чрез людские разговоры
Князь дознался про жену.
Князь дознался, князь дознался,
Княжну запер в терему.
- Ой, вы слуги, мои слуги,
Слуги верные мои,
Вы пойдите приведите
Ваньку-ключника ко мне.
Вот ведут, ведут Ванюшу,
Ветер белы кудри вьет,
А шелковая рубашка
К белу телу пристает.
- Отвечай-ка, сын ты вражий,
Ванька-ключник молодой,
Как гулял ты с паньей нашей,
С нашей княжней женой?
Ты скажи, скажи, Ванюха,
Сколько лет с княгиней жил?
- Про то знает ночка темна
И пуховая постель.
Я скажу тебя, князь, правду,
Всю я правду расскажу:

А княгиню молодую
Больше света я люблю.
И повесили Ванюшу
На ременном на кнуте,
А княгиню молодую На шелковом пояске.
5.4 В саду ягода-малина
Под прикрытием росла,
А княгиня молодая
С князем в тереме жила.
У княгини была нянька,
Лютая змея,
А у князя был в прислугах,
Ванька-ключник молодой.
Ванька-ключник, злой разлучник,
Разлучил князя с женой.
Он не даривал княгиню
И ни златом, ни парчой.
Только дарил он княгиню
Своим ласковым словцом.
И княгиня к нему льнула,
Как рубашка ко плечу,
Целовала, миловала
И ласкала по лицу.
Через людские разговоры
Князь дознался про жену,
Князь дознался, догадался,
Княжну запер в терему.
- Ой, вы, слуги, мои слуги,
Слуги верные мои,
Вы идите приведите
Ваньку-ключника ко мне.

Вот ведут, ведут Ванюшу,
Ветер белы кудри вьет,
А шелковая рубашка
К белу телу пристает.
- Ты скажи, скажи, Ванюха,
Сколько лет с княгиней жил?
- Про то знает ночка темна
И пуховая постель.
Я скажу тебе, князь, правду
Всю я правду расскажу:
А княгиню молодую
Больше жизни я люблю.
И повесили Ванюшу
На ременном на кнуте,
А княгиню молодую На шелковом пояске.
5.5 В саду ягода-малина
Под закрытием росла,
Княгиня молодая
С князем в тереме жила.
А у князя был случай.
Ванька-ключник молодой,
Ванька-ключник, злой разлучник,
Разлучил князя с женой.
Князь дознался, догадался,
Посадил Ваню в тюрьму.
- Ой, слуги, мои слуги,
Слуги верные мои.
Вы пойдите приведите
Ваньку-ключника ко мне.

Вот ведут, ведут Ванюшу,
На нем ветер кудри вьет.
Вьет шелковую рубашку,
К телу белу так и льнет.
- Ты скажи, скажи, Ванюша,
Сколько лет с княгиней жил?
- Это знает одна перина
Да подушка пухова.
Вот повесили Ванюшу
На шелковом пояске,
А княгиню молодую На ременном на кнуте.
5.6 В саду ягода-малина
Под закрытием росла,
А княгиня молодая
С князем в тереме жила.
А у князя был слугою
Ванька-ключник молодой,
Ванька-ключник, злой разлучник,
Разлучил князя с женой.
Князь дознался, догадался,
Посадил Ваньку в тюрьму.
Вот ведут, ведут Ванюшу,
Ветерочек кудри вьет,
А на нем шелкова рубашка
К телу белому пристает.
Вот повесили Ванюшу
На дубовом на суку,
А княгиню молодую На ременном на кнуту.

5.7 В саду ягода-малинка
Под закрытицей росла,
Цвет-княгиня молодая
С князем в тереме жила.
А у князя был случаю.
Ванька-ключник молодой,
Ванька-ключник, злой разлучник,
Разлучил князя с женой.
Он не даривал княгиню
Ни парчою, ни кольцом,
Он задаривал княгиню
Своим ласковым словцом.
Стали люди говорить,
Стали князю доносить.
Князь дознался, догадался,
Запер спальну на замок.
- Ох, вы, слуги, мои слуги,
Слуги верные мои,
Вы пойдите приведите
Ваньку-ключника ко мне.
Вот ведут, ведут Ванюшу,
На нем кудри ветром вьет,
На нем шелкова рубашка
Так к телу белу льнет.
- Ты скажи-ка, сын мой вражий,
Ванька-ключник молодой,
Сколько лет с княгиней прожил,
С молодой моей женой?
- Я не знаю, не гадаю,
Я не ведаю того,
Только узнает друг подушка
Да перина пухова.

Еще милая подружка
Знает, князева жена.
Как повесили Ванюшу
На шелковом пояске.
Вот висит, висит Ванюша,
Как былинка на меже,
А княгиня молодая
Умирает на ноже.
5.8 В саду ягодка-малинка
Под закрытием росла,
Свет-княгиня молодая
С князем в тереме жила.
Как у князя был Ванюша,
Ванька-ключник молодой,
Ванька-ключник, злой разлучник,
Разлучил князя с женой.
Он не даривал княгиню,
Он ни златом, ни кольцом,
А княгиня к Ване льнула,
Как сорочка на плечо.
Целовала, миловала,
Приглашала ночевать:
- Ты ложись, ложись, Ванюша,
Спать на князеву кровать.
Ванька с нянькой поругался,
Князь дознался про жену,
Князь дознался, догадался,
Посадил жену под ключ.
- Уж вы слуги, мои слуги,
Слуги верные мои,
Вы подите приведите
Ваньку-ключника ко мне.

Вот ведут, ведут Ванюшу,
На нем кудри ветром бьет.
У княгини в своей спальне
В три ручья слезы текут.
- Ты скажи, скажи, Ванюша,
Сколько лет с княгиней жил?
- Только знает друг-подушка
Да перина пухова.
Еще милая подружка,
Знает князева жена.
Как повесили Ванюшу
На шелковом пояске.
Вот висит, висит Ванюша,
Как былинка на меже,
А княгиня молодая
Умирает на ноже.
5.9 В саду ягода-малинка
Под укрытьицем росла,
Свет-княгиня молодая
С князем в тереме жила.
Свет-княгиня молодая
С князем в тереме жила.
Ванька-ключник, злой разлучник,
Разлучил князя с женой.
Ванька-ключник, злой разлучник,
Разлучил князя с женой.
Князь об этом догадался,
Велел Ваньку привести.
Князь об этом догадался,
Велел Ваньку привести.
Вот ведут, ведут Ванюшу,

Буйной ветер кудри бьет.
Вот ведут, ведут Ванюшу,
Буйной ветер кудри бьет.
А княгиня молодая
Горько, горько слезы льет.
А княгиня молодая
Горько, горько слезы льет.
- Ты признайсь, признайсь, Ванюша,
Сколько жил с моей женой?
Ты признайсь, признайсь, Ванюша,
Сколько жил с моей женой?
- А это знают две подушки
Да перина пухова,
А еще про это знает
Лишь княгиня молода.
5.10 На пригорке земляничка
Под закрытием росла,
А княгиня молодая
С князем в тереме жила.
А у князя был слугой
Ванька-ключник молодой.
Ванька-ключник, злой разлучник,
Разлучил князя с женой.
Князь узнался, догадался,
Стали люди говорить.
- Ой, вы, слуги, мои слуги,
Слуги верные мои.
Вы подите приведите
Ваньку-ключника ко мне.
Вот ведут, ведут Ванюшу,
Ване кудри ветер вьет.

На нем шелкову рубашку
Раздувает ветерок.
- Ты скажи, скажи, Ванюша,
Сколько лет с княгиней жил?
- Ничего я, князь, не знаю,
Ничего я не скажу.
Это знает темна ночка
Да перина пуховая.
А это знает Ванюша
Да княгиня молодая.
5.11 Ванька-ключник, злой разлучник,
Ох, разлучил князя да с женой.
Князь дознался, догадался,
Ой, запер в спальню на замок,
Запер в спальню на замочек,
Ох, посадил жену да в тюрьму.
И вот ведут, ведут Ванюшу,
И на нем кудри ветром бьет.
- И ты признайсь, признайсь, Ванюша,
И сколько лет ты с княгиней жил?
- И я не знаю, не гадаю,
Ох, я не ведаю того,
И только знаю, я гадаю,
Ох, я и ведаю до того,
И кровать нова и тесова
И, ох, перина пуховая.
5.12 В саде ягода-малина
Под закрытием росла,
А княгиня молодая
С князем в тереме жила.
А у князя был слугою

Вовка-ключник молодой,
Ванька-ключник, злой разлучник,
Разлучил князя с женой.
Стали люди домыкаться,
Стали люди говорить.
Князь на это осердился,
В терем посадил жену.
- Ой, вы слуги, мои слуги,
Слуги верные мои,
Вы идите приведите
Ваньку-ключника ко мне.
Вот ведут слуги Ванюшу,
Его кудри ветер вьет,
А шелковая рубашка
К белу телу так и льнет.
5.13 В саду ягода-малина
Под прикрытием росла,
А княжна молодая
С князем в тереме жила.
А у князя был слугою
Ванька-ключник молодой,
Ванька-ключник, злой разлучник,
Разлучил князя с женой.
Князь дознался, догадался
И хотел Ваньку убить.
Князь дознался, догадался
И хотел Ваньку убить.
- Ох, вы, слуги, мои слуги,
Слуги верные мои,
Вы придите, вы найдите,
Ваньку-ключника - ко мне.

Вот ведут, ведут Ванюшу
На шелковом поясе,
А княжну молодую
На ременном на кнуте.
- Ты скажи, скажи, Ванюша,
Сколько ты с княжной жил?
Ты скажи, скажи, Ванюша,
Сколько ты с княжной жил?
- Я у князя жил три года,
А с княгиней не скажу,
Я у князя жил три года,
А с княгиней не скажу.
Знают только ночка темная
И пуховая постель,
Знают только ночка темная
И пуховая постель.
5.14 В саду ягода-малина
Под закрытием росла,
А княгиня молодая
С князем в тереме жила.
А у князя был слугою
Ванька-ключник молодой,
Ванька-ключник, злой разлучник,
Разлучил князя с женой.
Князь дознался, догадался,
Посадил жену в тюрьму.
- Ох, вы слуги, мои слуги,
Слуги верные мои.
Вы пойдите приведите
Ваньку-ключника ко мне.
Вот ведут, ведут Ванюшу,

Ветер кудри Ване вьет,
Его белая рубашка
К белу телу пристает.

6. Меж крутых бережков...
(Ожегов М.И.)
6.1 Меж крутых бережков
Волга-речка течет,
А по ней, по волнам,
Легка лодка плывет.
В ней сидел молодец,
Шапка с кистью на нем,
Он с веревкой в руках
Волны резал веслом.
Он ко бережку плыл,
Лодку вмиг привязал,
А ко берегу затем
Соловьем просвистал.
А на бережке там
Высок терем стоял,
В нем красотка жила,
Он ее вызывал.
Одинока была,
Отворила окно,
Молодца приняла
По веревке в окно:
- Погости, молодец,
Погости, удалой,
Утром ранней зарей
Отправляйся домой.
Ночь всю пропировал
С ненаглядной своей,
"Утром ранней зарей
Отправляйся домой".
Муж красавицы был
Воевода лихой,

Он врага повстречал,
Он в саду над рекой.
Долго бились они
На крутом берегу,
Не хотел уступить
Воевода врагу.
Вниз по Волге-реке
Легка лодка плывет,
И за ней по волнам
Шапка с кистью плывет.
6.2 Меж крутых бережков
Волга-речка течет,
А по ней по волнам
Легка лодка плывет,
А по ней по волнам
Легка лодка плывет.
В ней сидел паренек,
Шапка с кистью на нем,
Он веревкой в руке,
Волны резал веслом,
Он веревкой в руке,
Волны резал веслом.
Он ко бережку плыл,
Лодку вмиг привязал,
Сам на берег взошел,
Соловьем просвистал,
Сам на берег взошел,
Соловьем просвистал.
А на бережке том
Дом высокий стоял,
В нем красотка жила Он ее вызывал,
В нем красотка жила Он ее вызывал.

Муж красотки той был
Воевода лихой.
Он с охоты зарей
Возвращался домой,
Он с охоты зарей
Возвращался домой.
6.39 Меж крутых бережков
Волга-речка течет,
Вслед за ней по волнам
Легка лодка плывет.
В ней сидел молодец,
Шапка с кистью на нем,
Он по бережку плыл,
Лодку в мель заводил.
Сам на берег зашел,
Соловьем просвистал.
А на бережке том
Красный терем стоял.
В нем красотка жила,
А его же жена
Приняла молодца
По веревке в окно.
Посидел молодец
У красотки своей,
Утром рано домой
Отправлялся скорей.
6.4 Меж крутыми бережками
Волга-речка течет,
Вслед за ней по волнам
Лодка-лодка плывет,
Вслед за ней по волнам
Лодка-лодка плывет.

Как во лодочке той
В ней сидел молодец,
Как во лодочке той
В ней сидел молодец,
Молодец молодой,
Шапка с кистью на нем,
Шапка с кистью на нем.
Тихо к бережку плыл,
Сам на берег зашел,
Лодку вниз привязал,
Сам на берег зашел,
Соловьем просвистел.
Как на том берегу
Крашен терем стоял,
А во том терему,
А во том терему,
Тут красотка жила,
Одинока была,
Тут красотка жила,
Одинока была.
Приняла молодца
По веревке в окно,
Приняла молодца
По веревке в окно:
- Молодец молодой,
Со мной думай одно.
6.5 Меж крутых бережков
Волга-речка течет,
А по ней по волнам
Легка лодка плывет,
Легка лодка плывет.
В ней сидел молодец,
Шапка с кистью на нем,
Он с веревкой в руках
Волны резал веслом,
Волны резал веслом.

А на бережке том
Там красотка жила.
Он красотку свою
Обнимал, целовал,
Обнимал, целовал.
(дальше исполнительница не помнит)

7. Один был из казаков наездник лихой. /
Скакал казак через долину...
(Аксаков К.А. "Уральский казак")
а) Фольклоризированная версия стихотворения Аксакова К.А.
7.1

7.1. Один был из казаков наездник лихой,
Сбирался на битву, прощался с женой.
Сказал на прощанье:"Будь, жена, верна".
Жена отвечала:"До гроба твоя".
Три года он бился копьем и мечом,
Побил супостата, поехал домой.
К дому подъезжает к родительскому,
Мать сына встречает с иконой святой.
А женка молодая с горючей слезой,
А сестрица родная с малой дитей.
Мать сына просила: "Прости, сын, жену".
Мать родну, де, прощаю, жену никогда.
Заблестела шашка в могучей руке,
Свалилась голова с неверной жены.

7.2 Один был из казаков
Наездник лихой,
Сбирался на битву,
Прощался с женой.
Сказал на прощанье:
- Жена, будь верна.
Жена отвечала:
- До гробу твоя.
Казак больше ни слова,
Уехал на бой.
Три года он бился
Копьем и мечом.
Покончивши битву,
Поехал домой,.
Посреди дороги
Родитель стоит.
- Здравствуй, мой папаша,
Здорова ли семья?
- Вся семья здорова,
Но случилась беда,
Беда не большая,
Не маленькая.
Жена молодая
Гульбой занялась,
В гульбе женка
Дитю родила.
Сын отцу ни слова,
Поехал домой.
Подъезжает к дому
К родительскому,

Мать сына встречает
С иконой святой,
Жена молодая
С малюткой своей.
Мать сыну сказала:
- Прости, сын, жену.
- Тебя, мать, прощаю,
Жену никогда.
Закипело сердце
В казачьей груди,
Заблестела сабля
В могучей руке.
Скатилась головка
С неверной жены.
Убежал на площадь
Народ собирать.
- Собирайтесь, люди,
Жену хоронять,
Женку вы в могилу,
Меня в кандалы.
Малютка остался
Навек сиротой,
Матери-то нету,
Отец неродной.
7.3 Еще был казак,
Наездник лихой.
Ой, сбирался на битву,
Прощался с милой.
Ой, со своей семьей прощался,
С женой молодой.
Ой, жена верна,
Жена отвечает: "До гроба я твоя".

Три года бился
С неверным врагом.
Он после битвы
Поехал домой.
Подъезжает к дому
К родительскому.
Ох, мать сына встречает
Со иконой святой.
Ох, мать сына встречает
Со иконой святой,
Жена молодая С малюткой грудной.
Закипело сердце
В солдатской груди,
Засверкала сабля
В могучей руке.
Заблистала сабля
В могучей руке,
Свалилась головка
С неверной жены.
Свалилась головка
С неверной жены.
- Собирайтеся, люди,
Жену хоронить.
Мать сына просила:
- Прости, сын, жену.
- Мать, тебя прощаю,
Жену - никогда.
7.4 Ехали солдаты со службы домой,
На плечах - погоны, на грудях - кресты.
Едет по дорожке родитель.

Один был из казаков наездник лихой.
Собирался на битву, прощался с семьей.
Всей семьей простился, с женой молодой:
- Жена молодая, будешь ли верна?
Женка отвечала: "До гроба верна".
Три года он бился с великим трудом,
В окончанье битвы поехал домой.
Ехал по дороге, родитель попал:
- Здорово, папаша, здорова ли семья?
- Вся семья здорова, только прибыла:
Жена молодая сына родила.
Сын с отцом ни слова, поехал домой,
Подъезжает к дому родному.
Мать сына встречает с иконой святой,
Сестрица родная - с зажженной свечой,
Жена молодая. Мать сына просила:
- Прощай, сын, жену.
- Тебя, мать, прощаю, жену - никогда.
Закипело сердце в солдатской груди,
Заблестела сабля в могучей руке Скатилась головка с неверной жены.
Сам пошел на площадь народ собирать.
Собирались люди жену хоронять.
Женку похоронили, меня - в кандалы,
Маленьку малютку - в воспитальный дом.
Вырастет малютка круглой сиротой.
7.5 Един был из казаков
Наездник лихой.
Не прожил и года он
С женой молодой.
- Женка молодая,
Будь, женка, верна.
Сын больше ни слова,
Поехал на бой.
Подъезжает к бою,
Сражался с врагом.
Побил супостата
Конем и мечом.

Кончил свою битву,
Поехал домой.
Едет по дорожке Родитель идет:
- Здравствуй, мой папаша,
Здорова ли семья?
- Все живы-здоровы,
Случилась беда:
Женка молодая
Дитя родила.
Сын больше ни слова,
Поехал домой.
Подъезжает к дому родительскому,
Стукнул в окошко:
- Встречай, мать, сына!
Мать сына встречала
С иконой святой,
А женка молодая С горючей слезой.
Мать сына просила:
- Прости, сын, жену.
- Мать, тебя прощаю,
А жену - никогда.
Заблестела сабля
В могучей руке,
Снес жене головку
По самые плечи.
Женку - во гробницу,
А меня - в кандалы,
Маленьку малютку В воспитательный дом.
Маленька малютка
Будет читать и писать,
Карандашом рисовать.
7.6 Ехал из казаков наездник лихой,
Ехал из казаков наездник лихой.
Вбился на битву казак молодой,
Вбился на битву казак молодой.

Со всей семьей прощался, с женой,
Со всей семьей прощался, с женой.
Сказал женке: "Женка, будь верна".
Сказал женке: "Женка, будь верна".
Женка отвечала: "До гроба твоя".
Женка отвечала: "До гроба твоя".
Сел казак, поехал на бой,
Сел казак, поехал на бой.
Три года бился с великим трудом,
Три года бился с великим трудом,
Убил супостата копьем и мечом,
Убил супостата копьем и мечом.
На четвертый годик поехал домой,
На четвертый годик поехал домой.
Посреди дороги родитель стоит,
Посреди дороги родитель стоит:
- Расскажи, сыночек, про службу свою.
Расскажи, сыночек, про службу свою.
- Здорово ли, родитель, здорова ли семья?
Здорово ли, родитель, здорова ли семья?
- Вся семья здорова, жена родила.
Вся семья здорова, жена родила.
Подъезжает к дому к родительскому.
Подъезжает к дому к родительскому.
Мать сына встречает с иконой святой,
Мать сына встречает с иконой святой,
Сестрица - с горючей слезой,
Сестрица - с горючей слезой,
Женка молодая - с малюткой грудной,
Женка молодая - с малюткой грудной.
Заблистала сабля в могучей руке,
Заблистала сабля в могучей руке Скатилась головка с неверной жены,
Скатилась головка с неверной жены.
- Приходите, люди, на площадь большу,
Приходите, люди, на площадь большу,
На площадь большу жену хоронить,
На площадь большу жену хоронить.
Женку - по могилку, меня - в кандалы,
Женку - по могилку, меня - в кандалы,

Маленьку малютку в приют повезли,
Маленьку малютку в приют повезли.
7.7 Собрался казак на битву,
Прощался с семьей, со всей семьей,
Простился с женой молодой.
Сказал женке слово:
- Жена, будь верна.
Женка отвечала:
- До гроба твоя.
Казак вскочил на коня,
Три он года бился
С великим трудом.
На кончанья битвы
Поехал домой.
Едет по дорожке родительской:
- Здравствуй, мой родитель,
Здорова ли семья?
- Семья, слава Богу, прибавилася:
Женка молодая дитя родила.
Сын с отцом ни слова,
Вскочил на коня.
Подъезжает к дому к родительскому,
Мать сына встречает
С иконой святой,
Сестрица родная С восковой свечой.
Мать сына просила:
- Прости, сын, жену.
- Тебя, мать, прощаю,
Жену не прощу.
Заблестела шашка
В могучей руке Скатилась головка
С неверной жены.
Женку - в могилку,
Меня - в кабалу.
Остается малютка
Навек сиротой.

Отдайте малютку
В воспитательский дом.
7.8 Носила колечко
На правой руке.
Ой, да тут жило мое сердечко,
Вспомни да о дружке.
Ой, да тут жило мое сердечко,
Вспомни да о дружке.
Один был только из казаков
Наездник лихой.
Один был только из казаков
Наездник лихой.
Собрался казак на битву,
Прощался с женой.
Собрался казак на битву,
Прощался с женой.
Ой, да распростился да с женкой,
Поехал на бой.
Распростился да с женкой,
Поехал на бой.
- Ох, ты, молода жена,
Будь, женка, верна.
Жена молодая,
Будь же, ой, ты верна.
- Ой, да верная буду я до гроба, Сказала жена.
- Верна я буду до гроба, Сказала жена.
Ой, да три года он бился
С неверной ордой.
Три годика бился

С неверной ордой.
Спобил супостата
Копьем и мечом.
Спобил супостата
Копьем и мечом.
По окончанью битвы
Поехал домой.
По окончанью битвы
Поехал домой.
Ой, да посреди дороги
Родитель идет.
В середе пути-дороги
Родитель идет.
- Ой, да здравствуй, мой родитель,
Здорова ли семья?
Здравствуй, мой родитель,
Здорова ли семья?
- Ой, да вся семья здорова,
Случилась беда.
Вся семья здорова,
Случилась беда.
Ой, да женка молодая
Закон сронила,
Ой, да закон-от она сронила Дите родила.
Закон-от она сронила Дите родила.
Ой, да сын с отцом родным ни слова,
Седлает коня.
Сын с отцом родным ни слова,
Седлает коня.
Подъезжает к дому
К родительскому.

Подъезжает к дому
К родительскому.
Ой, да мать сына встречает
Иконой святой.
Мать сына встречает
Иконой святой.
Ой, да женка молодая
Дома со слезой.
Женка молодая
С горем, со слезой.
Мать сына просила:
- Прости, сын, жену.
Мать сына просила:
- Прости, сын, жену.
- Ой, да тебя, мать, прощаю,
Жену - никогда.
Тебя, мать, прощаю,
Жену - никогда.
Закипело сердце
В солдатской груди.
Закипело сердце
В солдатской груди,
Ой, да заблистала сабля
В могучей руке.
Заблистала сабля
В могучей руке Слетела головка
С неверной жены.
Слетела головка
С неверной жены.
- Ой, да собирайтесь, люди,
Жену хоронять.

Собирайтесь, люди,
Жену хоронять.
Ой, да подмонули
Меня в кандалы.
7.9 Один был из казаков
Наездник лихой.
Собирался на битву,
Прощался с женой:
- Женка молодая,
Будь мне лишь верна.
Женка отвечала:
- До гроба твоя.
Он бился и рубился
Огнем и мечом.
Побил супостатов,
Героем стал он.
Сын вернулся с битвы
И встретил отца:
- Здорово, папаша,
Здорова ль семья?
- Вся семья здорова,
Случилась беда:
Женка молодая дитя родила.
Сын отцу ни слова,
Он сел на коня
И подъехал к дому
К родительскому.
Мать сына встречает
С иконой святой,
А женка молодая С молодой дитей.
Женка на колени Прощенья просить.
- Тебя, мать, прощаю,
Жену - никогда.
Закипало сердце
В казацкой груди,

Скатилась головка
С неверной жены.
7.10 Один был из казаков
Наездник лихой.
Сбирался на битву,
Прощался с семьей.
Сбирался на битву,
Прощался с семьей.
Со всей семьей простился,
С женой молодой.
Со всей семьей простился,
С женой молодой.
Сказал женке слово:
- Жена, будь верна.
Сказал женке слово:
- Жена, будь верна.
А женка отвечала:
- До гроба твоя.
А женка отвечала:
- До гроба твоя.
До гроба, до жизни
Навеки твоя.
До гроба, до смерти,
Могилки своей.
Со всей семьей простился,
Поехал на бой.
Со всеми простился,
Поехал на бой.
Три он года бился
С великой ордой.
Три он года бился

С великой ордой.
Окончивши битву,
Поехал домой.
Посреди дороги
Родитель стоит:
- Здравствуй, мой сыночек.
- Здорова семья?
- Вся семья здорова,
Но случилась беда:
Женка молодая
Гульбой занялась.
Женка молодая
Гульбой занялась,
Гульбой занялась,
Дите родила.
Подъезжает к дому
К родительскому.
Мать сына встречает
С иконой святой.
Мать сына встречает
С иконой святой,
Женка молодая С пригульной дитей.
Мать сына просила:
- Прости, сын, жену.
- Тебя, мать, прощаю,
Жену - никогда.
Тебя, мать, прощаю,
Жену - никогда.
Закипело сердце
В солдатской груди.
Закипело сердце

В солдатской груди,
Засверкала сабля
В могучей руке.
Заблистала сабля
В могучей руке,
Свалилась головка
С неверной жены.
Слетела головка
С неверной жены.
- Собирайтесь, люди,
Жену хоронить.
Собирайтесь, люди,
Жену хоронить.
Женку - в могилку,
Меня - в кандалы.
7.11 Един был из казаков наездник лихой,
Собирался он на битву, прощался с женой,
Собирался он на битву, прощался с женой.
Сказал жене на прощание: "Жена, будь верна".
Жена мужу отвечала: "До гроба твоя".
Жена мужу отвечала: "До гроба твоя.
До гроба-могилы, до жизни своей".
Бился мил, рубился копьем и мечом,
Покончивши битвы, поехал домой.
Подъезжает он к дому родительскому,
Мать сына встречает с иконой святой,
Сестрица родная - с бутылкой, с вином,
Жена молодая - с малюткой в руках.
Мать сына просила: "Прости, сын, жену".
- Тебя, мать, прощаю, жену - никогда.
Закипело сердце в солдатской груди.

Заблестела сабля в могучей руке,
Свалилась головка с неверной жены,
Сам пошел на площадь народ собирать.
- Собирайтесь, люди, жену хоронить.
Жену похоронят, меня - в кандалы,
Маленьку малютку - в чужие люди.
7.12 Ехали солдаты со службы домой,
На плечах погоны, на грудях кресты.
Едут веселятся, родитель попал.
"Здорово, папаша". "Здорово, сын родной".
- Расскажи, папаша, про свою семью.
- Семья, слава Богу, прибавилася:
Женка молодая сына родила.
Сын с отцом ни слова, вскочил на коня,
Поехал домой.
Подъезжает к дому родительскому,
Мать сына встречает с иконой святой,
Женка молодая - с горючей слезой,
Сестрица молодая - с малюткой на руках.
Мать сына просила:"Прости, сын, жену".
- Тебя, мать, прощаю, жену - никогда.
Заблестела сабля в руках молодца Скатилася головка с неверной жены.
7.13 Ехали солдаты со службы домой,
Ехали солдаты со службы домой,
На плечах погоны, на груди кресты,
Кресты не просты - заслуженны.
Едут по дорожке - навстречу отец.
- Здравствуй, папаша.
- Здравствуй, милый сын.
- Расскажи, папаша, как семья моя.

- Слава Богу, семья прибыла:
Женка молодая гульбой занялась,
Во гульбе женка дитя родила.
Сеня молвил слово, подъехал домой.
Подъезжает к дому родительскому,
Мать сына встречает с иконой святой,
Женка молодая - горючей слезой.
Мать просила сына:"Прости, сын, жену".
- Тебя, мать, прощаю, жену - никогда.
Закипело сердце в солдатской груди,
Острая шашка в правой руке...
- Ой, Боже мой, чего я наделал!
Женушку зарезал, себя я погубил.
Женушку зароют, меня закуют,
Маленьку сиротку в приют отдадут.
7.14 Он был из казаков,
Наездник лихой,
Сбирался на битву,
Прощался с семьей.
Со всей семьей простился,
С женой никогда.
Наказывал женке:
- Жена, будь верна.
Женка отвечала:
- До гроба твоя.
Сын больше ни слова,
Поехал на бой.
Три года он бился
С великим трудом.
Убил супостата
Капровым мечом. (Копьем и мечом.)
Собиравшись с битвы,
Поехал домой.
Посреди дорожки родитель стоял.

- Здравствуй, мой папаша,
Здорова ли семья?
- Вся семья здорова,
Случилась беда.
Беда не большая, не маленькая.
Женка молодая сына родила.
Сын отцу ни слова, поехал домой.
Подъезжает к дому родительскому.
Мать сына встречает
С горючей свечой.
Сестрица молодая С горючей слезой,
Женка молодая Дитя на руках.
Заблистала сабля
В могучих руках,
Свалилася головка
С неверной души.
- Собирайтесь, люди,
Жену хоронять.
Жену похоронят,
Меня - в кандалы,
Маленьку малютку В воспитательный дом.
7.15 Ехали солдаты
Со службы домой.
На плечах погоны,
На грудях кресты, ей,
На плечах погоны,
На грудях кресты, ей.
Едет по дорожке,
По дорожке столбовой,
Едет по дорожке,

По дорожке столбовой,
Попадает встречу
Папаша родной.
- Здравствуй, папаша.
- Здравствуй, сын родной.
- Здравствуй, папаша.
- Здравствуй, сын родной.
Расскажи, сыночек,
Про службу свою,
Расскажи, сыночек,
Про службу свою.
- Расскажи, папаша,
Про семью свою, ей,
Расскажи, папаша,
Про семью свою, ей.
Служба, слава Богу,
Понравилася, ей,
Служба, слава Богу,
Понравилася, ей.
- Семья, слава Богу,
Прибавилася, ей,
Семья, слава Богу,
Прибавилася, ей.
Молодая женка
Дитю родила, ей,
Молодая женка
Дитю родила, ей.
Сын с отцом ни слова,
Сам сел на коня, ей,
Сын с отцом ни слова,
Сам сел на коня, ей.
Подъезжает к дому
К родительскому, ей,
Подъезжает к дому
К родительскому, ей.
Выходит мамаша
С иконою святой,
Выходит мамаша
С иконою святой.

Женка молодая С горючею слезой, ей,
Женка молодая С горючею слезой, ей.
Мать сына просила:
- Прости, сын, жену.
Мать сына просила:
- Прости, сын, жену.
- Тебя, мать, прощаю,
Жену - я никогда, ей.
Тебя, мать, прощаю,
Жену - я никогда, ей.
Закипело сердце
В солдатской груди, ей,
Закипело сердце
В солдатской груди, ей,
Закипело сердце
В солдатской груди, ей.
Заблестела сабля
Во правой руке, ей,
Заблестела сабля
Во правой руке, ей.
Слетела головка
С неверной жены, ей,
Слетела головка
С неверной жены, ей.
- Что же я наделал,
Что я наробил,
Что же я наделал,
Что я наробил!
Молодую женку
Навеки погубил,
Молодую женку
Навеки погубил.
Малую детишку
Сиротой сробил,
Малую детишку
Сиротой сробил.
Поехал по деревне
Народ собирать,

Поехал по деревне
Народ собирать.
- Собирайтесь, люди,
Женку хоронить,
Собирайтесь, люди,
Женку хоронить.
Женку похоронят,
Меня - в кандалы,
Женку похоронят,
Меня - в кандалы.
7.16 Один был из казаков
Наездник лихой,
Сбирался на битву,
Прощался с семьей.
Со всей семьей простился,
С женой молодой,
Сказал на прощанье:
- Жена, будь верна.
Женка отвечала:
- До гроба твоя.
Сын с семьей ни слова,
Поехал на бой.
Три года он бился
С великим трудом,
Убил супостата
Копьем и мечом.
А кончивши битвы,
Поехал домой.
Посреди пути-дорожки
Родитель стоял.
- Здравствуй, мой родитель,
Здорова ль семья?
- Вся семья здорова,

Случилась беда.
Беда не большая
И не маленькая:
Женка молодая
Гульбой занялась.
Гульбой занялася,
Дите родила.
Сын с отцом ни слова,
Поехал домой.
Подъезжает к дому
К родительскому.
Мать сына встречает
С иконой святой.
Женка молодая С горючей слезой,
Братинька родимой Бутылка с вином.
- Прости, сын, жену.
- Тебя, мать, прощаю,
Жену - никогда.
Заблестела шашка
В солдатской руке,
Свалилась головка
С неверной жены.
- Собирайтесь, люди,
На площадь большу,
На площадь большу
Жену хоронять.
Женку - в могилу,
Меня - в кандалы.
Осталась малютка
Совсем сирота:

Матери нету,
Отец неродной.
7.17 Один был из казаков наездник лихой,
Сбирался на битву, прощался с женой.
Со всей семьей простился, с женой молодой.
Сказал женке слово: "Жена, будь верна".
Жена отвечала: "До гроба твоя,
До гроба, до могилки, до жизни твоя".
Казак с ней простился, поехал на бой.
Три года он бился с копьем и мечом.
Побил супостатов, поехал домой.
К дому подъезжает к родительскому.
Мать сына встречает с иконой святой,
Сестрица родная - со свечой,
А женка молодая - с пригульной дитей.
Закипело сердце в солдатской груди,
Заблестела сабля в могучей руке,
Слетела головка с неверной жены.
Собирайтесь, люди, на площадь большу.
Женку - в могилку, меня - в кандалы,
Маленьку малютку - в детский дом.
7.18 Один был из казаков
Наездник лихой,
Ой, да собирался на битву,
Прощался с семьей.
Ой, да собирался на битву,
Прощался с семьей.
Ой, да со всей семьей простился,
С женой с молодой.
Ой, да со всей семьей простился,

С женой с молодой.
Сказал на прощанье:
- Будь, женка, верна.
Сказал на прощанье:
- Будь, женка, верна.
Женка отвечала:
- До гроба твоя.
Женка отвечала:
- До гроба твоя.
Ой, да сын ни слова,
Поехал на бой.
Ой, да сын ни слова,
Поехал на бой.
Три он годичка бился
С великим трудом.
Три он годика бился
С великим трудом.
На четвертый годик
Поехал домой.
На четвертый годик
Поехал домой.
Середи пути-дорожки
Родитель стоит.
Середи пути-дорожки
Родитель стоит.
- Здравствуй, мой родитель,
Здорова ль семья?
Здравствуй, мой родитель,
Здорова ль семья?
- Вся семья здорова,
Случилась беда.
Вся семья здорова,

Случилась беда.
Женка молодая
Гульбой занялась.
Женка молодая
Гульбой занялась.
По гульбе-гульбешке
Дитю родила.
По гульбе-гульбешке
Дитю родила.
Ой, да спородивши сына,
Сама чуть жива.
Ой, да спородивши сына,
Сама чуть жива.
Сын с отцом ни слова,
Поехал домой.
Сын с отцом ни слова,
Поехал домой.
Подъезжает к дому
К родительскому.
Подъезжает к дому
К родительскому.
Мать сына встречает
С иконой святой.
Мать сына встречает
С иконой святой,
Сестрица родная С ширинкой новой.
Сестрица родная С ширинкой новой,
Брателко родимый С графином, с вином.
Брателко родимый -

С графином, с вином,
Женка молодая С горячей слезой.
Женка молодая С горячей слезой.
Мать сына просила:
- Прости, сын, жену.
Мать сына просила:
- Прости, сын, жену.
- Мать, тебя прощаю,
Жену - никогда.
7.19 Ехали солдаты со службы домой.
Едут по дорожке, родитель идет.
"Здравствуй, мой родитель". "Здорово, сынок".
- Да расскажи-ка ты, сыночек, про службу свою.
Расскажи ты, сыночек, про службу свою.
- Служба же да, слава Богу, закончилася.
Да расскажи-ка ты, папаша, про семью свою.
Расскажи-ка ты, папаша,
Про семью свою.
- Семья, слава Богу, добавилася,
Да женка молодая закон сронила.
Женка молодая закон сронила,
Закон-от она сронила,
Дите родила.
Женка молодая дите родила.
Да сын-то с отцом ни слова,
Поехал домой.
Подъезжает к дому к родительскому,
Подъезжает к дому к родительскому.
Да мать сыночка встречает с иконой святой.

Мать сыночка встречает
С иконой святой,
Да сестрица родная С горючей слезой.
Сестрица родная С горючей слезой,
Да женка молодая С малюткой своей.
Мать сына просила:
- Прости, сын, жену.
- Мать, тебя-де прощаю,
А женку - никогда.
Мать, тебя-де прощаю,
А женку - никогда.
Да вскипело сердечко
В солдатской груди.
Тут вскипело сердечко
В солдатской груди,
Засверкала-де сабля
В могучей руке.
Засверкала сабля
В могучей руке.
Скатилась головка
С неверной жены.
- Собирайтесь, люди,
Жену хоронять.
Да меня, молодого,
В острог сажать.
7.20 Один был из казаков
Наездник лихой.
Ох, не прошли три года
С женой молодой.

Не прошли три года
С женой молодой.
Ох, поехал на битву
Сражаться с врагом.
Поехал на битву
Сражаться с врагом.
Ох, убил супостата
Копьеным мечом.
Убил супостата
Копьеным мечом.
Ох, всю битву закончил,
Поехал домой.
Всю битву закончил,
Поехал домой.
Ох, едет по дорожке,
Родитель идет.
Едет по дорожке,
Родитель идет.
- Ох, здравствуй, мой папаша.
- Здорово, сынок.
- Здравствуй, мой папаша.
- Здорово, сынок.
Ох, расскажи, сынок,
Про службу свою.
Расскажи, сынок,
Про службу свою.
- Ох, служба, слава Богу,
Избавилася.
Служба, слава Богу,
Избавилася.
Ох, расскажи, папаша,
Про семью свою.

Расскажи, папаша,
Про семью свою.
- Ох, семья, слава Богу,
Прибавилася.
Семья, слава Богу,
Прибавилася.
Ох, сын с отцом ни слова,
Вскочил на коня.
Сын с отцом ни слова,
Вскочил на коня.
Ох, подъезжает к дому
К родительскому.
Подъезжает к дому
К родительскому.
Ох, стукнулся в окошко:
- Встречай, мать, сына.
Стукнулся в окошко:
- Встречай, мать, сына.
Ох, мать сына встречает
С великим трудом.
Мать сына встречает
С великим трудом.
Ох, женка молодая С горючей слезой.
Женка молодая С горючей слезой.
Ох, мать сына просит:
- Прости, сын, жену.
Мать сына просит:
- Прости, сын, жену.
- Ох, тебя, мать, прощу,
Жену - никогда.

Тебя, мать, прощу,
Жену - никогда.
Ох, закипело сердце
В солдатской груди.
Закипело сердце
В солдатской груди,
Ох, заблестела сабля
В могучей руке.
Заблестела сабля
В могучей руке,
Ох, снес он ей голову,
Неверной жене.
Снес он ей голову,
Неверной жене.
Ох, поехал на площадь
Народ собирать.
Поехал на площадь
Народ собирать.
- Ох, собирайтесь, люди,
Жену хоронить.
Собирайтесь, люди,
Жену хоронить.
Ох, женку похороним,
Засыплем песком.
Женку похороним,
Засыплем песком.
Ой, маленьку малютку В воспитательский дом.
Маленьку малютку В воспитательский дом.

б) Народная песня по мотивам стихотворения Аксакова К.А.
7.21 Скакал казак через долину,
Через кавказские края.
Скакал он, всадник одинокий,
Кольцо блистало на руке.
Кольцо казачка подарила,
Когда казак пошел в поход.
Она дарила, говорила:
- Через год буду твоя.
Вот год прошел, казак стрелою
В село родное поскакал.
Он видит хатку под горою,
Забилось сердце казака.
Навстречу шла ему старушка,
С улыбкой шепчет, говорит:
- Напрасно ты, казак, стремишься,
Напрасно мучаешь коня.
Тебе казачка изменила,
Другому сердце отдала.
Он повернул коня налево
И в чисто поле поскакал.
Он снял с заплечь свою винтовку
И жизнь покончил навсегда.
7.22 Скакал казак через долину,
Через Манчжурские края,
Скакал он, всадник одинокий,
Кольцо блестело на руке.
Кольцо казачка подарила,
Когда казак ушел в поход.
Она дарила, говорила,
Что через год буду твоя.
Вот год прошел, казак стрелою
В село родное поскакал.
Навстречу шла к нему старушка,
Тихонько шепчет, говорит:
- Напрасно ты, казак, стремишься,

Напрасно мучаешь коня.
Тебе казачка изменила,
Другому сердце отдала.
Он снял с плеча свою винтовку
И жизнь покончил навсегда.
- Любил ее я не на шутку,
Любил ее я всей душой.
7.23 Скакал казак через долину,
Через Манчжурские поля,
Скакал казачик одинокий,
Блестит колечко на руке.
Кольцо казачка подарила,
Когда казак пошел в поход.
Она дарила, говорила,
Что через год буду твоя.
Как год прошел, казак стрелою
В село родное поскакал.
Завидел хату под горою Забилось сердце казака.
Навстречу мать ему, старушка,
Тихонько шепчет, говорит:
- Куда же, куда ж, казак, стремишься,
Напрасно мучаешь коня.
Тебе казачка изменила,
Другому сердце отдала.
Потом свернул казак налево
И в чисто поле поскакал.
Скакал-скакал он в чистом поле,
Убил коня и сам себя.
- Пускай казачка вспоминает
Меня, лихого казака.

7.24 Скакал казак через долину,
Через Манчжурские поля /края/.
Скакал казак через долину,
Через Манчжурские поля /края/.
Скакал он, всадник одинокий,
Блестит колечко на руке.
Скакал он, всадник одинокий,
Блестит колечко на руке.
Кольцо казачка подарила,
Когда казак шел во поход.
Кольцо казачка подарила,
Когда казак шел во поход.
Она дарила, говорила,
Что через год буду твоей.
Она дарила, говорила,
Что через год буду твоей.
Вот год прошел, казак стрелою
В село родное поскакал.
Вот год прошел, казак стрелою
В село родное поскакал.
Завидел хату под горою Забилось сердце казака.
Завидел хату под горою Забилось сердце казака.
Навстречу шла ему старушка,
И шепетливо говорит.
Навстречу шла ему старушка,
И шепетливо говорит.
- Напрасно ты, казак, стремишься,
Напрасно мучаешь коня.
Напрасно ты, казак, стремишься,
Напрасно мучаешь коня.

Тебе казачка изменила,
Другому счастье отдала.
Тебе казачка изменила,
Другому счастье отдала.
Вот повернул казак налево
И в чисто поле поскакал.
Вот повернул казак налево
И в чисто поле поскакал.
Он снял с плеча свою винтовку
И жизнь покончил навсегда.
Он снял с плеча свою винтовку
И жизнь покончил навсегда.
7.25 Скакал казак через долину,
Через Манчжурские поля.
Скакал наш всадник одинокий,
Кольцо блистало на руке.
Кольцо казачка подарила,
Когда казак пошел в поход.
Она дарила, говорила,
Что через год буду твоя.
Вот год прошел, казак стрелою
В село родное поскакал.
Навстречу шла ему старушка,
Тихонько шепча, говорит:
- Напрасно ты, казак, стремишься,
Напрасно мучаешь коня.
Твоя казачка молодая
Другому сердце отдала.
И повернул казак коня направо
И в степь донскую поскакал.
А у окна сидит казачка
И ждет родного казака.
7.26 Скакал казак через долины,
Через Манчжурские поля,

Ехал всадник одинокий,
Кольцо блистало на руке.
Кольцо казачка подарила,
Когда казак пошел в поход.
Она дарила, говорила,
Что через год буду твоя.
Год прошел, казак стремится,
В село родное поскакал.
Навстречу шла ему старушка,
И суетливо говорит:
- Напрасно ты, казак, стремишься,
Напрасно мучаешь коня.
Тебе невеста изменила,
Другому сердце отдала.
Казак повернул коня налево,
В чисто поле ускакал,
Он с другою обвенчался
В чужой, дальней стороне.
7.27 Скакал казак через долину,
Через Манчжурские края,
Скакал он, всадник одинокий,
Кольцо блистало на руке.
Кольцо казачка подарила,
Когда казак шел во поход.
Кольцо казачка подарила,
Когда казак шел во поход.
Она дарила, говорила,
Что через год буду твоя.
Она дарила, говорила,
Что через год буду твоя.
Вот год прошел, казак стрелою

Сам чисто поле поскакал.
Вот год прошел, казак стрелою
Сам чисто поле поскакал.
Навстречу шла ему старушка,
И щепетливо говоря:
- Напрасно ты, казак, стремишься,
Напрасно мучаешь коня.
Тебе казачка изменила,
Другому счастье отдала.
Тебе казачка изменила,
Другому счастье отдала.
И повернул казак направо,
Сам чисто поле поскакал
И снял он с плеч свою винтовку
И жизнь окончил навсегда.
- Пускай казачка вспоминает
Меня, младого казака.
Пускай казачка вспоминает
Меня, младого казака.
7.28 Скакал казак через долину,
Через Манчжурские края.
Скакал он, всадник, одиноко,
Блестит колечко на руке.
Кольцо казачка подарила,
Когда казак шел во поход.
Кольцо казачка подарила,
Когда казак шел во поход.
Она дарила, говорила,
Что через год буду твоя.
Она дарила, говорила,
Что через год буду твоя.

Вот год прошел, казак стрелою
В село родное поскакал.
Вот год прошел, казак стрелою
В село родное поскакал.
Навстречу шла ему старушка,
И шапатливо говорит.
Навстречу шла ему старушка,
И шапатливо говорит.
- Напрасно ты, казак, стремишься,
Напрасно мучаешь коня.
Напрасно ты, казак, стремишься,
Напрасно мучаешь коня.
Тебе казачка изменила,
Другому счастье отдала.
Тебе казачка изменила,
Другому счастье отдала.
Он повернул коня налево
И в чисто поле поскакал.
Он повернул коня налево
И в чисто поле поскакал.
Он быстро снял свою винтовку
И жизнь покончил навсегда.
Он быстро снял свою винтовку
И жизнь покончил навсегда.
- Пускай казачка вспоминает
Меня, лихого казака,
Меня, лихого, удалого,
И сивогривого коня.
7.29 Скакал казак через долину,
Через Манчжурские края,
Скакал он, всадник одинокий,
Кольцо блестело на руке.

Кольцо казачка подарила,
Когда казак шел во поход.
Она дарила, говорила,
Что через год буду твоя.
Вот год прошел, казак стрелою
В село родное поскакал.
Завидел хату под горою Забилось сердце казака.
Навстречу шла ему старушка,
И шепеляво говорит:
- Напрасно ты, казак, стремишься,
Напрасно мучаешь коня.
Тебе казачка изменила,
Другому сердце отдала.
Он повернул коня направо
И в чисто поле поскакал.
Он снял с плеча свою винтовку
И жизнь покончил навсегда.
- Пускай казачка вспоминает
Меня, лихого казака.
7.30 Скакал казак через долину,
Через Манчжурские поля,
Скакал он садиком зеленым,
Кольцо сидело на руке.
Кольцо казачка подарила,
Когда казак шел во поход.
Она дарила, говорила,
Что через год буду твоя.
Вот год прошел, казак стрелою
К селу родному поскакал.
Завидел под горою хату Забилось сердце казака.
Навстречу шла ему старушка,

И что-то шепчет, говорит:
- Напрасно ты, казак, стремишься,
Напрасно мучаешь коня.
Тебе красотка изменила,
Другому счастье отдала.
7.31 Скакал казак через долину,
Через Манчжурские края,
Скакал он, всадник одинокий,
Кольцо блестело на руке.
Кольцо казачка подарила,
Когда казак пошел в поход.
Она дарила, говорила,
Что через год буду твоя.
Вот год прошел, казак стрелою
В село родное прискакал.
Навстречу шла ему старушка,
И шепетливо говоря:
- Напрасно ты, казак, стремишься,
Напрасно мучаешь коня.
Тебе казачка изменила,
Другому сердце отдала.
Тут повернул казак налево
И в чисто поле поскакал.
Он снял с плеча свою винтовку
И жизнь покончил навсегда.

8. Живет моя красотка в высоком терему...
(Рыскин С.Ф. "Живет моя зазноба...")
8.1

8.1. Живет моя красотка
В высоком терему,
А в терем тот высокий
Нет хода никому.
Я знаю: у красотки
Есть сторож у крыльца,
Но он не загородит
Дорогу молодца.
Короткая расправа
С ним будет у меня,
Не скажет он ни слова,
Отведав кистеня.
А мой кистень сильнее
Десятка кистеней,
Была бы только ночка
Сегодня потемней.
Вхожу я бодро, смело
В парадное крыльцо,
Зазвякает у двери
Железное кольцо.
Навстречу мне выходит,
И дряхлый и седой,
Ревнивый муж коварный
Красотки молодой.
Глухой удар раздался Старик уж под ногой...

Теперь пойду поздравлю
Красавицу вдовой.
- Здорова ли красотка,
Здорова ли краса?
Давай с тобой уедем
В дремучие леса.
Уж троечка готова
Лихих, борзых коней.
Была бы только ночка
Сегодня потемней.
8.2 Живет моя отрада
В высоком терему,
А в терем тот высокий
Нет входа никому.
Я знаю: у красотки
Есть сторож у крыльца,
Никто не загородит
Дорогу молодца.
Приду я к милой в терем
И брошусь в ноги к ней.
Была бы только тройка,
Да тройка порезвей.

9. Уродилась я, как в поле былинка...
(Суриков И.З.)
9.1

9.1. Уродилась я,
Как былинка в поле.
Моя молодость прошла
На чужой стороне.
Моя молодость прошла
На чужой стороне.
Где доила я коров,
Молочко цедила.
Процедивши молочко,
Я детей кормила.
Процедивши молочко,
Я детей кормила.
Накормила я детей,
Спать их положила.
Хороша-нехороша,
Плохо я одета.
Хороша-нехороша,
Плохо я одета.
Никто замуж не берет
Девушку за это.
Пойду с горя в монастырь,
Богу помолюся.
Пойду с горя в монастырь,
Богу помолюся.
Не пошлет ли мне Господь
Той доли счастливой,
Не полюбит ли меня
Молодец красивой.
Не полюбит ли меня
Молодец красивой.

Эх, у уточки - гнездо,
У волчихи - дети,
У меня, у молодой,
Никого на свете.
У меня, у молодой,
Никого на свете.
9.2 Уродилась ли я,
Эх, как во поле былинка.
Моя молодость прошла
С по чужой сторонке.
День качала я дите,
Ночь коров доила.
Подоивши я коров,
Молочко цедила.
Процедивши молочко,
Я дите кормила.
Накормивши я дите,
С милым говорила.
Разбедным-то я бедна,
Плохо я одета.
Никто замуж не берет
Девушку за это.
Пойду с горя в монастырь,
Богу помолюся,
Не пошлет ли мне Господь
Той доли счастливой.
Не сполюбит ли меня
Да молодец красивой.
9.3 Уродилася я,
Как в поле былинка.

Моя молодость прошла
На чужой сторонке.
День качала я дитя,
Ночь коров доила.
Подоивши я коров,
Молочко цедила.
Процедивши молоко,
Я дитя кормила.
Накормила я дитя,
Спать я уложила.
Не спошлет ли мне Господь
Доли той счастливой,
Не полюбит ли меня
Молодец красивый.
Сколь красива, но бедна,
Плохо я одета,
Никто замуж не берет
Девушку за это.
9.4 Уродилась я,
Как в поле травина.
Моя молодость прошла
На чужой стороне,
Лет семнадцати я
По людям ходила,
Ночь качала я детей,
День коров доила.
Подоивши всех коров,
Молочко цедила.
Поцедивши молочко,
Я детей кормила.
Покормивши всех детей,

Спать их уложила.
Уложивши всех детей,
Пойду с горя в монастырь.
Пред иконой помолюсь.
Помолившись, мне Господь
Не пошлет ли в той дали,
В той дали счастливой быть.
Ох, бедна, бедна я,
Плохо я одета,
Никто замуж не берет
Девушку за это.
9.5 Уродилася я,
Девица красива,
Хороша я, хороша,
Да бедно одета.
Хороша я, хороша,
Да бедно одета.
Никто замуж не берет
Девушку за это.
Никто замуж не берет
Девушку за это.
Моя молодость прошла
На чужой сторонке.
Моя молодость прошла
На чужой сторонке.
Я с двенадцати лет
По людям ходила.
Я с двенадцати лет
По людям ходила.
Ночь качала я детей,
День коров доила.

Ночь качала я детей,
День коров доила.
Подоивши всех коров,
Молоко цедила.
Подоивши всех коров,
Молоко цедила.
Процедивши молоко,
Я детей кормила.
Процедивши молоко,
Я детей кормила.
Пойду с горя в монастырь,
Богу помолюся.
Пойду с горя в монастырь,
Богу помолюся.
Пред иконами святых
Слезами зальюся.
9.6 Сиротою я росла,
Как былинка в поле.
Моя молодость прошла
По чужой неволе.
Я с тринадцати лет
По людям ходила:
Где качала я детей,
Где коров доила.
Светлой радости я,
Ласки не видала.
Износилася я,
Красотой увяла.
Износили меня
Горя да неволя.
Знать, такая уж я
Уродилась, доля.

Уродилася я
Девушкой красивой,
Да не дал только Бог
Доли мне счастливой.
Птичка в темном саду
Песни распевает,
И волчица в лесу
Весело играет.
Есть у птички гнездо,
У волчицы - дети,
А у меня - никого,
Никого на свете.
Ах, разбедным-то я бедна,
Плохо я одета,
Никто замуж не берет
Девушку за это.
Эх, доля моя,
Доля сиротинна,
Что полынь ты трава,
Горькая осина.
9.7 Сиротинка я взросла,
Как в поле былинка.
Моя молодость прошла
На чужой сторонке.
День качала я дитя,
Ночь коров доила.
Подоила я коров,
Молочко цедила.
Процедивши молочко,
С милым говорила.
Сколь красива, хороша Плохо я одета,
Никто замуж не берет

Собственно за это.
Пойду с горя в монастырь,
Богу помолюся,
Что не даст ли мне Господь
Той поры счастливой.
9.8 Уродилася я,
Как в поле былинка.
Лет с семнадцати я
Да по людям ходила.
Лет с семнадцати я
Да по людям ходила.
Ночка темна была,
Я коров доила.
Ночка темна была,
Я коров доила.
Подоивши я коров,
Молоко цедила.
Подоивши я коров,
Молоко цедила.
Процедивши молоко,
В чару наливала.
Процедивши молоко,
В чару наливала.
Наливала в чару я,
Я дитю кормила.
Наливала в чару я,
Я дитю кормила.
Напоивши я дитю,
Да я в окно смотрела.
Напоивши я дитю,
Да я в окно смотрела.
Что в окно смотрела я

Да с милым говорила.
Что в окно смотрела я
Да с милым говорила.
Что бедненька я, бедна,
Да плохо я одета.
Что бедненька я, бедна,
Да плохо я одета.
Никто взамуж не берет
Девицу за это.
Никто взамуж не берет
Девицу за это.
Пойду с горя в монастырь,
Богу помолюся.
Пойду с горя в монастырь,
Богу помолюся.
Не пошлет мене Господь
Той доли счастливой.
Не пошлет мене Господь
Той доли счастливой.
Что бедным-то я бедна,
Плохо я одета.
9.9 Сиротинушкой взросла,
Как былинка в поле.
Моя молодость прошла
Во чужой неволе.
Где качала я детей,
Там коров доила.
Подоивши я коров,
Молочко цедила.
Процедивши молочко,
С милым говорила.
Разбедным-то я бедна,

Плохо я одета.
Никто замуж не берет
Девушку за это.
Шла я лесом, шла густым,
Там все волки воют.
Что у пташечки гнездо,
У волчицы дети,
У меня, у сироты,
Нет родных на свете.
9.10 Ох, бедным-то я бедна,
Плохо я одета,
Никто замуж не берет
Девушку за это.
Никто замуж не берет
Девушку за это.
Пойду с горя в монастырь,
Богу помолюся,
Перед иконою святой
Вся в слезах зальюся.
Перед иконою святой
Вся в слезах зальюся.
Не подаст ли мне Господь
Той доли счастливой,
Не полюбит ли меня
Молодец красивый.
День коров я доила,
Ночь дитю качала.
Укачавши я дитю,
Песню воспевала.
Есть у пташечки гнездо,
У волчицы - дети,
А у меня, у сироты,
Никого на свете.

9.11 Разбедным-то я бедна,
Плохо я одета,
Никто замуж не берет
Девушку за это.
Пойду схожу в монастырь,
Богу помолюся,
Не пошлет ли мне Господь
Той доли счастливой,
Не полюбит ли меня
Молодец красивый.
9.12 Пойду с горя в монастырь,
Богу помолюся,
Пред иконой я святой
Вся слезам ульюся.
Не пошлет ли мне Господь
Долюшки счастливой,
Не полюбит ли меня
Молодец красивый.
Разбедным-то я бедна,
Плохо я одета,
Никто замуж не берет
Девицу за это.
9.13 Уродилася я
Девица красива,
Только не дал мне Бог
Той доли счастливой.
Только не дал мне Бог
Той доли счастливой.
Лет с тринадцати я
По людям ходила.
Ночь качала я дитю,

День коров доила.
Ночь качала я дитю,
День коров доила.
Подоила я коров,
Молочко цедила.
Процедила молочко,
Дитю я кормила.
Процедила молочко,
Дитю я кормила.
Накормила я дитю,
Спать я уложила.
Усыпила я дитю,
С милым говорила.
Усыпила я дитю,
С милым говорила.
Разбедным-то я бедна,
Плохо я одета.
Никто взамуж не берет
Девушку за это.
Никто взамуж не берет
Девушку за это.
Есть у пташечки гнездо,
У волчицы - дети,
У меня, у сироты,
Никого на свете.
У меня, у сироты,
Никого на свете.
9.14 Моя молодость прошла,
Моя молодость прошла,
Ко мне старость-то пришла.
Во семнадцати я
По людям ходила.
День качала я детей,
Ночь я хороводила.

Подоивши я коров,
Молочко цедила.
Накормивши я детей,
С милым говорила.
Что бедным-то я бедна,
Плохо я одета,
Никто замуж не берет
Девушку за это.
Пойду с горя в монастырь,
Богу помолюся,
Пред иконою святой
Вся в слезах зальюся.
Есть у пташечки гнездо,
У воришки - дети,
У меня, у сироты,
Никого на свете.

10. По серебряной реке да на златом песочке...
(Глинка Ф. "Завеянные следы")
10.1 По серебряной реке
Да на златом песочке,
Ой, да гулял немец молодой,
Он искал следочка.
Ой, да гулял немец молодой,
Он искал следочка.
Ох, он не мог следка найти,
Нет, как не бывало.
Ох, он не мог следка найти,
Нет, как не бывало.
Там далеко в тишине
Речка взволновалась.
Там далеко в тишине
Речка взволновалась.
Ох, не моя ли любезная

С камня в воду пала?
Ох, не моя ли любезная
С камня в воду пала?
Ох, она пала, померла,
Нет, как не бывало.
Ох, она пала, померла,
Нет, как не бывало.
Ой, пойду сяду на коня
Да шевельну уздою.
Ой, пойду сяду на коня
Да шевельну уздою.
Ох, дам шпоры под бока,
Да, конь, лети стрелою.
Ох, дам шпоры под бока,
Да, конь, лети стрелою.
Ох, против милкинова двора
Конь остановился.
Ох, против милкинова двора
Конь остановился.
Ой. привязал коня к столбу
Да ко злату колечку.
Ой. привязал коня к столбу
Да ко злату колечку.
Ой, на паперту взошел
Да Богу помолился.
Ой, на паперту взошел
Да Богу помолился.
Вкруг налоя водят,
Ой, не мою ли любезную.
10.2 На серебряных волнах,
На желтом песочке.

По песочку мил гулял,
Да он терял следочки.
По песочку мил гулял,
Да он терял следочки.
Там следов знакомых нет,
Да нет, как не бывало,
Нет, как не бывало,
Снежком белым присыпало.
Нет, как не бывало,
Снежком белым присыпало.
Вижу в поле тишина,
Речка всколыбалась,
Широко море разлило,
С бережком сравняло.
Широко море разлило,
С бережком сравняло.
Я тогда, да я тогда,
Тогда я сдогадался,
Не моя ли то милая
Камнем в воду пала?
Не моя ли то милая
Камнем в воду пала?
Сел на ворона коня,
Потянул уздою,
Ткнул я шпорами под бока,
Конь летит стрелою.
Ткнул я шпорами под бока,
Конь летит стрелою.
- Против церкви святой
Стань, остановися.
Так и сделал добрый конь:
Да тут остановился.
Я на папертю взошел
Да Богу помолился.

Я на папертю взошел
Да Богу помолился.
В церковь двери растворил:
Да тут народ толпою.
Вижу: милую мою
Водят вкруг навою.
Вижу: милую мою
Водят вкруг налою.
На главе - златой венец,
На руке - колечко.
На главе - златой венец,
На руке - колечко.
- Ох, ты, милая моя,
Да позабыла ты меня,
Ох, ты, милая моя,
Да позабыла ты меня,
Закон Божий приняла,
Клятву нарушила.
10.3 Над серебряной рекой,
На златом песочке
Гулял немец молодой,
Он искал следочки.
Он не мог следа найти,
Нет, как не бывало.
Неужели мое счастье
С камнем в воду пало?
Сел он мигом на коня,
Шевельнул уздою,
Дал шпоры под бока:
- Конь, беги стрелою.
Ты бежи, бежи, мой конь,
Бежи, торопися,

Против церкви на пути
Стой, остановися.
Привязал коня к столбу,
Сам зашел на паперт.
Он на паперт-то зашел,
Богу помолился.
Посмотрел вокруг себя:
Там народ столпился.
Ах, не мою ли дорогую
Водят вкруг налоя.
На голове у ней - венец,
На руке - колечко.
Посмотрел я на нее Забилося сердечко.
10.4 Над серебряной рекою
Да на златом песочке,
Ах, той же девы молодой
Я искал следочки.
Там следочков не нашел,
Нет, как не бывало.
У меня, у молодца,
Сердце изнывало.
Услыхал я в тишине:
Колокол раздался.
Сел на ворона коня,
Я туда помчался.
Отворил я в церковь дверь:
Там народ толпою
Разлюбезную мою
Водят вкруг налою.
Разлюбезная моя

На меня взглянула,
Венчальная свеча
Из рук выпадала.
Золотое-то кольцо
На руке посохло.
Стал я, мальчик, на колени,
Богу помолился.
- Дай ты, Боже, им любовь,
Им любовь первую.
Я - мальчишка молодой,
Я найду другую.
10.5 Над серебряной рекой,
На златом песочке
Долго девы молодой
Я искал следочка.
Нету, нету следа здесь,
Нет, как не бывало.
Я увидел: вдалеке
Речка сколыхнулась.
Не моя ли милка там
С камня в воду пала?
Я услышал: вдалеке
Колокол раздался.
Сел на ворона коня,
Быстро я помчался.
- Ты беги, беги, мой конь,
Беги, торопися.
Против церквенных ворот
Конь остановился.
Я на паперть-то зашел,
Богу помолился.

В церкви двери отворил:
Там - народ толпою.
Вижу: милочку мою
Возят круг налою.
- Ах, ты, милочка моя,
Зачем изменила,
За другого жить пошла,
Клятву нарушила?
10.6 По серебряной реке,
По желту песочку
Гулял парень молодой,
Он искал следочки.
Там следов любимых нет,
Нет, как не бывало.
Я увидел: впереди
Речка пробегала.
А на этой тройке
Милка проезжала.
Сел я мигом на коня,
Шевельнул уздою.
Дал я шпором под бока,
Конь летел стрелою.
- Ты лети, лети, мой конь,
Лети, торопися.
Против милкиных ворот
Конь остановился.
Мимо кладбища я шел,
Крестички мелькали,
Против церкви-то святой
Конь остановился.
Я на паперти сошел,

Богу помолился.
Я во церкву-то сошел Весь народ дивился.
Вижу: милую мою
Круг налою водят,
На главе - златой венец,
А в руках - по свечке.
Вижу: милая моя
На меня взглянула.
- Будь, мой миленький, счастлив,
А я, мой друг, несчастна.
10.7 По серебряной реке
Да на желтом песочке...
- Где ты долго, милый мой?
- Я искал следочки.
Я не мог следов найти,
Нет, как не бывало.
Я услышал в тишине:
Речка взволновалась.
Я увидел впереди:
Троечка бежала.
Я увидел впереди:
Троечка бежала.
Что на этой троечке
Милка проезжала.
Что на этой троечке
Милка проезжала.
Сел я на борзого коня,
Шевельнул уздою.
Сел я на борзого коня,
Шевельнул уздою.

Дал шпоры под бока,
Конь летит стрелою.
Дал шпоры под бока,
Конь летит стрелою.
- Ты лети, мой добрый конь,
Лети, торопися.
Ты лети, мой добрый конь,
Лети, торопися.
Против божьего храма
Да конь остановился.
Против божьего храма
Да конь остановился.
Я привяжу добра коня
Ко точеному столбу.
Я привяжу добра коня
Ко точеному столбу.
Ко точеному столбу
Да к золотому стремечку.
- Стой же, стой, мой добрый конь,
Стой же, отряхайся.
Я на паперти стою,
Я на паперти стою
Богу помолиться,
Богу помолиться.
Я во церкву-то зашел,
Взял перекрестился.
Я во церкву-то зашел,
Взял перекрестился.
Весь народ сдивился,
Весь народ сдивился.
Не мою ли милу
Водят впредь налоя?

Не моя ли мила
Платочком махнула,
На правой руке - кольцо,
Во другой-то - свечка.
10.8 На серебряной речке,
На желтом песочке
Гулял парень молодой,
Он искал следочки.
Он не мог следков найти,
Уж как не бывало.
Уж моя ли любезная
С камня в воду пала?
На соборе на святом
Колокол раздался.
Там злодей венчался.
Сел я мигом на коня,
Шевельнул уздою,
Дал я шпором под бока,
Конь летит стрелою.
- Ты беги, беги, мой конь,
Беги, торопися.
У собора у святого
Конь остановился.
Привязал коня к столбу,
Сын взошел на паперть.
Он на паперть-то взошел
Богу помолиться.
Он во божий храм зашел:
Весь народ толпою.
Вижу: милую мою
Водят круг...

На главах - златы венцы,
Во руках - по свечке,
На правых-то на руках По злату колечку.
10.9 По серебряной реке
Да по желтом песочке...
- Где ты долго, милый мой?
- Я искал следочки.
Я не мог следков найти,
Нет, как не бывало.
Я услышал в тишине:
Речка взволновалась.
Я услышал в тишине:
Речка взволновалась.
Я увидел в темноте:
Да троечка бежала.
Я увидел в темноте:
Да троечка бежала,
Что на этой троечке
Милка проезжала.
Что на этой троечке
Милка проезжала.
Сел на борзого коня
Да шевельнул уздою.
Сел на борзого коня
Да шевельнул уздою.
Дал я шпором под бока,
Да конь летел стрелою.
Дал я шпором под бока,
Да конь летел стрелою.
- Ты лети, мой добрый конь,
Лети, торопися.

Ты лети, мой добрый конь,
Лети, торопися.
Против божьего храма
Да, конь, остановися.
Я привяжу добра коня
Да ко точеному столбу,
Да ко точеному столбу,
Да ко злату колечку.
- Стой-ка, стой, мой добрый конь,
Да стой, не отряхнися.
Я на паперть-то сошел,
Богу помолился.
Я на паперть-то сошел,
Богу помолился,
Богу помолился,
Да весь народ столпился.
Богу помолился,
Да весь народ столпился.
Я во церковь-то зашел,
Да взял перекрестился.
Я во церковь-то зашел,
Да взял перекрестился,
Взял перекрестился,
Да весь народ сдивился.
Не мою ли то милу
Водят круг налоя.
На правой ручке -кольцо,
На во левой-то - свечка.

11. Чудный месяц плывет над рекою...

(Немирович-Данченко В.И. "Ты любила его всей
душой...")
11.1

11.1. Чудный месяц плывет над рекою
В объятьях ночной тишины.
Ничего мне на свете не надо,
Да только видеть тебя, милый мой.
Только видеть тебя бесконечно
И любоваться твоей красотой.
Только видеть тебя бесконечно
И любоваться твоей красотой.
Но, увы, коротки наши встречи,
А ты спешишь на свиданье с другой.
Но, увы, коротки наши встречи,
А ты спешишь на свиданье с другой.
Для кого ж я росла-расцветала,
Для кого я всю жизнь отдала?
Для тебя, как цветок ароматный,
Для тебя одного расцвела.
Для тебя, как цветок ароматный,
Для тебя одного расцвела.
11.2 Чудный месяц плывет над рекой,
Все объято ночной тишиной,
Все объято ночной тишиною.
Ничего же мне на свете не надо,
Только видеть тебя, милой мой,
Только видеть тебя, милой мой,
Любоваться твоей красотой,

Любоваться твоей красотой.
На лугах коротки наши встречи,
Ты спешишь на свиданье с другой,
Ты спешишь на свиданье с другою.
11.3 Чудный месяц плывет над рекою,
Все в объятии ночной тишины.
Никого мне на свете не надо,
Только видеть тебя, милый мой.
Только видеть тебя бесконечно,
Любоваться твоей красотой,
Но, увы, коротки наши встречи,
Ты спешишь на свиданье с другой.
11.4 Здеся солнышка нету,
Хоть и есть, дак не греет меня.
Здеся мой милый нету,
Хоть и есть, да не любит меня.
Да и, ох, коротки наши встречи,
Ты спешишь на свиданье с другой.
Эх, чудный месяц плывет над рекою,
Все объятья - ночной тишине.
Ничего ж мне на свете не надо,
Только ль видеть тебя ж, милый мой.
Только видеть тебя бесконечно,
Любоваться твоей красотой.
11.5 Чудный месяц плывет над рекою,
Над прохладной и светлой волной.
Ничего мне на свете не надо,
Только видеть тебя, милый мой.
Только видеть тебя бесконечно,
Любоваться твоей красотой.

Но и вы коротки, наши встречи,
Ты спешишь на свиданье к другой.
Ты поклялся любить меня вечно,
Как голубку ласкал ты меня.
Но иди, пусть одна я страдаю,
Пусть напрасно волнуется грудь.
Белый камень лежит одинокий,
Точно сторож могилы моей.
Как цветок ароматный весною,
Для тебя одного расцвела.
11.6 Чудный месяц плывет над рекою,
Весь в объятьях ночной тишины.
Ничего мне на свете не надо,
Только видеть тебя, милый мой.
Любоваться твоей красотою,
Бесконечно смотреть на тебя,
Но, увы, коротки наши встречи,
Ты спешишь на свиданье к другой.
Ну иди, пусть одна я страдаю,
Пусть напрасно волнуется грудь.
Ты поклялся любить меня вечно,
Как голубку, лаская всегда.
А теперь надсмеялся надо мною,
Надсмеялся, всю жизнь погубил.
Белый камень лежит одинокий,
Точно сторож, в могиле моей.
Только яркое солнце высоко
Над крестом моим медным взойдет.
11.7 Чудный месяц плывет над рекою,
Все в объятьях................

Ничего мне на свете не надо,
Только видеть тебя, мой милой,
Только видеть тебя бесконечно,
Любоваться твоей красотою.
11.8 Чудный месяц плывет над рекою,
Я в объятьях ночной тишины.
Никого мне на свете не надо,
Только видеть тебя, милый мой.
Только видеть тебя бесконечно,
Любоваться твоей красотой,
Но, увы, коротки наши встречи,
Ты спешишь на свиданье к другой.

12. Помню, я еще молодушкой была...
(Некрасов Н.А.)
12.1 Помню, я еще молодушкой была,
Наша армия в поход куда-то шла.
Вечерело, я сидела у ворот,
А по улице все конница идет.
Тут подъехал ко мне барин молодой,
Говорит: "Напой, красавица, водой".
Он напился, крепко руку мне пожал,
Наклонился и меня поцеловал.
Долго я тогда смотрела ему вслед.
Обернулся - помутился белый свет.
Всю-то ноченьку мне спать было невмочь Раскрасавец-барин снился мне всю ночь.
А потом уж, как я вдовушкой была,
Пятерых я замуж дочек отдала,
К нам приехал на квартиру генерал,
Весь израненный, так жалобно стонал.

Пригляделась, встрепенулася душой Это тот же прежний барин молодой:
Та же удаль, тот же блеск в его глазах,
Только много седины в его усах.
И опять я молодушкою была,
И опять я целу ночь не спала,
Целу ноченьку мне спать было невмочь,
Раскрасавец-барин снился мне всю ночь.
12.2 Помню, я еще молодушкой была,
Наша армия в поход куда-то шла.
Смеркалось, я стояла у ворот,
А на улице все конница идет.
Вдруг подъехал ко мне барин молодой,
Говорит: "Напой, красавица, водой".
Он напился, крепко руку мне пожал,
Наклонился и меня поцеловал.
Долго, долго я смотрела ему вслед,
Жалко стало, помутился белый свет.
Целу ноченьку мне спать было невмочь,
Раскрасавец-барин снился мне всю ночь.
А потом уж, как я вдовушкой была,
Четырех я дочек замуж отдала,
К нам приехал на квартиру генерал,
Весь изранен и так жалобно стонал.
Пригляделась, встрепенулася душой Это тот же прежний барин молодой.
Та же удаль, тот же блеск в его глазах,
Только много седины в его усах.
И опять я молодешенькой была,
И опять я целу ночку не спала.
Целу ноченьку мне спать было невмочь,

Раскрасавец-барин снился мне всю ночь.
12.3 Помню, я еще молодушкой была,
Наша армия в поход далекий шла.
Вечерело, я стояла у ворот,
А по улице все конница идет.
Вдруг подъехал ко мне парень молодой,
Попросил: "Напой, красавица, водой".
А напившись, он мне нежно руку жал,
Наклонился и меня поцеловал.
Долго я тогда смотрела ему вслед,
Помутился предо мною белый свет.
Всю-то ноченьку мне спать было невмочь,
Раскрасавец-барин снился мне в ту ночь.
А потом уж, когда вдовушкой была,
Пятерых уж дочек замуж отдала,
К нам приехал на квартиру генерал,
Весь израненный, он жалобно стонал.
Посмотрела, встрепенулася душой Это тот же, тот же барин молодой.
Та же удаль, тот же блеск в его глазах,
Только много седины в его усах.
И опять я целу ночку не спала,
И опять душой младешенька была.
Всю-то ноченьку мне спать было невмочь,
Раскрасавец-барин снился мне всю ночь.
_

13. Из-за острова на стрежень...
(Садовников Д.И. "Разгул Стеньки Разина")
13.1 Из-за острова на стрежень,

На простор речной волны
Выплывают расписные
Стеньки Разина челны.
На передней Стенька Разин
Обнявшись с княжной сидит,
Он свадьбу новую справляет,
Сам веселый и хмельной.
Позади слышен рокот:
- Нас на бабу променял.
Одну ночь с ней провозился,
Сам наутро бабой стал.
Этот шепот и насмешки
Слышал грозный атаман,
Персиянкою оплеван,
Обнял княжий ее стан.
- Все отдам, не пожалею,
И буйну голову отдам, Раздается голос Стенькин
По окрестным берегам.
- Волга-Волга - мать родная,
Волга, русская река,
Не видала ты подарка
От донского казака.
Но сегодня день расчетный:
Заплачу тебе я дань,
Что доселе не видала
Ни Казань, ни Астрахань.
И сказал, вошед в палату,
Что стояла на корме,
Где персидская царевна
Отдыхала в полусне.
Сон смежил ее ресницы,

Распустилася коса,
И тихонько улыбалась
Иноземная краса.
Но рукою Стенька грубо
Сон красавицы смутил,
И персидскую царевну
Он в объятия схватил.
Мощным взмахом поднимает
Распрекрасную княжну
И за борт ее бросает
В набежавшую волну.
13.2 Из-за острова навстречу,
На простор речной волны
Выплывают расписные
Стеньки Разина челны.
На переднем Стенька Разин,
Обнявшись с княжной младой,
Свадьбу новую играет,
Сам веселый и хмельной.
Позади был слышен ропот:
- Нас на бабу променял.
Только ночь с ней провозился,
Сам наутро бабой стал.
Этот ропот и насмешку
Слышит грозный атаман,
И могучею рукою
Обнял персиянки стан.
- Волга-Волга - мать родная,
Волга, матушка-река,
Не видала ты подарка
От донского казака.

И за борт ее бросает
В набежавшую волну.
_

14. По диким степям Забайкалья...
(текст неизвестного автора)
14.1 По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащится с сумой на плечах.
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащится с сумой на плечах.
Бродяга к Байкалу подходит,
Рыбацкую лодку берет,
Унылую песню заводит Про родину что-то поет.
Унылую песню заводит Про родину что-то поет.
Бродяга Байкал переехал.
Навстречу - родимая мать.
- Ой, здравствуй же, здравствуй, мамаша,
Здоров ли отец мой и брат?
Ой, здравствуй же, здравствуй, мамаша,
Здоров ли отец мой и брат?
- Отец твой давно уж в могиле,
Сырою землею зарыт,
А брат твой давно уж в Сибири,
Давно кандалами гремит.
А брат твой давно уж в Сибири,
Давно кандалами гремит.
14.2 По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,

Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах.
Бродяга к Байкалу подходит,
Рыбацкую лодку берет,
Унылую песню заводит Про родину что-то поет.
Бродяга Байкал переехал.
Навстречу - родимая мать.
- Ах, здравствуй, ах, здравствуй, родная,
Здоров ли отец мой и брат?
- Отец твой давно уж в могиле,
Сырою землею зарыт,
А брат твой в далекой Сибири,
Давно кандалами звенит.
Жена там по дому скучает,
Детишки там плачут гурьбой.
14.3 За диким степям, за Байкалом,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащится с сумой на плечах.
Бродяга к Байкалу подходит,
Рыбацкую лодку берет,
Унывную песню заводит Про родину что-то поет.
Бродяга Байкал переехал.
Навстречу - родимая мать.
- Здравствуй-ко, здравствуй, мамаша,
Здоров мой отец ли и брат?
- Отец твой давно уж в могиле,
Землею сырою зарыт,
А брат твой давно во Сибири,

Давно кандалами звенит.

15. Хас-Булат удалой...
(Аммосов А.Н.)
15.1 Хас-Булат удалой,
Медна сабля твоя,
Золотою казной
Я усыплю тебя.
Золотою казной
Я усыплю тебя,
Дам коня, дам кинжал,
Дам винтовку свою.
Дам коня, дам кинжал,
Дам винтовку свою,
А за это за все
Ты отдай мне жену.
А за это за все
Ты отдай мне жену.
Ты уж стар, ты уж сед,
Ей с тобой не житье.
Ты уж стар, ты уж сед,
Ей с тобой не житье,
На заре юных лет
Ты спогубишь ее.
На заре юных лет
Ты спогубишь ее.
Под чинарой густой
Мы сидели вдвоем.
Под чинарой густой
Мы сидели вдвоем,
Месяц плыл золотой,

Все молчало кругом.
Месяц плыл золотой,
Все молчало кругом,
Лишь играла река
С перекатной волной.
Лишь играла река
С перекатной волной,
И скользила рука
По груди молодой.
И скользила рука
По груди молодой.
Она мне отдалась
До последнего дня.
Она мне отдалась
До последнего дня,
И Аллахом клялась,
Что не любит тебя.
И Аллахом клялась,
Что не любит тебя.
Береги князь жену
И владей ею сам.
Береги князь жену
И владей ею сам.
- Я неверну жену
Тебе даром отдам.
Я неверну жену
Тебе даром отдам.
Тут рассерженный князь
Саблю выхватил вдруг.
Тут рассерженный князь
Саблю выхватил вдруг Голова старика

Покатилась на луг.
15.2 Хас-Булат удалой,
Бедна сакля твоя,
Золотою казной
Я осыплю тебя.
Золотою казной
Я осыплю тебя,
Дам коня, дам кинжал,
Дам винтовку свою.
Дам коня, дам кинжал,
Дам винтовку свою,
Лишь за это за все
Ты отдай мне жену.
Лишь за это за все
Ты отдай мне жену.
Ты уж стар, ты уж сед,
Ей с тобой не житье.
Ты уж стар, ты уж сед,
Ей с тобой не житье,
На заре юных лет
Ты погубишь ее.
На заре юных лет
Ты погубишь ее.
Под чинарой густой
Мы сидели вдвоем.
Под чинарой густой
Мы сидели вдвоем,
Месяц плыл золотой,
Все молчало кругом.
Месяц плыл золотой,
Все молчало кругом,

Лишь играла река
С перекатной волной.
Лишь играла река
С перекатной волной,
И скользила рука
По груди молодой.
И скользила рука
По груди молодой.
Она мне отдала
До последнего дня.
Она мне отдала
До последнего дня,
И Аллахом клялась,
Что не любит меня.
И Аллахом клялась,
Что не любит меня.
- Полюбуйся поди,
Князь, игрушкой своей.
Полюбуйся поди,
Князь, игрушкой своей.
Она в спальне своей
Спит с кинжалом в груди.
Она в спальне своей
Спит с кинжалом в груди.
Я ее умертвил,
Утопая в слезах.
Я ее умертвил,
Утопая в слезах,
Поцелуй мой застыл
У нее на устах.
Поцелуй мой застыл
У нее на устах.

Тут рассерженный князь
Саблю выхватил вдруг.
Тут рассерженный князь
Саблю выхватил вдруг Голова старика
Укатилась на луг.
15.3 Хас-Булат удалой,
Бедна сакля твоя,
Золотою казной
Я осыплю тебя.
Бедну саклю твою
Разукрашу кругом,
Стены в ней обобью
Я персидским ковром.
Галуном твоя бушлат
Разошью по краям
И тебе пистолет
Свой заветный отдам.
Дам скорей
Тебе шашку с клеймом,
Дам лихого коня
С кабардинским тавром.
Дам винтовку свою,
Дам кинжал Базанат,
И за это за все
Ты отдай мне жену.
Ты ведь стар, ты ведь сед,
Ой, с тобой не житье.
На заре юных лет
Ты погубишь ее.
Тяжело ей тебе

Без любви отвечать
И морщины твои,
Не любя, целовать.
Видишь: вон оконец,
Мой берег крутой Там вчера был в лесу
Я с твоею женой.
Под чинарой густой
Мы сидели вдвоем,
Месяц плыл золотой,
Все молчало кругом.
Лишь играет река
Перекатной волной.
И скользила рука
По груди молодой.
Она мне отдалась
До последнего дня,
И Аллахом клялась,
Что не любит тебя.
- Князь, рассказ твой длинен,
И напрасно ты рек.
Я с женой молодой
Вас вчера подстерег.
Береги, князь, казну
И владей ею сам.
За измену жену
Тебе даром отдам.
Полюбуйся пойди,
Князь, игрушкой своей:
Спит с кинжалом в груди,
Она в сакле своей.
Я ее умертвил,

Утопая в слезах,
Поцелуй мой застыл
У нее на устах.
Тут рассерженный князь
Саблю выхватил вдруг Голова старика
С плеч скатилась на луг.
Долго молча стоял
Князь у трупа столбом,
Сам себя укорял,
И решил на одном.
Скоро пала роса,
Свежий воздух подул,
Смолкли птиц голоса,
Лишь с реки несся гул.
С ревом бешеным волны
Ударялись в скалу,
Князь-убийца прыгнул
И пошел он ко дну.
15.4 Хас-Булат удалой,
Бедна хата твоя,
Золотою казной
Я осыплю тебя.
Бедну саклю твою
Я ковром обовью,
Дам коня, дам кинжал,
Дам винтовку свою.
А за это за все
Ты отдай мне жену.
Ты уж стар, ты уж сед,
Ей с тобой не житье.

На заре юных лет
Ты погубишь ее.
Под чинарой густой
Мы сидели вдвоем.
Месяц плыл золотой,
Тихо было кругом,
Лишь играла река
Перекатной волной.
И скользила рука
По груди молодой.
Она мне отдалась
До последнего дня,
И Аллахом клялась,
Что не любит тебя.
- Береги, князь, казну
И владей ею сам,
А неверну жену
Тебе даром отдам.
Князь, игрушкой моей
Полюбуйся иди,
Она в сакле моей
Спит с кинжалом в груди.
Очи ясны застыли,
Утопая в слезах,
Поцелуй мой застыл
На ее на устах.
Тут рассерженный князь
Саблю выхватил вдруг Голова старика
Покатилась на луг.
15.5 Хас-Булат удалой,

Бедна сакля твоя,
Золотою казной
Я осыплю тебя.
Золотою казной
Я осыплю тебя,
Дам коня, дам кинжал,
Дам винтовку свою.
Дам коня, дам кинжал,
Дам винтовку свою,
А за это за все
Ты отдай мне жену.
А за это за все
Ты отдай мне жену.
Ты уж стар, ты уж сед,
Ей с тобой не житье.
Ты уж стар, ты уж сед,
Ей с тобой не житье,
На заре юных лет
Ты погубишь ее.
На заре юных лет
Ты погубишь ее.
Под чинарой густой
Мы сидели вдвоем.
Под чинарой густой
Мы сидели вдвоем,
Месяц плыл золотой,
Все молчало кругом.
Месяц плыл золотой,
Все молчало кругом,
Лишь играла река
С перекатной волной.
Лишь играла река

С перекатной волной,
Она мне отдалась
До последнего дня.
Она мне отдалась
До последнего дня,
И Аллахом клялась,
Что я буду твоя.
И Аллахом клялась,
Что я буду твоя.
Тут рассерженный князь
Саблю вдруг опустил.
Тут рассерженный князь
Саблю вдруг опустил Голова старика
Покатилась на луг.
15.6 Хас-Булат удалой,
Бедна сакля твоя,
Золотою казной
Я осыплю тебя.
Саклю пышно твою
Разукрашу кругом,
Стены в ней обновлю
Я персидским ковром.
Дам коня, дам кинжал,
Дам винтовку свою,
И за это за все
Ты отдай мне жену.
Ты уж стар, ты уж сед,
Ей с тобой не житье.
На заре юных лет
Ты погубишь ее.

Под чинарой густой
Мы сидели вдвоем,
Месяц плыл золотой,
Все молчало кругом.
Лишь играла река
Перекатной волной,
И скользила рука
По груди молодой.
Она мне отдалась
До последнего дня,
И Аллахом клялась,
Что не любит тебя.
- Князь, рассказ ясен твой,
И напрасно ты рек.
Вас с женой молодой
Я вчера подстерег.
Полюбуйся поди,
Князь, игрушкой своей:
Спит с кинжалом в груди
Она в сакле моей.
Я кинжал ей вонзил,
Утопая в слезах,
Поцелуй мой застыл
У нее на устах.
15.7 Хас-Булат удалой,
Бедна сакля твоя,
Золотою казной
Я осыплю тебя.
Дам коня, дам кинжал,
Дам винтовку свою,
А за это за все
Ты отдай мне жену.

Ты уж стар, ты уж сед,
Ей с тобой не житье,
На заре юных лет
Ты погубишь ее.
Под чинарой густой
Мы сидели вдвоем,
Месяц плыл золотой,
Все молчало кругом.
Лишь играла река
Перекатной волной,
И скользила рука
По груди молодой.
Она мне отдалась
До последнего дня,
И Аллахом клялась,
Что-де любит меня.
Тут рассерженный князь
Саблю выхватил вдруг Голова старика
Покатилась на луг.
Долго молча стоял
Князь над трупом столбом,
Долго думал о всем
И решил об одном.
Вот уж пала роса,
Ветер свежий подул,
Смолкли птиц голоса,
И с реки несся гул.
15.8 Хас-Булат удалой,
Бедна сакля твоя,
Золотою казной

Я осыплю тебя.
Саклю пышну твою
Разукрашу кругом,
Стены в ней обобью
Я персидским ковром.
Дам коня, дам кинжал,
Дам винтовку свою,
И за это за все
Ты отдай мне жену.
Ты уж стар, ты уж сер,
Ей с тобой не житье,
На заре юных лет
Ты погубишь ее.
Под чинарой густой
Мы сидели вдвоем,
Месяц плыл золотой,
Все молчало кругом.
Лишь играла река
Перекатной волной,
И скользила рука
По груди молодой.
Она мне отдалась
До последнего дня,
И Аллахом клялась,
Что не любит тебя.
- Князь, рассказ ясен твой,
И напрасно ты рек.
Вас с женой молодой
Я вчера подстерег.
Полюбуйся поди,
Князь, игрушкой своей.
Спит с кинжалом в груди.

Она в сакле моей.
Я кинжал ей вонзил,
Утопая в слезах,
Поцелуй мой застыл
У нее на устах.
Тут рассерженный князь
Саблю выхватил вдруг Голова старика
Покатилась на луг.
Долго молча стоял
Князь над трупом столбом,
Сам себя укорял,
Но решил на своем.
Скоро пала роса,
Свежий ветер подул,
Смолкли птиц голоса,
Лишь с реки слышен гул.
С ревом бешеным вдруг,
Ударяясь в скалу,
Князь-убийца прыгнул
И пошел он ко дну.
15.9 Хас-Булат удалой,
Бедна сакля твоя.
Золотой казной
Я усыплю тебя.
Золотой казной
Я усыплю тебя.
Саклю пышно твою
Разукрашу к...
Саклю пышно твою
Разукрашу к...

Дам коня, дам кинжал,
Дам винтовку свою.
А за это за все
Ты отдай мне жену.
А за это за все
Ты отдай мне жену.
Ты уж старик седой,
Да ей с тобой не житье.
Ты уж старик седой,
Да ей с тобой не житье.
На заре юных лет
Ты погубишь ее.
На заре юных лет
Ты погубишь ее.
Под чинарой густой
Мы сидели вдвоем.
Под чинарой густой
Мы сидели вдвоем.
Месяц плыл золотой,
Все молчало кругом.
Месяц плыл золотой,
Все молчало кругом,
Да лишь сыграла река
С перекатной волной.
Да лишь сыграла река
С перекатной волной,
И скользила рука
На груди молодой.
И скользила рука
На груди молодой.
Да она мне отдалась
До последнего дня.

Да она мне отдалась
До последнего дня,
И Аллахом клялась,
Что не любишь меня.
И Аллахом клялась,
Что не любишь меня.
Тут рассерженный к ней
Шашку выхватил вдруг.
Тут рассерженный к ней
Шашку выхватил вдруг Голова старика
Покатилась на луг.
Голова старика
Покатилась на луг.
Да долго молча стоял
Князь над трупом столбом.
Да долго молча стоял
Князь над трупом столбом.
Ой, ты, князь, ты, мой князь,
Береги свой наказ.
15.10 Хас-Булат удалой,
Бедна сакля твоя,
Золотою казной
Я осыплю тебя.
Дам коня, дам кинжал,
Дам винтовку свою.
А за это за все
Ты отдай мне жену.
А за это за все
Ты отдай мне жену.
Ты уж стар, ты уж сед,

Ей с тобой не житье.
С молодых ее лет
Ты погубишь ее.
Она мне отдалась
До последнего дня.
И Аллахом клялась,
Что не любит тебя.
И Аллахом клялась,
Что не любит тебя.
Под чинарой густой
Мы сидели вдвоем.
Месяц плыл золотой,
Все молчало кругом.
Лишь играла река
С перекатной волной,
И скользнула рука
По груди молодой.
И скользнула рука
По груди молодой.
- Князь, рассказ ясен твой,
И напрасно ты рек.
С молодою женой
Вас вчера подстерег.
С молодою женой
Вас вчера подстерег.
Тут рассерженный князь
Саблю выхватил вдруг Голова старика
Покатилась на луг.
Голова старика
Покатилась на луг.

15.11 Хас-Булат удалой,

Хата бедна твоя,
Золотою казной
Я осыплю тебя.
Дам коня, дам кинжал,
Дам винтовку свою,
А за это за все
Ты отдай мне жену.
Ты уж стар, ты уж сед,
Ей с тобой не житье.
На заре унылых лет
Ты погубишь ее.
Под чинарой густой
Мы сидели вдвоем,
Месяц плыл золотой,
Все молчало кругом.
Месяц плыл золотой,
Все молчало кругом.
Лишь играла река
С перекатной волной,
Она мне отдалась
До последнего дня.
И Аллахом клялась,
Что не любит тебя.
И рассерженный князь
Саблю выхватил вдруг Голова старика
Покатилась на луг.
15.12 Ас-Булат удалой,
Сабля моя,
Золотою казной
Я осыплю тебя.
Золотою казной
Я осыплю тебя,

Дам коня,
Дам винтовку свою.
А за это за все
Ты отдай мне жену.
И за это за все
Ты отдай мне жену.
Ты уж стал стариком,
И с тобой не житье,
Ты погубишь ее,
И с тобой не житье,
Ты погубишь ее.
На заре юных лет
Мы сидели вдвоем
Под чинарой густой,
Мы сидели вдвоем
Под чинарой густой.
Под чинарой густой
Все молчало кругом.
Месяц плыл золотой,
И скользнула рука
По груди молодой.
15.13 Хас-Булат удалой,
Бедна сакля твоя,
Золотою казной
Я осыплю тебя.
Дам коня, дам кинжал,
Дам винтовку свою,
А за это за все
Ты отдай мне жену.
Ты уж старый, седой,
Ей с тобой не житье,
На заре юных лет

Ты погубишь ее.
Месяц плыл золотой,
Все молчало кругом,
И скользила рука
По груди молодой.
Она мне отдалась
До последнего дня,
И Аллахом клялась,
Что не любит меня.
- Князь, рассказ верен твой,
Не напрасно ты рек.
Вас с женой молодой
Я вчера подстерег.
Вдруг рассерженный князь
Саблю выхватил вдруг Голова старика
Покатилась на луг.
15.14 Хас-Булат удалой,
Бедна сабля твоя,
Золотою казной
Я осыплю тебя.
Дам коня, дам кинжал,
Дам винтовку свою,
А за это за все
Ты отдай мне жену.
Ты уж стар, ты уж сед,
Ей с тобой не житье,
С молодых юных лет
Ты погубишь ее.
Под чинарой густой
Мы сидели вдвоем,

Месяц плыл молодой,
Все молчало кругом.
И скользила река
По груди молодца,
И Аллахом он клялся,
Что не любит ее.
Тут рассерженный князь
Саблю выхватил вдруг Голова старика
Покатилась на луг.
15.15 Хас-Булат удалой,
Бедна сакля твоя,
Золотою казной
Я осыплю тебя.
Золотою казной
Я осыплю тебя.
Дам коня, дам кинжал,
Дам винтовку свою.
А за это за все
Ты отдай мне жену.
А за это за все
Ты отдай мне жену.
Ты уж стар, ты уж сед,
Ей с тобой не житье.
На заре юных лет
Ты спогубишь ее.
На заре юных лет
Ты спогубишь ее.
Под чинарой густой
Мы сидели вдвоем.
Месяц плыл золотой,
Все сияло кругом.

Она мне отдалась
До последнего дня,
И Аллахом клялась,
Что не любит тебя.
И Аллахом клялась,
Что не любит тебя.
Вдруг рассерженный князь
Саблю выхватил вдруг Голова старика
Покатилась на луг.
Голова старика
Покатилась на луг.
Хас-Булат удалой,
Бедна сакля твоя,
Золотою казной
Я осыплю тебя.
Золотою казной
Я осыплю тебя.
15.16 Хас-Булат удалой,
Бедна сакля твоя,
Золотою казной
Я осыплю тебя.
Дам коня, дам кинжал,
Дам винтовку свою,
А за это за все
Ты отдай мне жену.
Ты уж стар, ты уж сед,
Ей с тобою не жить,
На заре юных лет
Ты погубишь ее.
Под чинарой густой
Мы сидели вдвоем,
Месяц плыл золотой,

Все молчало кругом.
Лишь играла река
Перекатной волной,
И скользила рука
По груди молодой.
И Аллахом клялась,
Что не любит тебя.
Она мне отдалась
До последнего дня.
Тут рассерженный князь
Саблю выхватил вдруг Голова старика
Покатилась на луг.
15.17 Хас-Булат удалой,
Бедна сакля твоя,
Золотою казной
Я осыплю тебя.
Дам коня, дам седло,
Дам уздечку свою,
А за это да все
Ты отдай мне жену.
Под чинарой густой
Мы сидели вдвоем,
И Аллахом клялась,
Что не любит тебя.
Ты уж стар, ты уж сед,
Ей с тобой не житье,
С молодых юных лет
Ты погубишь ее.
А она в сакле лежит
Со кинжалом в груди,

Поцелуй мой застыл
На ее на губах.
Тут рассерженный князь
Саблю выхватил вдруг Голова старика
Покатилась на луг.
15.18 Хас-Булат удалой,
Бедна сабля твоя,
Золотою казной
Я осыплю тебя.
Золотою казной
Я осыплю тебя.
Дам коня, дам кинжал,
Дам винтовку свою,
А за это за все
Ты отдай мне жену.
А за это за все
Ты отдай мне жену.
Ты уж стар, ты уж сед,
Ей с тобой не житье,
На заре юных лет
Ты погубишь ее.
На заре юных лет
Ты погубишь ее.
Под чинарой густой
Мы сидели вдвоем.
Месяц плыл золотой,
Все сияло кругом.
Месяц плыл золотой,
Все сияло кругом.
Она мне отдалась
До последнего дня,
И Аллахом клялась,

Что не любит тебя.
И Аллахом клялась,
Что не любит тебя.
Вдруг рассерженный князь
Саблю выхватил вдруг Голова старика
Покатилась на луг.
Голова старика
Покатилась на луг.
15.19 Хас-Булат удалой,
Бедна сакля твоя,
Под чикорой густой
Мы сидели вдвоем.
Месяц плыл золотой,
Все молчало кругом,
Лишь играла река
Перекатной волной.
Лишь играла река
Перекатной волной.
Ты уж стар, ты уж сед,
Ей с тобой не житье.
Дам коня, дам кинжал,
Дам винтовку свою.
А за это за все
Ты отдай мне жену.
А за это за все
Ты отдай мне жену.

16. При лужке, при лужке...
(Дуроп А.Х. "Казак на родине")

16.1

16.1. При лужке, лужке, лужке,
При зеленом поле,
При знакомом табуне
Конь гулял на воле,
При знакомом табуне
Конь гулял на воле.
Ты гуляй, гуляй, мой конь,
Пока не поймали.
Как вспоймают - зауздают
Шелковой уздою.
Как вспоймают - зауздают
Шелковой уздою.
Вот поймал парень коня,
Зауздал уздою,
Дал ему шпорой под бока Конь летит стрелою.
Дал ему шпорой под бока Конь летит стрелою.
Лети, торопися,
Против миленьких ворот
Стой, остановися,
Против миленьких ворот
Стой, остановися.
Стой, остановися,
Стукни копытцами,
Чтобы вышла красна девка

С черными бровями,
Чтобы вышла красна девка
С черными бровями.
- Здравствуй, здравствуй, казаченька,
Заходи-ка в хату,
Здравствуй, здравствуй, казаченька,
Заходи-ка в хату.
- Я во хату не пойду,
Пойду во светлицу,
Разбужу я крепкий сон,
Спящую девицу,
Разбужу я крепкий сон,
Спящую девицу.
А девица не спала,
Друга поджидала,
Правой ручкой обняла
И поцеловала,
Правой ручкой обняла
И поцеловала.
16.2 При лужке, лужке, лужке,
При зеленом поле,
При свободном табуне
Конь гулял на воле,
При свободном табуне
Конь гулял на воле.
Ты гуляй, гуляй, мой конь,
Пока не поймаю.
Как поймаю - зауздаю
Шелковой уздою.
Как поймаю - зауздаю
Шелковой уздою.
Дам шпоры по бокам.
Конь, лети стрелою,

Возле милого крыльца
Стой, остановися,
Возле милого крыльца
Стой, остановися.
Стой, остановися,
Стукни копытцами.
Выйди, выйди, моя милка,
С черными бровями,
Выйди, выйди, моя милка,
С черными бровями.
А милка не вышла,
Вышла ее мати:
- Здравствуй, здравствуй, казачонка,
Заходи во хату,
Здравствуй, здравствуй, казачонка,
Заходи во хату.
- Я во хату не пойду,
Пойду во светлицу,
Разбужу я крепким сном
Спящую девицу,
Разбужу я крепким сном
Спящую девицу.
А девица не спала,
Друга ожидала,
Правой ручкой обняла
И поцеловала,
Правой ручкой обняла
И поцеловала.
А наутро все село,
Все село узнало,
Что казачка казака
Крепко целовала,
Что казачка казака
Крепко целовала.

16.3 При лужке, при лужке, при лужке,
При зеленом поле,
При свободном табуне,
При свободном табуне
Конь гулял на воле.
Ты гуляй, гуляй, мой конь,
Пока не поймали.
А споймают - зауздают
Шелковой уздою.
А споймают - зауздают
Шелковой уздою.
Дам шпором под бока Беги, конь, стрелою.
Повидаться я хочу
С милою семьею.
А девица не спала,
Его поджидала,
Правой ручкой обняла
И поцеловала,
Правой ручкой обняла
И поцеловала.
16.4 При лужке, лужке, лужке,
На зеленом поле,
При знакомом табуне
Конь гулял на воле,
При знакомом табуне
Конь гулял на воле.
Ты гуляй, гуляй, мой конь,
Пока не споймаю.
Как поймаю - зауздаю
Шелковой уздою.
Как поймаю - зауздаю
Шелковой уздою.

Как споймал парень коня,
Зауздал уздою,
Дал ему шпорой под бока Конь летит стрелою,
Дал ему шпорой под бока Конь летит стрелою.
Ты лети, лети, мой конь,
Лети, не споткнися,
Против милкиных ворот,
Конь, остановися,
Против милкиных ворот,
Конь, остановися.
Конь остановился,
Топнул копытами.
- Выйди, выйди, красна девка
С черными бровями,
Выйди, выйди, красна девка
С черными бровями.
А не вышла девка,
Вышла ее мати:
- Здравствуй, здравствуй, милый зять,
Пожелай во хату,
Здравствуй, здравствуй, милый зять,
Пожелай во хату.
- Я во хату не пойду,
Пойду во светлицу,
Разбужу я крепким сном
Спящую девицу,
Разбужу я крепким сном
Спящую девицу.
А девица не спала,
Дружка поджидала,
Правой ручкой обняла
И поцеловала,

Правой ручкой обняла
И поцеловала.
А наутро все село,
Все село узнало,
Что казачка казака
Крепко целовала,
Что казачка казака
Крепко целовала.
16.5 При лужке, лужке, лужке,
При зеленом луге,
При знакомом табуне
Конь гулял на воле.
Ты гуляй, гуляй, мой конь,
Пока не споймают.
Как споймают - зауздают
Шелковой уздою.
Вот поймал, поймал коня,
Зауздал уздою,
Вдарил шпоры под бока Конь летит стрелою.
Ты лети, лети, мой конь,
Лети и торопися.
Против милкина крыльца
Конь остановился.
Конь остановился,
Топнул копытами.
- Выйди, выйди, моя милка
С черными бровями.
А мила не вышла,
Вышла ее матерь:
- Здравствуй, здравствуй, милый зять,
Проходи во хату.

- Я во хату не пойду,
Пойду во светлицу,
Разбужу я крепким сном
Спящую девицу.
А девица не спала,
Парня ожидала,
Правой ручкой обняла
И поцеловала.
А наутро все село,
Все село узнало,
Как казачка казака
Крепко обнимала.
16.6 При лужке, лужке, лужке,
При зеленом поле,
При свободном табуне
Конь гулял на воле,
При свободном табуне
Конь гулял на воле.
Ты гуляй, гуляй, мой конь,
Пока не споймаю.
Как поймаю - зауздаю
Шелковой уздою.
Как поймаю - зауздаю
Шелковой уздою.
Как споймал казак коня,
Зауздал уздою,
Дарил шпоры под бока Конь летит стрелою,
Дарил шпоры под бока Конь летит стрелою.
Ты лети, лети, мой конь,
Лети, торопися.

Возле милкиных ворот
Конь остановился,
Возле милкиных ворот
Конь остановился.
Конь остановился,
Топнул копытами,
Чтобы вышла красна дева
С черными бровями,
Чтобы вышла красна дева
С черными бровями.
Но не вышла красна дева,
Вышла ее мати:
- Здравствуй, здравствуй, милый зять,
Пожелай во хату,
Здравствуй, здравствуй, милый зять,
Пожелай во хату.
- Я во хату не пойду,
Пойду во светлицу,
Разбужу я крепким сном
Спящую девицу,
Разбужу я крепким сном
Спящую девицу.
А девица не спала,
Парня ожидала,
Правой ручкой обняла
И поцеловала,
Правой ручкой обняла
И поцеловала.
А наутро все село,
Все село узнало,
Как казачка казака
Крепко целовала,
Как казачка казака
Крепко целовала.

16.7 При лужке, лужке, лужке,
При зеленом поле,
При свободном табуне
Конь гулял на воле.
Ты гуляй, гуляй, мой конь,
Пока не поймаю.
Как поймаю - зауздаю
Шелковой уздою.
Дам я шпоры под бока,
Конь, лети стрелою,
Возле милкиных ворот,
Стой, остановися.
Стукни копытцами.
- Выйди, моя милка
С черными бровями.
А милка не вышла,
Вышла ее мати:
- Здравствуй, здравствуй, казаченка,
Заходи до хаты.
- Я во хату не пойду,
Пойду во светлицу,
Разбужу я крепким сном
Спящую девицу.
А девица не спала,
Дружка дожидала,
Правой ручкой обняла
И поцеловала.
16.8 При лужке, лужке, лужке,
При широком поле,
В незнакомом табуне
Конь гулял на воле.

Ты гуляй, гуляй, мой конь,
Пока не поймаю.
Я поймаю - зануздаю
Шелковой уздою.
Я поймаю - зануздаю
Шелковой уздою.
Дам две шпоры под бока Конь летит стрелою.
Ты лети, лети, мой конь,
Ты, как вихорь, мчися,
Против Сашина двора,
Конь, остановися.
Подъезжай, конь, к воротам,
Топни копытами,
Чтобы вышла красавица
С черными бровями.
Но не вышла красавица,
Вышла ее мати:
- Здравствуй, здравствуй, милый зятик,
Пожалуйте в хату.
- Нет, я в хату не пойду,
Пойду я в светлицу,
Разбужу я ото сна
Красную девицу.
Красавица встала,
Ничего не знала,
Правой ручкой обняла
Да поцеловала.
16.9 При лужке, лужке, лужке,
При зеленом поле,
При свободном табуне

Конь гулял на воле.
Ты гуляй, гуляй, мой конь,
Пока не поймаю.
Как поймаю - зауздаю
Шелковой уздою.
Ты беги, беги, мой конь,
Беги, торопися,
Против милкиных ворот
Стой, остановись.
Конь остановился,
Стукнул копытцами.
- Выйди, выйди, моя милка,
С черными бровями.
Но а милка-то не вышла,
Вышла ее мать:
- Здравствуй, здравствуй, казачок,
Проходи во хату.
- Я во хату не пойду,
Пойду во светлицу,
Разбужу я крепкий сон
Молодой девицы.
А Маруся не спала,
Леньку дожидала,
Правой ручкой обняла,
Раз поцеловала.
16.10 Ой, при лужке, при лужке,
При широкой доле,
При свободном табуне
Конь гулял на воле.
Ты гуляй, гуляй, мой конь,
Пока не поймали.

Как поймают - зауздают
Шелковой уздою.
.......................
.......................
Дам шпорой под бока Конь летит стрелою.
Ты беги, беги, мой конь,
Беги, торопися,
Против милкина крыльца,
Конь, остановися.
Перед воротами
Ударь копытами,
Чтобы вышла на крылецко
Ко мне красна девка.
Нет, не вышла красна девка,
А вышла ее мати:
- Здравствуй, здравствуй, добрый зять,
Пожелайте в хату.
- Нет, я в хату не пойду,
Пойду во светлицу,
Разбужу я крепкий сон,
Красную девицу.
Девка встала, как не спала,
Сон свой разгоняла,
Правой ручкой обняла,
Крепко целовала.
..........................
..........................
- Я другому отдалась
Клятвой роковою.
- Ну дак Бог с тобой, - сказал
Молодец удалый,

Сам - к воротам, где стоял
Конь его удалый.
Ох, ты, конь мой вороной,
Нет нам с тобой воли:
Тебе сена и воды,
Мне счастливой доли.
..........................
..........................
Мигом сел он на коня,
Скрылся за долиной.
___
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IV. Л И Р И Ч Е С К И Е П Е С Н И
П О С Л Е Д Н Е Й Ч Е Т В Е Р Т И XIX и XX
вв.
1. В низенькой светелке огонек горит...
(Пряха)
1.1 А

В

1.1. В низенькой светелке
Огонек горит,
Молодая прялка
У окна сидит,
Молодая прялка
У окна сидит.
Молода, красива,
Карие глаза,
По плечам развита

Русая коса,
По плечам развита
Русая коса.
Русая головка,
Думы без конца.
Вот она ласкает
Старика вдовца,
Вот она ласкает
Старика вдовца.
Старый, что это такое Пусть осудит мир.
Прялочку ласкает
Ротный командир,
Прялочку ласкает
Ротный командир.
Он красотку прялку
В Питер отвезет,
Для красотки прялки
Экипаж найдет.
Для красотки прялки
Экипаж найдет.
Прялка моя, прялка,
Прялочка моя,
Вспомни, что твердила
Тебе мать моя,
Вспомни, что твердила
Тебе мать моя:
- Береги ты косу,
Береги ты честь,
Не ленись, работай,
Пока сила есть,
Не ленись, работай,
Пока сила есть.
Там тебя научат

Танцам и балам,
А из прялки выйдет
Хоть куда мадам,
А из прялки выйдет
Хоть куда мадам.
В низенькой светелке
Огонек погас,
Молодая прялка
Скрылася из глаз,
Молодая прялка
Скрылася из глаз.
1.2 В низенькой светелке
Огонек горит,
Молодая прялка
У окна сидит,
Молодая прялка
У окна сидит.
Молода, красива,
Карие глаза,
По плечам развита
Русая коса,
По плечам развита
Русая коса.
Русая головка,
Думы без конца.
Вот она ласкает
Старика вдовца,
Вот она ласкает
Старика вдовца.
Старый, что же такого Пусть осудит мир.
Он гусар, при том же
Ротный командир,
Он гусар, при том же

Ротный командир.
Он красотку прялку
В Питер увезет,
Для красотки прялки
Экипаж найдет,
Для красотки прялки
Экипаж найдет.
Там ее научат
К танцам и балам,
И из прялки выйдет
Хоть куда мадам,
И из прялки выйдет
Хоть куда мадам.
В низенькой светелке
Огонек погас,
Молодая прялка
Скрылася из глаз,
Молодая прялка
Скрылася из глаз.
1.3 В низенькой светелке
Огонек горит,
Молодая прялка
У окна сидит,
Молодая прялка
У окна сидит.
Молода, красива,
Карие глаза,
По плечам развита
Русая коса,
По плечам развита
Русая коса.
Русая головка,
Думы без конца.

Вот она ласкает
Старика вдовца,
Вот она ласкает
Старика вдовца.
Старый, что же такое Пусть осудит мир.
Он гусар, при том же
Ратный командир,
Он гусар, при том же
Ратный командир.
Прялка, моя прялка,
Прялочка моя,
Помнишь, что твердила
Тебе мать твоя?
Помнишь, что твердила
Тебе мать твоя?
1.4 В низенькой светелке огонек горит.
Молода, красива, карие глаза,
По плечам развита русая коса.
По плечам развита русая коса.
Русая головка, думы без конца,
Русая головка, думы без конца.
Полюбила прялка старика вдовца,
Полюбила прялка старика вдовца.
Ну и что ж, он старый, пусть там судит мир.
Ну и что ж, он старый, пусть там судит мир,
А зато гусарик - ротный командир,
А зато гусарик - ротный командир.
Он красотку прялку в Питер увезет,
Он красотку прялку в Питер увезет,
Для красотки прялки экипаж наймет.

_
Ох, ты, прялка, прялка, прялочка моя,
Вспомни, что твердила тебе мать моя,
Вспомни, что твердила тебе мать моя:
- Береги и косу, береги и честь,
Береги и косу, береги и честь,
Не ленись работать, пока сила есть.
1.5 В низенькой светелке огонек горит,
Молодая прялка у окна сидит,
Молодая прялка у окна сидит.
Молода, красива, карие глаза,
По плечам развита русая коса,
По плечам развита русая коса.
Русая головка, думы без конца.
Вот она ласкает старика вдовца,
Вот она ласкает старика вдовца.
Стар, ну что ж такого - пусть осудит мир.
Он гусар, при том же ротный командир,
Он гусар, при том же ротный командир.
Плакалась соседям, плакалась родным:
- Никто меня не пожалеет, ни отец, ни мать,
Никто меня не пожалеет, ни отец, ни мать.
Есть солдатик Федя, дальняя родня,
Он один жалеет, любит он меня,
Он один жалеет, любит он меня.
1.6 В низенькой светелке огонек горит,
Молодая пряха у окна сидит.
Молода, красива, карие глаза,
По плечам развита русая коса.

Русая головка, думы без конца.
Вот она ласкает старика вдовца.
Стар, да что ж такого - пусть осудит мир.
Он богат, при том же старый командир.
_
Он красотку пряху в Питер отвезет,
Для красотки пряхи экипаж найдет.
Он найдет карету, пару лошадей,
С пряхой познакомит молодых людей.
Там ее научат танцам и балам,
И из пряхи выйдет хоть куда мадам.
Пряха, моя пряха, прялочка моя,
Вспомни, что твердила тебе мать твоя:
- Береги ты косу, береги ты честь,
Не ленись, работай, пока силы есть.
Прясть-то надо туго, прясть - не отрывать,
Молодого друга любить - не забывать.
1.7 В низенькой светелке
Огонек горит,
Молодая прялка
У окна сидит.
Молода, красива,
Карие глаза,
По плечам развита
Русая коса.
Русая головка,
Дума без конца:
Полюбила прялка
Старика вдовца.
Полюбила прялка
Старика вдовца.
Ну и пусть он старый,

Пусть нас судит мир,
А зато гусарик Ротный командир.
Он красотку прялку
В Питер увезет,
Для красотки прялки
Экипаж найдет.
Ох, ты, прялка, прялка,
Прялочка моя,
Вспомни, что твердила
Тебе мать твоя.
Вспомни, что твердила
Тебе мать твоя:
- Береги ты косу,
Береги ты честь,
Не ленись, работай,
Пока сила есть.
1.8 В низенькой светелке
Огонек горит,
Молодая пряха
У окна сидит.
Молода, красива,
Карие глаза,
По плечам развисла
Русая коса.
Русая головка,
Думы без конца.
Тут она ласкает
Старика вдовца.
Старый, что ж такое Пусть осудит мир.

1.9 В низенькой светелке огонек горит,
Молодая пряха у окна сидит.
Молодая прялка у окна сидит,
Молода, красива, карие глаза.
Молода, красива, карие глаза,
По плечам развита русая коса.
По плечам развита русая коса.
Русая головка, думы без конца.
Русая головка, думы без конца:
Полюбила прялка старика вдовца.
Полюбила прялка старика вдовца.
Ну и что ж, он старый, пусть там судит мир.
Ну и что ж, он старый, пусть там судит мир,
А зато гусарик - ротный командир.
А зато гусарик - ротный командир.
Он красотку прялку в Питер увезет.
Он красотку прялку в Питер увезет,
Для красотки прялки экипаж наймет.
Ох, ты, прялка, прялка, прялочка моя,
Вспомни, что твердила тебе мать моя.
Вспомни, что твердила тебе мать моя:
- Береги и косу, береги и честь.
Береги и косу, береги и честь,
Не ленись, работай, пока сила есть.
1.10 В низенькой светелке
Огонек горит,

Молодая пряха
У окна сидит.
Молода, красива,
Карие глаза,
По плечам развита
Русая коса.
Русая головка,
Думы без конца.
Ты о чем мечтаешь,
Девица-краса?
В низенькой светелке
Огонек горит,
Молодая пряха
У окна сидит.
1.11 В низенькой светелке огонек горит,
Молодая пряха у окна сидит.
Молодая, красивая, карие глаза,
По плечам развита русая коса.
Русая головка, думы без конца.
Вот она ласкает старика вдовца.
Стар, что ж такого - пусть осудит мир.
Он гусар, при том же ротный командир.
Прячь-то надо туго, прячь, не отрывать,
Молодого друга век не забывать.
Береги ты косы, береги ты честь,
Не ленись, работай, пока силы есть.
1.12 В низенькой светелке
Огонек горит,
Молодая прялка
У окна сидит.

Молода, красива,
Карие глаза,
По плечам развита
Русая коса.
Русая головка,
Думы без конца.
Вот она застала
Старика вдовца.
Старик, что ж такое Пускай судит мир.
Он гусляр, при том же
Ротный командир.
Он красотку прялку
В Питер отвезет.
Он ее научит
Танцам и балам,
А из прялки выйдет
Хоть куда мадам.
Прялка, моя прялка,
Прялочка моя,
Помни, что сказала
Тебе мать твоя:
- Береги ты косу,
Береги ты честь,
Береги ты косу,
Береги ты честь.
Не ленись, работай,
Пока силы есть.
1.13 В низенькой светелке огонек горит,
Молодая пряха у окна сидит.
Молода, красива, карие глаза,

По плечам развита русая коса.
Русая головка, дума без конца.
Вот она ласкает старика вдовца.
Стар, ну что ж такое - пусть осудит мир.
Он гусар, при том же ротный командир.
Он красотку прялку в Питер отвезет,
Для красотки прялки экипаж наймет.
Прялка, моя прялка, прялочка моя,
Вспомни, что твердила тебе мать твоя:
- Береги ты косу, береги и честь,
Не ленись, работай, пока сила есть.
Будет локоть близок, да не укусить,
Будешь ты, красотка, горьки слезы лить.
Пряха, моя пряха, прялочка моя,
Вспомни, что твердила тебе мать твоя.
1.14 В низенькой светелке
Огонек горит,
Молодая пряха
У окна сидит.
Молода, красива,
Карие глаза,
По плечам развита
Русая коса.
Русая головка,
Думы без конца,
Вот она ласкает
Старика вдовца.
Стар, так что ж такого Пусть осудит мир.
Он гусар, при том же
Ротный командир.

Он красотку пряху
В Питер отвезет,
Для красотки пряхи
Экипаж наймет.
Там ее научат
Танцам и балам,
А из пряхи выйдет
Хоть куда мадам.
Пряха, моя пряха,
Пряха ты моя,
Вспомни, что твердила
Тебе мать твоя:
- Береги, дочь, косу,
Береги и честь,
Не ленись, работай,
Пока сила есть.
1.15 В низенькой светелке огонек горит,
Молодая пряха у окна сидит.
Молода, красива, карие глаза,
По плечам развита русая коса.
Русая головка в думе без конца,
И сидит, ласкает старика вдовца.
Стар, но что ж за диво - пусть осудит мир.
Он гусар, при том же летный командир.
Он красотку прялку в Питер увезет,
Для красотки прялки экипаж наймет.
Там ее научат танцам и балам,
А из прялки выйдет хоть куда мадам.
1.16 В низенькой светелке огонек горит,
Молодая прялка у окна сидит.
Молода, красива, карие глаза,
По плечам развита русая коса.

Русая головка, речи без конца,
Вот она ласкает старика вдовца.
Стар, но что ж такого - пусть осудит мир.
Он гусар, при том же ротный командир.
Он красотку прялку в Питер отвезет,
Для красотки прялки экипаж наймет.
Там ее поучат танцам и балам,
И из прялки выйдет хоть куда мадам.
Прялка, моя прялка, прялочка моя,
Помни, что твердила тебе мать твоя:
- Береги ты косы, береги ты честь,
Не ленись, работай, пока сила есть.
1.17 В низенькой светелке огонек горит,
Молодая пряха у окна сидит.
Молода, красива, карие глаза,
По плечам развита русая коса.
Русая головка, дума без конца,
Вот она ласкает старика вдовца.
Стар, ну что ж такое - пусть осудит мир.
Он гусар, при том же ротный командир.
Он красотку прялку в Питер отвезет,
Для красотки прялки экипаж наймет.
Он красотку прялку в Питер отвезет,
Для красотки прялки экипаж наймет.
Прялка, моя прялка, прялочка моя,
Помни, что твердила тебе мать твоя:
- Береги ты косу, береги и честь,
Не ленись работать, пока сила есть.
Будет локоть близко, да не укусить,
Будешь ты, красотка, горьки слезы лить.
Прялка, моя прялка, прялочка моя,

Вспомни, что твердила тебе мать твоя.
1.18 В низенькой светелке огонек горит,
Молодая пряха у окна сидит,
Молодая пряха у окна сидит.
Молода, красива, карие глаза,
По плечам развита русая коса,
По плечам развита русая коса.
Русая головка, думы без конца.
Ты о чем мечтаешь, девица-краса,
Ты о чем мечтаешь, девица-краса?
В низенькой светелке огонек горит,
Молодая пряха у окна сидит,
Молодая пряха у окна сидит.
1.19 В низенькой светелке огонек горит,
Молодая пряха у окна сидит,
Молодая пряха у окна сидит.
Молода, красива, карие глаза,
По плечам развита русая коса,
По плечам развита русая коса.
Русая головка, думы без конца.
Вот она ласкает старика вдовца,
Вот она ласкает старика вдовца.
Стар он, что ж тут такого Пусть осудит мир.
Он гусар, при том же ротный командир.
Он красотку пряху в Питер увезет,
Для красотки пряхи экипаж наймет,
Для красотки пряхи экипаж наймет.

Там ее научат танцам и балам,
И из пряхи выйдет хоть куда мадам,
И из пряхи выйдет хоть куда мадам.
1.20 В низенькой светелке
Огонек горит,
Молодая дева
Под окном сидит.
Молода, красива, карие глаза,
По плечам развита русая коса.
Русая головка, думы без конца,
Как она любила старика вдовца.
Старого мужа
Пусть осудит мир.
Он гусар-гвардеец,
Ротный командир.
Он красотку прялку
В Питер увезет,
Для красотки прялки
Экипаж наймет.
Там ее научат танцам и балам,
И из прялки выйдет хоть куда мадам,
И из прялки выйдет хоть куда мадам.
Прялка, моя прялка, прялочка моя,
Помнишь, что твердила тебе мать моя:
- Береги ты косу, береги ты честь,
Не ленись работать, пока сила есть,
Не ленись работать, пока сила есть.
1.21 В низенькой светелке огонек горит,
Молодая прялка у окна сидит,
Молодая прялка у окна сидит.

Молода, красива, карие глаза,
По плечам развита русая коса,
По плечам развита русая коса.
Русая головка, думы без конца.
Вот она ласкает старика вдовца,
Вот она ласкает старика вдовца.
_
Стар, что ж такого Пусть осудит мир.
Он казак, при том же ротный командир.
Он девчонку-прялку в терем увезет,
Для девчонки-прялки экий пышный мед,
Для девчонки-прялки экий пышный мед!
Прялка, моя прялка, прялочка моя,
Из девчонки-прялки выйдет хоть куда жена,
Из девчонки-прялки выйдет хоть куда жена.
1.22 В низенькой светелке
Огонек горит,
Молодая прялка
У окна сидит.
Молода, красива,
Карие глаза,
По плечам развита
Русая коса.
Русая головка,
Думы без конца,
Вот она ласкает
Старика вдовца.
Стар, ну что ж такого Пусть рассудит мир.
Он гусар, при том же

Ротный командир.
Он красотку пряху
В Питер отвезет,
И из пряхи выйдет
Хоть куда мадам.
1.23 В маленькой избушке
Огонек горит,
Молодая прялка
У окна сидит.
_
Сколь она красива:
Глазки, как огонь,
Выпала из сетки
Русая коса.
Обвилась вкруг шеи,
Точно как змея.
Полюбила Санька
Богача купца.
Все люди дивятся:
Он немного стар.
- Купит мне милой
Бархатный наряд.
Купит мне милой
Бархатный наряд,
А еще за это
Тройку вороных коней.
1.24 У окна сидит
Молода, красива, карие глаза,
По плечам развита русая коса,
По плечам развита русая коса.

Русая головка, думы без конца.
Вот она ласкает старика вдовца,
Вот она ласкает старика вдовца.
Стар, так что ж такое Пусть осудит мир.
Он гусар, при том же
Ротный командир.
Он красотку прялку в Питер отвезет,
Для красотки прялки экипаж наймет.
Там ее обучат танцам и балам,
И из прялки выйдет хоть куда мадам,
И из прялки выйдет хоть куда мадам.
Прясть-то надо туго - глаз не отрывать,
Молодого друга любить - не забывать,
Молодого друга любить - не забывать.
1.25 В низенькой светелке
Огонек горит,
Молодая прялка
У окна сидит.
Молода, красива,
Карие глаза,
По плечам развита
Русая коса.
Русая головка,
Дума без конца.
И она ласкает
Старика вдовца.
Старый, что ж такое Пусть осудит мир.
Он при том не гусар,
Ротный командир.

Он красотку прялку
В Петербург свезет,
Для красотки прялки
Экипаж найдет.
1.26 В маленькой светелке
Огонек горит,
Молодая прялка
У окна сидит.
Молодая прялка
У окна сидит.
Молода, красива,
Карие глаза,
По плечам развита
Русая коса.
Русая головка,
Думы без конца.
Русая головка,
Думы без конца.
_
Вот она ласкает
Старика вдовца.
Старый, что ж такое Пусть осудит мир.
Старый, что ж такое Пусть осудит мир.
Он гусар, при том же
Ротный командир.
Он гусар, при том же
Ротный командир.
Он красотку прялку
В город увезет.
Для красотки прялки

Экипаж наймет.
Там ее научат
Танцам и балам.
И из прялки выйдет
Хоть куда мадам.
И из прялки выйдет
Хоть куда мадам.

2. Была тихая погода...
2.1

2.1. Была тихая погода,
Было весело кругом.
Размолоденький мальчишка
Стал ухаживать за мной.
Он идет, идет все рядом,
Про любовь все говорит.
А я слушала, молчала,
За ним все дальше, дальше шла.
- Погляди-ка, мил, на небо,
А на небе есть луна.
- Что там небо, что там звезды,
Когда мы с тобой вдвоем.
Не прошло и дня четыре,
Меня взамуж выдают
За помещика седого.
Ненавижу я его.

Я помещика седого
Ненавижу всей душой.
Без мальчишки молодого
Прожить на свете не могу.
2.2 Была тихая погода,
Мы сидели под окном.
Расхорошенький мальчишка
Стал ухаживать за мной.
Говорил он мне про житьинко,
А потом стал - про любовь,
А я слушала, молчала,
За ним дальше, дальше шла.
В незнакомую аллею, я не знаю, как зашла.
Взглянул вниз и стал спускаться.
Вдруг, упавши на колени,
Он сказал: "Люблю тебя!"
- Посмотри-ка, мил, на небо,
В небе звездочки горят.
- Что нам небо, что нам звезды,
Когда мы с тобой вдвоем.
Через четыре те денечка
Мать придано собрала,
За помещика седого
Дочку замуж отдала.
Я помещика седого
Даже видеть не хочу.
Без мальчишки молодого
Жить на свете не могу.
_
2.3 Была тихая погода,

Было весело кругом.
Была тихая погода,
Было весело кругом.
Размолоденький мальчишко
Стал ухаживать за мной.
Размолоденький мальчишко
Стал ухаживать за мной.
Он идет, идет все рядом,
Про любовь все говорит.
Он идет, идет все рядом,
Про любовь все говорит.
А я слушала, молчала,
За ним дальше, дальше шла.
А я слушала, молчала,
За ним дальше, дальше шла.
- Погляди-ка, мил, на небо,
А на небе есть луна.
Погляди-ка, мил, на небо,
А на небе есть луна.
- А на что нам небо, звезды,
Когда мы с тобой вдвоем.
А на что нам небо, звезды,
Когда мы с тобой вдвоем.
Не прошло-то дня четыре,
Мать приданого пасет.
Не прошло-то дня четыре,
Мать приданого пасет.
2.4 И была тихая погода,
И было весело кругом.
Размолоденький мальчишка
Стал ухаживать за мной.

Говорил он про житейство,
А потом стал про любовь.
Долго слушала, молчала,
За ним дальше, дальше шла.
В незнакомую аллею,
Я не помню, как зашла.
Мил, упавший на колени,
Он сказал: "Люблю тебя!"
- Посмотри-ка, мил, на небо,
В небе светится луна.
- Что нам небо, что нам звезды,
Лишь бы мы с тобой вдвоем.
2.5 Была тихая погода,
Мы гуляли во саду.
Размолоденький мальчишка
Стал ухаживать за мной.
Размолоденький мальчишка
Стал ухаживать за мной.
Говорил он про житейство,
Про любовь стал говорить.
Говорил он про житейство,
Про любовь стал говорить.
А я слушала, молчала,
За ним дальше, дальше шла.
А я слушала, молчала,
За ним дальше, дальше шла.
Незнакомую аллею,
Я не помню, как зашла.
Незнакомую аллею,
Я не помню, как зашла.
Мил, упавши на колени,
Мне сказал: "Люблю тебя!"

Мил, упавши на колени,
Мне сказал: "Люблю тебя!
Что нам небо, что нам звезды,
Когда мы с тобой вдвоем".
_
2.6 Вечер. Тихою порою
Мы гуляли при луне.
Да расхорошенький мальчишко
Со мной речи говорил,
Расхорошенький мальчишко
Со мной речи говорил.
А я слушала, молчала,
И сама все дальше шла,
А я слушала, молчала,
И сама все дальше шла,
Да в незнакомую аллею,
Я не помню, как зашла.
Взял меня милый на колени
И сказал: "Люблю тебя!"
- Взглянь-ко, миленький, на небо,
А потом и на меня.
Взглянь-ко, миленький, на небо,
А потом и на меня.
Да как на небе тучки ходят,
Так и сердце у меня.
Если люди нас увидят,
То обоим нам беда.
- Да что нам люди, да что нам люди,
Когда я люблю тебя.
2.7 Разненастную погоду
Мы гуляли при луне.
Расхорошенький мальчишка

Со мной речи говорил.
А я слушала, молчала
И все дальше, дальше шла,
В незнакомую аллею,
Я не помню, как зашла.
Пал мне милый на колени
И сказал: "Люблю тебя!"
- Если люди нас увидят,
То обоим нам беда.
_
- Что нам люди, что нам злые,
Если я люблю тебя.
2.8 Была тихая погода,
На гулянье мил пошел.
А я слушала, молчала,
За ним дальше, дальше шла.
В незнакомую аллею,
Я не помню, как зашла.
Мил, упавши на колени,
И сказал: "Люблю тебя!"
- Погляди-ка, мил, на небо:
Светит месяц и луна.
- Что нам месяц, что нам звезды,
Когда мы с тобой вдвоем.
Через четыре-то денечка
Мать придано собрала,
За помещика седого
Дочку замуж отдала.
У помещика седого
Много денег, серебра,
А у парня молодого

Нету денег ни гроша.
Деньги - дело нажитое,
Об них нечего тужить,
А любовь - дело другое,
Ею надо дорожить.

3. Для кого весна отрадная, для меня отрады нет.
3.1 Для кого весна отрадная,
Для меня отрады нет.
Ой, какая я несчастная
Да народилася на свет.
Злые люди, ненавистные,
Хочут с милым разлучить.
Из-за сплетен, из-за ревности
Брошу я его любить.
Мил приедет ко мне с ярмарки,
Я постелю постелю:
- Спи, мой миленький, хорошенький, Больше слова не скажу.
Для кого весна отрадная,
Для меня отрады нет.
Моя молодость загублена
Да не воротится больше назад.
3.2 Вот пришла весна нарядная,
Для меня отрады нет.
Ой, какая я несчастная
Уродилася на свет.
Люди злые, ненавистные
Хочут с милым разлучить.

Из-за девок, из-за ревности
Брошу я его любить.
Брошу плакать и печалиться,
Брошу я его любить.
Моя молодость загублена,
Не воротится назад.
Если муж приедет с ярмарки,
Я лошадок выпрягу,
Если спать ему захочется,
Я постельку постелю.
3.3 Для кого весна отрадна,
Для меня отрады нет,
Для меня отрады нет.
Злые люди, ненавистны,
Хотят с милым разлучить.
Из-за сплетен, из-за ревности
Брошу милого любить,
Брошу плакать и печалиться,
Брошу горе горевать.

4. Ты, любовь моя безответная...
4.1 Ты, любовь, любовь безответная,
Присушила грудь, сердце бедное.
Ты, любовь, любовь безответная,
Присушила грудь, сердце бедное.
Присушила грудь, сердце бедное.
Мил уехал в путь, в края дальние.
Присушила грудь, сердце бедное.
Мил уехал в путь, в края дальние.

Мил уехал в путь, в края дальние,
Он увез кольцо обручальное.
Мил уехал в путь, в края дальние,
Он увез кольцо обручальное.
Он увез кольцо обручальное,
Обручальное да венчальное.
Он увез кольцо обручальное,
Обручальное да венчальное.
Обручальное да венчальное.
Долго я его дожидалася.
Обручальное да венчальное.
Долго я его дожидалася.
Долго я его дожидалася,
С гробовой тоской я спозналася.
Долго я его дожидалася,
С гробовой тоской я спозналася.
С гробовой тоской я спозналася.
Сяду я за стол да сподумаю.
С гробовой тоской я спозналася.
Сяду я за стол да сподумаю.
Сяду я за стол да сподумаю,
Как на свете жить одинокою.
Сяду я за стол да сподумаю,
Как на свете жить одинокою.
Как на свете жить одинокою?
Люди-то живут, как цветы цветут.
Как на свете жить одинокою?
Люди-то живут, как цветы цветут.
Люди-то живут, как цветы цветут,
Моя молодость вянет, как трава.
Люди-то живут, как цветы цветут,
Моя молодость вянет, как трава.

Моя молодость вянет, как трава,
Вянет, как трава подкошенная.
Моя молодость вянет, как трава,
Вянет, как трава подкошенная.
Вянет, как трава подкошенная,
Подкошенная да несгребленная.
Вянет, как трава подкошенная,
Подкошенная да несгребленная.
Подкошенная да несгребленная.
Пойду-выйду в рожь, послушаю.
Подкошенная да несгребленная.
Пойду-выйду в рожь, послушаю.
Пойду-выйду в рожь, послушаю,
Не шумит ли рожь спелым колосом.
Пойду-выйду в рожь, послушаю,
Не шумит ли рожь спелым колосом.
Не шумит ли рожь спелым колосом,
Не кричит ли мил громким голосом?
Не шумит ли рожь спелым колосом,
Не кричит ли мил громким голосом?
4.2 Ты, любовь моя беззаветная,
Защемила грудь, сердце бедное.
Защемила грудь, сердце бедное.
Мил уехал в края дальние.
Мил уехал в края дальние,
Он увез кольцо обручальное.
Он увез кольцо обручальное.
Долго я его дожидалася.
Долго я его дожидалася,
С гробовой доской жить спозналася.

С гробовой доской жить спозналася.
Гробова доска, мать-сыра земля.
Гробова доска, мать-сыра земля,
Мать-сыра земля жизнь мою взяла.
Ой, ты степь моя, степь широкая.
В той степи глухой замерзал ямщик.
В той степи глухой замерзал ямщик,
Замерзая, он отдавал наказ.
Замерзая, он отдавал наказ:
- Ты, товарищ мой, не попомни зла.
Ты, товарищ мой, не попомни зла,
В той степи глухой хорони меня.
В той степи глухой хорони меня.
Передай коня родному батюшке.
Передай коня родному батюшке,
Передай привет родной матушке.
Передай привет родной матушке,
А жене моей - слово печальное.
А жене моей - слово печальное,
Слово печальное, кольцо обручальное.
Слово печальное, кольцо обручальное Пусть она с другим обвенчается.
Пусть она с другим обвенчается,
А меня она не дожидается.
_
4.3 Ты, моя любовь беззаветная,

Затомила грудь, сердце бедное.
Затомила грудь, сердце бедное,
Мил уехал в края, в края дальние.
Мил уехал в края, в края дальние,
Он увез кольцо обручальное.
Он увез кольцо обручальное.
Долго я его дожидалася.
Долго я его дожидалася,
С гробовой доской жить спозналася.
С гробовой доской жить спозналася.
Гробова доска, мать-сыра земля.
Гробова доска, мать-сыра земля,
Мать-сыра земля жизнь мою взяла.
Мать-сыра земля жизнь мою взяла.
Ой, ты степь моя, степь широкая.
Ой, ты степь моя, степь широкая.
В той степи глухой замерзал ямщик.
В той степи глухой замерзал ямщик,
Замерзая, он отдавал наказ.
Замерзая, он отдавал наказ:
- Ты, товарищ мой, не попомни зла.
Ты, товарищ мой, не попомни зла,
В той степи глухой похорони меня.
В той степи глухой похорони меня.
Передай коня родному батюшке.
Передай коня родному батюшке,
Передай привет родной матушке.

Передай привет родной матушке,
А жене моей - слово печальное.
А жене моей - слово печальное,
Слово печальное, кольцо обручальное.
Слово печальное, кольцо обручальное Пусть она с другим обвенчается.
Пусть она с другим обвенчается,
А меня она не дожидается.
4.4 Ты, любовь моя безотрадная,
Иссушила грудь, сердце бедное.
Мил уехал в путь, края дальние,
Он увез кольцо обручальное.
Долго я его дожидалася,
С гробовой тоской я спозналася.
Пойду-выйду в рожь, рожь высокую.
Не шумит ли рожь спелым колосом?
Не шумит ли рожь спелым колосом,
Не кричит ли мил громким голосом?
Сяду я на стол и подумаю,
Как на свете жить одинокою.
Люди-то живут, как цветы цветут,
Моя голова вянет, как трава,
Моя голова вянет, как трава,
Вянет, как трава подкошенная.
4.5 Ты, любовь моя беззаветная,
Затомила грудь, сердце бедное,
Затомила грудь, сердце бедное.
Мил уехал в край, в края дальние,

В края дальние он увез кольцо обручальное,
Он увез кольцо обручальное.
Долго я его дожидалася,
С гробовой доской жизнь спозналася.
Гробова доска, мать-сыра земля,
Мать-сыра земля жизнь мою взяла.
4.6 Ох, любовь, любовь
Безответная,
Иссушила грудь,
Сердце бедное.
Иссушила грудь,
Сердце бедное.
Мил уехал в путь,
В края дальние.
Мил уехал в путь,
В края дальние,
Он увез кольцо
Обручальное.
Он увез кольцо
Обручальное.
Долго я его
Дожидалася.
Долго я его
Дожидалася,
С гробовой доской
Я спозналася.
С гробовой доской
Я спозналася.
Сяду я за стол
Да подумаю.
Сяду я за стол

Да подумаю,
Как на свете жить
Одинокою.
Как на свете жить
Одинокою?
Люди-то живут,
Как цветы цветут.
Люди-то живут,
Как цветы цветут,
А моя голова
Вянет, как трава.
Ох, моя голова
Вянет, как трава.
Пойду-выйду я
В рожь высокую.
Пойду-выйду я
В рожь высокую.
Не шумит ли рожь
Спелым колосом?
Не шумит ли рожь
Спелым колосом,
Не кричит ли мне
Громким голосом?

5. О чем грустишь, красавица.
5.1 - О чем грустишь, красавица,
Печально смотришь ты,
Иль жизнь тебе не нравится,
Скажи, о чем грустишь?
- Не мне тебе указывать
Печаль моей души.

За прочими ухаживать,
Я знаю, любишь ты.
Вчера я вас заметила:
Гулял опять с другой.
Тебя бы ненавидела,
Терзаешь грудь тоской.
Какая я несчастная
На свете родилась,
В какого я изменника
В мальчишку влюблена.
Пойду с горя на кладбище
Я к матери родной,
Скажу: "Вставай, родимая,
Поговорить со мной".
Мужчины, вы, мужчины,
Холодные сердца,
Вы любите девчонку,
Пока на ней краса.
Зелененький листочек
От дерева отпал,
Зелененький листочек
От дерева отпал.
Молоденький мальчишка
От девушки отстал,
Молоденький мальчишка
От девушки отстал.
5.2 - О чем грустишь, красавица?
- Печаль моей души:
За прочими ухаживать,
Я знаю, любишь ты.
За прочими ухаживать,
Я знаю, любишь ты.

Вчера я вас заметила:
Гулял опять с другой.
Тебя я ненавидела,
Терзала грудь тоской.
Тебя я ненавидела,
Терзала грудь тоской.
Какая я несчастная
На свете рождена,
В какого я изменщикаМальчишку влюблена.
В какого я изменщикаМальчишку влюблена.
Пойду с горя на кладбище
Я к матери родной,
Скажу: "Вставай, родимая,
Поговори со мной".
Скажу: "Вставай, родимая,
Поговори со мной".
Мужчины, вы, мужчины,
Холодные сердца,
Вы любите девицу,
Пока на ней краса.
Вы любите девицу,
Пока на ней краса.
5.3 - О чем грустишь, красавица,
Печально смотришь вниз,
Аль жизнь тебе не нравится,
Скажи, о чем грустишь?
- Зачем тебе выпрашивать
Печаль моей души?
За прочими ухаживать,
Я знаю, любишь ты.

Вчера тебя заметила:
Опять ты шел с другой.
Тебя я ненавидела Терзаешь грудь тоской.
Мальчишки, вы, мальчишки,
Холодные сердца,
Вы любите девицу,
Пока на ней краса.
Конечно, мне обидно,
Что ты мне изменил.
Тебе довольно стыдно Другую полюбил.
5.4 - О чем грустишь, красавица,
Печально смотришь ты,
Иль жить тебе не нравиться,
Скажи, о чем грустишь?
- Зачем тебе выспрашивать
Печаль моей души?
За хорошими ухаживать,
Я знаю, любишь ты.
Вчера я вас заметила,
Сидел опять с другой.
Тебя я ненавидела,
Терзает грудь тоской.
Пора нам, друг, расстаться,
Я медлить не могу,
Ищи себе другую,
И я себе найду.
Пойду скажу я матери,
Я к матери родной,
Скажу: "Вставай, родимая,
Поговори со мной".

Какая я несчастная
На свете рождена,
В какого я изменника
В парнишку влюблена.
Парнишки, вы, парнишки,
Холодные сердца,
Вы любите девицу,
Пока в ней есть краса.
Мужчины, вы, мужчины,
Холодные сердца,
Вы любите словами,
А сердцем никогда.

6. Молоденька девчонка не знала никого...
6.1

6.1. Молоденька девчоночка
Не знала никого.
Мо-ло-день-ка дев-чо-но-чка
Не зна-ла ни-ко-го.
Потом она узнала
Мальчишку одного.
По-том о-на у-зна-ла
Маль-чиш-ку о-дно-го.
И стал он ее уговаривать:
- Навек будешь моя.

И стал он ее у-го-ва-ри-вать:
- На-век бу-дешь мо-я.
_
А я, дура, поверила
Ему, пустым словам.
А я, ду-ра, по-ве-ри-ла
Е-му, пу-стым сло-вам.
Пойду я с горя к морю:
Нейдет ли милый мой?
Пой-ду я с го-ря к мо-рю:
Ней-дет ли ми-лый мой?
Идет, идет мой милый
И "здравствуй" не сказал.
И-дет, и-дет мой ми-лый
И "здрав-ствуй" не ска-зал.
А я его за рученьку:
- Постой, милый, постой.
А я е-го за ру-чень-ку:
- По-стой, ми-лый, по-стой.
Зачем было влюбляться,
Зачем было любить?
За-чем бы-ло влю-бля-ться,
За-чем было лю-бить?
Зачем было молоденьку
Девчоночку губить?
За-чем бы-ло мо-ло-день-ку
Де-вчо-ноч-ку гу-бить?
Повяла моя роза,
Посохла и сирень.
По-вя-ла мо-я ро-за,
По-сох-ла и си-рень.

6.2 Молоденька девчоночка
Не знала никого,
Молоденька девчоночка
Не знала никого.
Потом она узнала
Мальчика одного,
Потом она узнала
Мальчика одного.
И стал он уговаривать:
- Навек будешь моя.
И стал он уговаривать:
- Навек будешь моя.
Не надо бы влюбляться,
Не надо бы любить,
Не надо бы влюбляться,
Не надо бы любить.
Молоденьку девчоночку
Не надо бы сгубить,
Молоденьку девчоночку
Не надо бы сгубить.
6.3 Молоденька девчонка
Не знала, ох, да ничего,
Потом она узнала
Мальчишку одного.
Пойду гулять я к молодцу:
Не идет, ой, милый мой.
Он шел, не поклонился
И "здравствуй" не сказал.
А я его за рученьку:
- Постой, милый, послушай,
Что буду говорить,
Ох, да что буду говорить.

Зачем было влюбляться,
Зачем было любить,
Зачем было девчоночку
Молоденьку любить?!
6.4 Сегодня воскресенье,
Мой милый не пришел,
Сегодня воскресенье,
Мой милый не пришел.
Наверно, наверно,
Другу себе нашел,
Наверно, наверно,
Другу себе нашел.
А милый мой навстречу
И "здравствуй" не сказал,
А милый мой навстречу
И "здравствуй" не сказал.
А я его за рученьку:
- Постой, милый, постой.
А я его за рученьку:
- Постой, милый, постой.
На что тогда влюбляться,
На что тогда любить,
На что тогда влюбляться,
На что тогда любить.
На что тогда молоденьку
Девчоночку сгубить,
На что тогда молоденьку
Девчоночку сгубить.
Посохла моя роза,
Посохла и сирень,
Посохла моя роза,

Посохла и сирень.
Мужчины, вы мужчины,
Холодные сердца,
Вы любите словами,
А сердцем никогда.

7. За грибами в лес девчата...
7.1 За грибами в лес девчата
Гурьбой собрались,
За грибами в лес девчата
Гурьбой собрались.
Как дошли они до лесу,
Все поразбрелись,
Как дошли они до лесу,
Все поразбрелись.
Ходят, грибы собирают,
Путают траву,
Ходят, грибы собирают,
Путают траву,
А по лесу раздается
Громкое "ау",
А по лесу раздается
Громкое "ау".
На пригорке в чаще леса
Ручеек бежит,
На пригорке в чаще леса
Ручеек бежит,
Тут из них одна девчонка
Наклонясь стоит,
Тут из них одна девчонка
Наклонясь стоит.
Она грибов не собирает
И цветов не рвет,

Она грибов не собирает
И цветов не рвет,
Об одном она мечтает,
Все кого-то ждет,
Об одном она мечтает,
Все кого-то ждет.
- Ждешь ты, ждешь ты, дорогая, Ласково сказал.
- Ждешь ты, ждешь ты, дорогая, Ласково сказал
И привлек ее в объятья,
Крепко поцеловал,
И привлек ее в объятья,
Крепко поцеловал.
- Не целуй меня, друг милый,
Душу не губи,
Не целуй меня, друг милый,
Душу не губи.
А другую, городскую,
Лучше полюби,
А другую, городскую,
Лучше полюби.
А меня, бедну крестьянку,
Позабудь скорей,
А меня, бедну крестьянку,
Позабудь скорей.
- Нет, тебя я не забуду,
Радость ты моя,
Нет, тебя я не забуду,
Радость ты моя.
Будет осень - я приеду,
Возьму за себя,
Будет осень - я приеду,
Возьму за себя.
Вот уж осень на проходе,

А его все нет,
Вот уж осень на проходе,
А его все нет.
Под моим больным сердечком
Горюшко растет,
Под моим больным сердечком
Горюшко растет.
Вот вам, девушки, наука
Во лесок ходить,
Вот вам, девушки, наука
Во лесок ходить.
А вторая вам наука
Молодцев любить,
А вторая вам наука
Молодцев любить.
Пояс шелковый с каемкой
Шею затянул,
Пояс шелковый с каемкой
Шею затянул.
Перстень, другом подаренный,
На руке блеснул,
Перстень, другом подаренный,
На руке блеснул.
7.2 За грибами в лес девицы
Гурьбой собрались,
И дошли они до леса,
Там и разбрелись,
И дошли они до леса,
Там и разбрелись.
И грибов не собирают,
Только мнут траву,
А по лесу раздается
Громко: "Эх, ау!"
Вдруг в кустах зашевелилось,

Бедна вся дрожит,
Перед ней красивый парень
Весело глядит.
- Испугалась, моя радость? Парень ей сказал
И привлек ее в объятья,
Нежно целовал,
И привлек ее в объятья,
Нежно целовал.
Как на горке, на пригорке
Береза стоит,
А на этой на березе
Труп ее висит,
А на этой на березе
Труп ее висит.
Пояс шелковый любимый
Шею оттянул,
Перстень милого, дареный,
На руке блеснул.
Вот вам, девушки, наука
Во лесок ходить,
Вот вам, девушки, другая,
Как парней любить.
7.3 За грибами в лес девицы
Гурьбой собрались,
За грибами девицы
Гурьбой собрались.
_
А дошли они до леса,
Тут и разбрелись,
А дошли они до леса,
Тут и разбрелись.

Они грибов не собирают,
Топчут лишь траву,
Они грибов не собирают,
Топчут лишь траву.
А по лесу раздается
Весело: "Ау!"
А по лесу раздается
Весело: "Ау!"
На пригорке в чаще леса
Береза стоит,
На пригорке в чаще леса
Береза стоит.
Как на этой на березе
Труп девы висит,
Как на этой на березе
Труп девы висит.
Вот вам, девушки, наука,
Как в лесок ходить,
Вот вам, девушки, наука,
Как в лесок ходить.
А вторая вам наука,
Как парней любить.
А вторая вам наука,
Как парней любить.
7.4 За грибами в лес девчонки
Гурьбой собрались,
Как зашли в опушку леса,
Так все разбрелись.
А по лесу раздается
Весело: "Ау!"
А из них одна девчонка
Приклоняй стоит.

Она грибов не собирает
И цветов не рвет,
Об одном она мечтает:
Что-то долго мальчишка не идет.
Вот в кустах раздался шорох,
Бедная дрожит,
Перед ней красивый парень
Уж стоит.
- Ждешь, ты ждешь, моя отрада, Паренек сказал
И обнял в свои объятья,
Крепко целовал.
- Отпусти меня, мой милый,
Душу не губи,
Ты другую, городскую,
Лучше полюби.
Городскую ты полюбишь,
Счастлив будешь с ней,
Меня, бедную крестьянку,
Позабудь скорей.
- Нет, тебя я не забуду,
Радость ты моя,
Придет осень - я женюся,
Возьму замуж за себя.
- Поклянись ты мне, мой милый,
Что и ты не врешь,
Меня, бедную крестьянку,
Взамуж ты берешь.
- Вот тебе мое заклятье, Паренек сказал.
Пояс шелковый и перстень Все он ей отдал.

Вот уж осень наступает,
Бедная все ждет,
Под ее ретивым сердцем
Горечко растет.
От развратного семейства,
Грозного отца,
Спокидав, она, шубенку,
В лес сама ушла.
Пояс, другом подаренный,
Крепко шею затянул,
Перстень, другом подаренный,
На руке блеснул.
7.5 За грибами в лес девчонки
Гурьбой собрались,
Как дошли они до леса,
Все поразбрелись.
Ходят, грибы собирают,
Путают траву,
А по лесу раздается
Весело: "Ау!"
На пригорке в чаще леса
Ручеек бежит,
А из них одна девчонка
Приклонясь стоит.
Она грибов не собирает
И цветов не рвет,
Об одном она мечтает,
Все кого-то ждет.
Вдруг кусты зашевелились,
Бедная дрожит,
Перед ней красивый парень

Приклонясь стоит.
- Ждешь ты, ждешь ты, дорогая,
Радость ты моя.
Он привлек ее к объятьям,
Крепко целовал.
- Не целуй ты меня, милый,
Душу не губи,
Ты другую, городскую,
Лучше полюби.
Меня, девушку-крестьянку,
Позабудешь ты.
- Нет уж, нет уж, не забуду,
Радость ты моя,
Я из города приеду,
Будешь ты моя.
Вот уж осень на проходе,
А его все нет,
Над моим больным сердечком
Горюшко растет.
Она накинула шубенку
И в дальний путь пошла,
Пояс шелковый и перстень Все с собой взяла.
На пригорке в чаще леса
Береза стоит,
И на этой на березе
Труп ее висит.
Пояс шелковый на шее
Туго притянут,
А милым кольчико дарено
На руке взблеснул.
Вот вам, девушки, наука,

Как в лесу ходить,
А вторая вам наука
Городских любить.
7.6 ...........................
Девчонки гурьбой собрались,
Как дошли они до леса,
Тотчас разбрелись,
Как дошли они до леса,
Тотчас разбрелись.
Ходят, бродят, собирают,
Топчут там траву,
А по лесу раздается
Громкое "ау",
А по лесу раздается
Громкое "ау".
На пригорке в чаще леса
Береза стоит,
А под этой под березой
Девушка сидит,
А под этой под березой
Девушка сидит.
Она грибов не собирает
И цветов не рвет,
Об одном она мечтает:
Скоро ли придет?
Вдруг в кустах зашевелилось,
Бедная дрожит,
Перед ней красивый парень
Наклонясь стоит.
- Ждешь, ты ждешь, моя милая, Ласково сказал
И, прижав ее в объятье,
Крепко целовал.

- Не целуй меня так крепко,
Душу не губи,
Ты другую, городскую,
Лучше полюби.
Городская развитая,
Счастлив будешь ты,
Меня, бедную крестьянку,
Позабудешь ты.
- Нет, тебя не забуду,
Радость ты моя,
Как приеду, обвенчаюсь,
Возьму за себя.
Год прошел, его все нету,
Бедная все ждет,
А на сердце у девицы
Горюшко растет.
На пригорке в чаще леса
Береза стоит,
А на этой на березе
Девушка висит.
Вот вам, девушки, наука,
Как в лесок ходить,
А вторая вам наука,
Как парней любить.
7.7 За грибами в лес девчата
Гурьбой собрались,
Не дошли до чащи леса,
Все там разбрелись,
Не дошли до чащи леса,
Все там разбрелись.
Они грибов не собирают,

Цветы не рвут,
Об одном они мечтают,
Все кого-то ждут,
Об одном они мечтают,
Все кого-то ждут.
Вдруг в кустах раздался шорох,
Бедная дрожит,
Перед ней красивый парень
Молодой стоит,
Перед ней красивый парень
Молодой стоит.
- Ждешь ты, ждешь, моя милая, Ласково сказал
И увлек ее словами,
Нежно целовал.
- Не целуй,
Душу не губи,
А другую, городскую,
Лучше сполюби,
А другую, городскую,
Лучше сполюби.
- А на что мне городская,
Милая моя?
Во нонешнее лето
Будешь ты моя,
Во нонешнее лето
Будешь ты моя.
Вот вам, девушки, наука,
Как в лесок ходить,
А другая вам наука,
Как парней любить,
А другая вам наука,
Как парней любить.

7.8 За грибами две девицы
Гульбой собрались,
Как дошли они до лесу,
Все там разбрелись,
Как дошли они до лесу,
Все там разбрелись.
Ходят, ищут, собирают,
Топчут лес-траву,
А по лесу раздаются
Весело "ау",
А по лесу раздаются
Весело "ау".
Тут при горке в чаще леса
Береза стоит,
А под этой под березой
Девица сидит,
А под этой под березой
Девица сидит.
Ни грибов она не ищет,
Ни цветов не рвет,
Об одном она мечтает:
Долго мил нейдет.
Об одном она мечтает:
Долго мил нейдет.
Вдруг кусты зашевелились,
Милая дрожит,
Перед ней красивый парень
Молодой стоит,
Перед ней красивый парень
Молодой стоит.
И обнял ее так крепко,
И поцеловал.
- Не целуй меня, мой милый,
Не целуй меня,
Не целуй меня, мой милый,

Не целуй меня.
Полюби ты городскую,
Позабудь меня.
Городская развитая
И красивая,
Городская развитая
И красивая.
- Нет, тебя я не забуду,
Милая моя,
Придет осень - я приеду,
Возьму за себя,
Придет осень - я вернуся,
Возьму за себя.
Вот и осень уж проходит,
А его все нет,
У девицы под сердечком
Горюшко растет,
У девицы под сердечком
Горюшко растет.
Тут при горке в чаще леса
Береза стоит,
А на этой на березе
Труп ее висит,
А на этой на березе
Труп ее висит.
Пояс шелковый, крученый
Шею ей стянул,
Перстень милый, подаренный
На руке блеснул,
_
Перстень милый, подаренный
На руке блеснул.
Вот вам, девушки, наука,
Как в лесу гулять,

А вторая вам наука,
Как парней любить,
А вторая вам наука,
Как парней любить.
7.9 За грибами в лес девчонки
Гурьбою собрались,
Как дошли они до леса,
Все там разбрелись.
Но одна из них девица
Притаясь стоит
И грибов не собирает,
И травы не мнет,
Об одном она мечтает:
Скоро ль он придет?
Вдруг в кустах раздался шорох,
Бедная дрожит,
Молодой красивый барин
Перед ней стоит.
- Ждешь ты, ждешь меня, родная, Ласково сказал
И привлек ее в объятья,
Крепко целовал.
- Отпусти же, милый барин,
Меня не губи,
А другую, городскую,
Лучше полюби.
С ней найдешь ты разговоры,
Счастлив будешь ты,
Меня, бедную девчонку,
Позабудешь ты.
- Нет, тебя я не забуду,
Милая моя,

Я приеду - обвенчаемся,
Будешь ты моя.
На пригорке в чаще леса
Береза стоит,
А на этой на березе
Труп ее висит.
Вот вам, девочки-подруги,
Как в лесок ходить,
Вот вам, девочки, другая,
Как парней любить.
7.10 За грибами в лес девицы
Гульбой собрались,
А по лесу врассыпную
Все там разбрелись.
Ищут, ходят, собирают,
Топчут там траву,
А по лесу раздается
Весело: "Ау!"
А одна из них девица
Песен не поет,
И грибов не собирает,
И цветов не рвет.
Об одном она мечтает,
Все кого-то ждет.
Вдруг в кустатх зашевелилось,
Вся она дрожит,
Перед ней красивый парень
Молодой стоит.
Он обнял ее в объятья,
Крепко целовал,
Пояс шелковый и перстень
Снял с руки, отдал.

- Отпусти меня, желанный,
Лучше не губи,
Ты другую, городскую,
Лучше полюби.
А в деревне-то узнают,
Замуж не возьмут,
А родные, как узнают,
Со свету сживут.
Пояс шелковый, даренный,
На шее затянул,
Перстень на руке блеснул.
Вот вам, девушки, наука,
Как по грибы ходить,
Вот еще одна наука,
Как мужчин любить.
7.11 За грибами в лес девчонки
Гурьбой собрались.
Они грибов не собирают,
Топчут там траву,
А по лесу раздается
Весело: "Ау!"
А одна из них крестьянка
Притаилась, сидит,
Она грибов не собирает
И травы не мнет,
Об одном она мечтает:
Скоро мил придет?
Слышу: шорох раздается Бедная дрожит,
Перед ней красавец парень
Наклонясь стоит.

- Ждешь ты, ждешь, моя желанна, Ласково сказал.
Он привлек ее в объятья,
Крепко целовал.
- Не целуй, красивый парень,
Душу не губи.
Ты иную, городскую,
Лучше полюби,
_
А меня, бедну крестьянку,
Позабудь скорей.
- Нету, нету, не забуду,
Милая моя,
Вот весной буду жениться Возьму замуж за себя.
7.12 За грибами в лес девчонки
Гурьбой собрались,
Как дошли они до леса,
Все поразбрелись.
Они ягод не собрали,
Только мнут траву,
А по лесу раздается
Громкое "ау".
Грибы ищут, собирают,
Топчут лишь траву,
А по лесу раздается
Весело: "Ау!"
Среди них одна девчонка
И цветов не рвет,
Об одном она мечтает:
Скоро ль мил придет?
Вдруг кусты зашевелились,

Бедная дрожит,
Перед ней красивый, стройный
Юноша стоит.
- Что стоишь, моя радость, Ласково сказал
И привлек ее в объятья,
Крепко целовал.
- Не целуй меня, мой милый,
Душу не губи,
А другую, городскую,
Лучше полюби.
_
С городскою ты девчонкой
Счастлив будешь жить,
Меня, бедную крестьянку,
Лучше позабыть.
- Нет, тебя я не забуду,
Радость ты моя,
Как задумаю жениться,
Возьму за себя.
На опушке чащи-леса
Береза стоит,
А на этой на березе
Труп ее висит.
Пояс шелковый крученый
Шею ей стянул,
Перстень, другом подаренный,
На руке блеснул.
Вот вам, девушки, наука,
Как в лесу ходить,
А еще одна наука,
Как парней любить.

7.13 В лес девчонки за грибами
Гурьбой собрались,
Не дошли они до леса Все поразбрелись.
Ходят, ищут, собирают,
Только мнут траву,
А по лесу раздается
Веселое "ау".
Вдруг в кустах шорох раздался,
Бедная дрожит,
Перед ней красноармеец
Молодой стоит.
- Что ж ты ждешь, моя отрада, Весело сказал
И привлек в свои объятья,
Крепко целовал.
- Ты, солдат, меня не трогай,
Душу не губи,
А другую, городскую,
Лучше полюби.
Она развита, красива,
Счастлив будешь ты.
- Нет, тебя я не забуду,
Радость ты моя.
7.14 За грибами в лес гурьбой
Девчонки собралися.
Как дошли они до лесу,
Все позабрелися,
Как дошли они до лесу,
Все позабрелися.
Грибы ходят собирают

Тут они в траву,
А по лесу раздается
Громкое "ау",
А по лесу раздается
Громкое "ау".
А из них одна девчонка
Спряталась, стоит,
И грибов не собирает,
И цветов не рвет,
Об одном она мечтает:
Скоро ль мил придет?
- Что ж ты ждешь меня, родная? Ласково сказал
И обнял ее в объятьях,
Крепко целовал,
И обнял ее в объятьях,
Крепко целовал.
- Не целуй меня ты, парень,
Душу не губи,
А другую, городскую,
Лучше полюби,
_
А другую, городскую,
Лучше полюби.
Городская развитая,
Лучше будет с ней,
Меня, бедную девчонку,
Позабудь скорей,
Меня, бедную девчонку,
Позабудь скорей.
- Нет, тебя я не забуду,
Милая моя.
Через год с войны вернуся Возьму я за себя,
Через год с войны вернуся -

Возьму я за себя.
Пояс шелковый
Шею ей стянул,
Перстень золоченый
На руке блеснул,
Перстень золоченый
На руке блеснул.
Вот вам, девушки, наука,
Как в лесах ходить,
Вот вам, девушки, наука,
Как парней любить,
Вот вам, девушки,
Как парней любить.
7.15 За грибами в лес девчонки
Гурьбой собрались.
Они грибы не собирают,
Топчут лишь траву.
А по лесу раздается
Веселое "ау".
А по лесу раздается
Веселое "ау".
На пригорке в чаще леса
Ручеек бежит,
_
А у этого ручья
Девица стоит.
Вдруг в кустах раздался шорох,
Вспыхнула она,
Молодой красивый парень
Перед ней стоял.
И привлек ее в объятья,
Крепко целовал.

- Брось ты, брось ты, мой желанный,
Душу не губи.
Ты другую, городскую,
Лучше полюби.
Ведь ты сам-то знаешь,
Что не стою быть твоей женой.
Опозоришь и покинешь
Горькою судьбой.
И тогда меня в деревне
Взамуж не возьмут.
Отец с матерью родные
Со свету сживут.
7.16 За грибами в лес
Девчонки собрались,
Как дошли до чащи леса,
Все поразбрелись.
Они грибов не собирали,
Мяли лишь траву.
А по лесу раздается
Весело: "Ау!"
На пригорке в чаще леса
Береза стоит,
А под этой под березой
Девушка стоит.
Она грибов не собирает
И цветы не рвет,
Об одном только мечтает:
Скоро ли придет?
Вдруг раздался вблизи шорох Девица глядит:
Перед ней красивый парень

Улыбясь стоит.
- Ждешь ты, ждешь, моя красотка, Парень ей сказал.
И обнял он ее крепко,
Нежно целовал.
- Не целуй меня, мой милый,
Душу не губи,
Ты другую, городскую,
Лучше полюби.
С ней добудешь
В жизни счастья,
Меня, бедную крестьянку,
Позабудешь ты.
- Нет, тебя я не забуду,
Милая моя,
Через год к тебе вернуся Будешь ты моя.
Вот уж осень наступила,
А она все ждет,
Под ее больным сердечком
Горушка растет.
И боится она взгляда
Грозного отца.
Так решила кинуть счастье,
В лес она пошла.
На пригорке в чаще леса
Береза стоит,
А на этой на березе
Труп ее висит.
Пояс шелковый с кистями
Шею ей сдавил,
Перстень, милым подаренный,

На руке блестит.
Вот вам, девушки, наука,
Как в лесок ходить,
А вторая вам наука,
Как парней любить.
7.17 За грибами в лес девчонки
Гурьбой собрались,
Как дошли они до леса,
Все поразбрелись.
Они ходят, собирают,
Топчут лист-траву,
А по лесу раздается
Громкое "ау".
На пригорке в чаще леса
Береза стоит,
А под этой под березой
Девица сидит.
Она грибов не собирает
И цветов не рвет,
Об одном она мечтает:
Скоро ль мил придет?
Вот в кустах раздался шорох,
Бедная дрожит,
Перед ней, красавицей, парень
Наклонясь стоит.
- Ждешь ты, ждешь меня, родная, Ласково сказал
И, обняв в свои объятья,
Крепко целовал.
- Не целуй меня, мой милый,
Душу не губи,

А другую, городскую,
Лучше полюби.
_
Ты ведь знаешь: не побыть
Мне твоей женой,
Опозоришь и оставишь
Круглой сиротой.
- Нет, тебя я не забуду,
Милая моя,
Осенью жениться буду Возьму за себя.
Снял он пояс, снял он перстень
И отдал все ей:
- Вот тебе, моя родная,
Будешь ты моей.
- Ну клянися, мой ты милый,
Если ты не врешь,
Меня, бедную крестьянку,
Замуж ты возьмешь.
Вот уж осень наступает,
А она все ждет,
Под ее больным сердечком
Горюшко растет.
На пригорке в чаще леса
Береза стоит,
А на этой на березе
Девица висит.
Пояс шелковый ей шею
Туго затянул,
Перстень, милым подаренный,
На руке блеснул.
Вот вам, девушки, наука,

Как в лесок ходить,
А вторая вам наука,
Как ребят любить.
7.18 За грибами в лес
Девчата собрались,
Не дошли до чащи леса Все там разбрелись,
Не дошли до чащи леса Все там разбрелись.
Ни грибов не собирают
И цветов не рвут,
Об одном они мечтают,
Все кого-то ждут,
Об одном они мечтают,
Все кого-то ждут.
Вдруг в кустах раздался шорох,
Бедная дрожит,
Перед ней красивый парень
Молодой стоит,
Перед ней красивый парень
Молодой стоит.
- Ждешь ты, ждешь, моя милая, Ласково сказал
И увлек ее словами,
Нежно целовал,
И увлек ее словами,
Нежно целовал.
- Не целуй меня, мой милый,
Душу не губи,
А другую, городскую,
Лучше-с полюби,
А другую, городскую,
Лучше-с полюби.

Вот вам, девушки, наука,
Как в лесок ходить,
А другая вам наука,
Как парней любить,
А другая вам наука,
Как парней любить.
7.19 За грибами в лес девчата
Гурьбой собрались,
Как дошли они до леса,
Все поразбрелись.
_
Они ходят, собирают,
Топчут лист-траву,
А по лесу раздается
Громкое "ау".
Вот одна из тех девчонок
И грибов не рвет,
Об одном она мечтает,
Все кого-то ждет.
Вдруг в кустах засвистелось,
Бедная дрожит,
Перед ней красивый парень
Молодой стоит.
- Ждешь ты, ждешь меня, родная, Парень ей сказал
И привлек ее в объятья,
Нежно целовал.
На опушке чащи леса
Береза стоит,
А на этой на березе
Труп ее висит.

8. Счастливые подруги, вам счастье, а мне нет...
8.1

8.1. Счастливые подруги,
Вам счастье, а мне нет.
Не лучше ли, подруги,
Живой в могилу лечь?
Не лучше ли, подруги,
Живой в могилу лечь?
Жива в могилу лягу,
Скажите: "Умерла".
Жива в могилу лягу,
Скажите: "Умерла".
До самой капли крови
Была я влюблена.
До самой капли крови
Была я влюблена.
Любила я мальчишку,
Любила всей душой.
Любила я мальчишку,
Любила всей душой,
А он же, разнесчастный,
Смеется надо мной.
А он же, разнесчастный,
Смеется надо мной.
Не смейся, злой мучитель,
Не смейся надо мной.

Не смейся, злой мучитель,
Не смейся надо мной.
Господь тебя накажет
Несчастною судьбой.
Господь тебя накажет
Несчастною судьбой,
Несчастною, злосчастной,
Коварною женой.
8.2 Счастливые подруги,
Вам счастье, а мне нет,
Счастливые подруги,
Вам счастье, а мне нет.
Не лучше ли, подруги,
Живой в могилу лечь?
Не лучше ли, подруги,
Живой в могилу лечь?
Живой в могилу лягу,
Скажите: "Умерла".
Живой в могилу лягу,
Скажите: "Умерла".
До самой капли крови
Была я влюблена,
До самой капли крови
Была я влюблена.
_
Любила я мальчишка,
Любила всей душой,
Любила я мальчишка,
Любила всей душой.
А он же, разнесчастный,
Смеется надо мной,
А он же, разнесчастный,

Смеется надо мной.
Не смейся ты, мучитель,
Не смейся надо мной,
Не смейся ты, мучитель,
Не смейся надо мной.
Господь тебя накажет
Неверною женой,
Господь тебя накажет
Неверною женой.
Счастливые подруги,
Вам счастье, а мне нет,
Счастливые подруги,
Вам счастье, а мне нет.
Не лучше ли, подруги,
Живой в могилу лечь?
Не лучше ли, подруги,
Живой в могилу лечь?
8.3 Милые подруги,
Вам счастье, а мне нет.
Жива в могилу лягу,
Скажите: "Померла".
А сердце не стерпело,
Пошла к нему сама,
Иду я, ветер дует,
Едва на свет смотрю.
Ретиво пуще ноет,
Все ближе подхожу.
Пришла я ко крылечку
И стала у дверей.
Дрожавшею рукою
Звонок я подала.

И вдруг передо мною
Отщелкнулся крючок.
Вышла ко мне служанка
И двери отперла,
С горькою насмешкой
По комнатам вела.
С горькою насмешкой
По комнатам вела.
Все комнаты закрыты,
Одна спальня отперта.
Сидит мил на диване
За круглым за столом,
Он держит на коленях
Подруженьку мою.
Он держит на коленях
Подруженьку мою.
- Подруга, ты подруга,
Не любит он тебя.
Он сколь тебя не любит,
А все ко мне придет,
Встанет на колени
Прощения просить.
- Прости меня, милая,
Теперя я не твой,
Теперя я не твой,
С подруженькой твоей.
8.4 Счастливые подруги,
Вам счастья в жизни нет.
Не лучше ли, подруги,
Живым в могилу лечь?
Живой в могилу лягу,

Скажите: "Умерла".
_
До самой капли крови
Была я влюблена.
Любила я мальчишку,
Любила всей душой,
А он же, разнесчастный,
Смеялся надо мной.
Не смейся, злой мучитель,
Не смейся надо мной,
Господь тебя накажет
Несчастною судьбой.
Несчастною, злосчастною,
Коварною женой.
Не в поле ветер свищет Военный гром гремит.
Никто так не страдает,
Как милый на войне.
Пришло письмо печально,
Что милый мой убит.
Убит, убит мой милый,
Под кусточком лежит,
Шинель его, фуражка
На кусточке висит.
Счастливые подруги,
Вам счастья в жизни нет.
Не лучше ли, подруги,
Живым в могилу лечь?
8.5 Счастливые подруги,
Вам счастье, а мне нет.
Не лучше ли, подруги,
Живой в могилу лечь?

Живой в могилу лягу,
Скажите: "Умерла".
До самой капли крови
Была я влюблена.
_
Любила я, девчонка,
Любила всей душой,
А он, такой коварный,
Смеется надо мной.
Не смейся, мой мучитель,
Не смейся надо мной.
Пусть бог тебя накажет
Несчастною судьбой.
Во поле ветер свищет,
Военный гром гремит.
Никто так не страдает,
Как милый на войне.
Пришло письмо печально,
Что милый мой убит.
Убит, убит - не ранен,
Под кустиком лежит.
Счастливые подруги,
Вам счастье, а мне нет.
Не лучше ли, подруги,
Живой в могилу лечь?
8.6 Счастливые подружки,
Вам счастье, а мне нет.
Не лучше ли мне будет
Живой в могилу лечь?
Жива в могилу лягу,
Скажите: "Померла".

До самой капли крови
Была я влюблена.
Ко мне мил редко ходит,
Терзает грудь мою.
И я с душой унылой
Сама к нему пойду.
К крылечку подходила,
Звоночек подала,
Служанка выходила,
За рученьку брала,
Тихо и уныло
По комнатам вела.
Все комнаты прикрыты,
Одна не заперта.
Сидит мил на диване
С соперницей моей.
Но я тут не стерпела,
Сказала в глаза ей:
- Красотка, не влюбляйся,
Не любит он тебя.
А если и полюбит,
Не бросит он меня,
А если и полюбит,
Не бросит он меня.
8.7 Счастливые подруги,
Вам счастье, а мне нет.
Не лучше ли мне будет
Живой в могилу слечь?
Любила я мальчишку,
Любила всей душой,
А он же, гад несчастный,
Смеется надо мной.

- Не смейся, злой мучитель,
Не смейся надо мной,
Господь тебя накажет
Несчастною судьбой,
Несчастною, несчастной,
Коварною женой.
Не в поле ветер Военный гром гремит.
Письмо пришло печальное,
Что милый мой убит.
Убит, убит мой милый,
Под кустиком лежит,
Шинель его, фуражка
На кустике лежит,
А конь его вороной
У ног его стоит.
8.8 Счастливы подруги,
Вам счастье, а мне нет.
Не лучше ли мне будет
Живой в могилу лечь?
Жива в могилу лягу,
Скажите: "Умерла".
До самой капли крови
Была я влюблена.
Любил меня мальчишка,
Любил он всей душой,
Такой же разнесчастный,
Такой же молодой.
8.9 Любезные мои подруженьки,
Вам счастье, а мне конец.
Без милого дружка мне скучно,

Не мил мне белый свет,
Без милого дружка мне скучно,
Не мил мне белый свет.
Иду я, ветер дует,
Едва на свет гляжу,
Иду я, ветер дует,
Едва на свет гляжу.
А ветер все сильнее,
Чем ближе подхожу,
А ветер все сильнее,
Чем ближе подхожу.
Дошла я до крылечка
И стала в уголок,
Дошла я до крылечка
И стала в уголок.
Дрожащею рукою
Бралась я за звонок,
_
Дрожащею рукою
Бралась я за звонок.
Служанка услыхала,
Мне голос подала,
Служанка услыхала,
Мне голос подала.
И с гордостью, с улыбкой
По комнатам вела,
И с гордостью, с улыбкой
По комнатам вела.
Сидит мил на диване
За круглым за столом,
Сидит мил на диване
За круглым за столом.

И держит на коленях
Суперницу мою,
И держит на коленях
Суперницу мою.
Подруга, ты подруга,
Суперница моя,
Подруга, ты подруга,
Суперница моя.
Отбила мила друга,
Отбила от меня,
Отбила мила друга,
Отбила от меня.
8.10 Вы милые подруги,
Вам счастья во мне нет,
Не лучше ли бы было
Живой в могилу лечь?
Не лучше ли бы было
Живой в могилу лечь?
Жива в могилу ляжу,
Скажу, что померла.
_
Жива в могилу ляжу,
Скажу, что померла.
Ждала милого долго,
А он ко мне нейдет.
Ждала милого долго,
А он ко мне нейдет.
Ждала, не дождалася,
Сама к нему пошла.
Ждала, не дождалася,
Сама к нему пошла,
Иду и ветер дует,

Едва на свет гляжу.
Иду и ветер дует,
Едва на свет гляжу.
К крылечку подходила,
Звоночек подала.
К крылечку подходила,
Звоночек подала.
Дворянка выходила,
Мне двери отперла.
Дворянка выходила,
Мне двери отперла.
Зашла я в эту спальну:
Полным-полно сидят.
Зашла я в эту спальну:
Полным-полно сидят.
Сидит мил на диване
За круглым за столом.
Сидит мил на диване
За круглым за столом,
Он держит на коленях
Подруженьку мою.
Он держит на коленях
Подруженьку мою.
Подруге говорила:
- Подруга, не влюбляйсь.
Подруге говорила:
- Подруга, не влюбляйсь,
Он сколь тебя не любит,
Опять ко мне придет.
8.11 Девчонка не знала
На свете никого,

Лишь толечко узнала
Мальчишку одного.
Он редко ко мне ходит,
Терзает грудь мою.
Я с гордостью, с насмешкой
Сама к нему пойду.
Иду, а ветер дует,
Едва на свет гляжу.
А сердце ноет, ноет,
Чем ближе подхожу.
Подошла я ко крылечку,
Звоночек подала.
Служанка выходила,
Мне двери отперла.
Все комнаты открыты,
В одной закрыта дверь.
Сидит мил на диване,
Целуется с другой.
А я тут не стерпела,
Ей выговор дала:
- Подруга, ты, подруга,
Не знашь, кака она?
Огонь горит, пылает,
Любовь жарчей огня,
Огонь тушат водою,
Любовь - ничем нельзя.
_
8.12 Девчоночка не знала
На свете никого,
А Толечку узнала,
Мальчишку одного.

А Толечку узнала,
Мальчишку одного.
Он редко ко мне ходит,
Терзает грудь мою.
Он редко ко мне ходит,
Терзает грудь мою.
А я тут не стерпела,
Сама пошла к нему.
А я тут не стерпела,
Сама пошла к нему.
Иду, а ветер дует,
Едва на свет гляжу.
Иду, ветер дует,
Едва на свет гляжу.
А сердце мое ноет,
Чем ближе подхожу.
А сердце мое ноет,
Чем ближе подхожу.
Зашла я на крылечко,
Звоночек подала.
Зашла я на крылечко,
Звоночек подала.
Служанка выходила,
Мне двери отперла.
Служанка выходила,
Мне двери отперла
И с гордою усмешкой
По комнатам вела.
И с гордою усмешкой
По комнатам вела.
Все комнаты закрыты,
Одна лишь расперта.

Все комнаты закрыты,
Одна лишь расперта.
Сидит мил на диване,
Целуется с другой.
Сидит мил на диване,
Целуется с другой.
Подруга ли подруга,
Не знашь, кака любовь.

9. Под окошечком сидела, дружка милого
ждала.
9.1 Под окошечком сидела,
Ой, не могла дружка дождаться
Ни с которой стороны,
Не могла дружка дождаться
Да ни с которой стороны.
Ой, ни с которой стороны,
Ни с работы, ни с гульбы,
Ни с которой стороны,
Да ни с работы, ни с гульбы.
Ой, говорила я милому,
Сердечному своему.
- Нет,- говорила я милому,
Да сердечному своему.
Ой, сердечному, нездешнему,
Любезному своему.
Сердечному, нездешнему,
Любезному своему.
Ой, если я тебе понравлюся,
Возьми замуж за себя.
Если я тебе понравлюся,
Да возьми замуж за себя.

Ой, если я тебе не нравлюся,
Возьми в ручки револьвер.
Если я тебе не нравлюсь,
Да возьми в ручки револьвер.
_
Ой, возьми в ручки по две штучки,
Расстреляй мой белый грудь.
Возьми в ручки по две штучки,
Да расстреляй мой белый грудь.
Ой, хоть и стрелишь - не прострелишь,
Да только жизнь мой нарушишь.
Ой, хоть и стрелишь - не прострелишь,
Только жизнь мой нарушишь.
Ой, хороняйте мое тело
Между трех больших дорог.
Хороняйте мое тело
Между трех больших дорог.
Ой, между Томской и Тобольской,
Меж Трактовой столбовой.
Между Томской и Тобольской,
Меж Трактовой столбовой.
Ой, мил, поедешь ты - наткнешься,
На могилу заезжай.
Ой, мил, поедешь ты - наткнешься,
Да на могилу заезжай.
Ой, на моей-то на могиле
Да золотые два креста.
Ой, что под этими крестами
Двое подружки лежат.
Ой, что под этими крестами
Двое подружки лежат.

9.2 У окошечка сидела,
Пряла беленький ленок.
В ту сторонушку смотрела,
Где мой миленький дружок.
Не могу дружка дождаться
Ни с которой стороны,
Ни с которой стороны,
Ни с работы, ни с гульбы.
Наверно, мил меня оставил
На проклятой стороне.
Здесь проклятая сторонка,
Здесь бессовестный народ.
Нету совести нисколько,
Нет, не будет никогда.
Про девицу насказали,
Стала плакать и рыдать,
Стал девицу утешать.
- Не плачь, девица, слезами,
Будешь вечною моя,
Станем осенью жениться,
Возьму замуж за себя.
9.3 Под окошечком сидела
Да дружка милого ждала.
Ой, не могла дружка дождаться
Ни с которой стороны,
Ой, ни с которой стороны,
Ни с работы, ни с гульбы.
Ой, говорила я милому,
Любезному своему,
Любезному, нездешнему,
Сердечному своему.
Ой, если я тебе понравлюсь,

Возьми замуж за себя.
Если я тебе не понравлюсь,
Возьми в руки револьвер.
Возьми в руки по две штучки,
Расстреляй мою белую грудь.
Ой, хоть застрелишь - не прострелишь,
Только жизнь мою нарушишь.
Ой, схороните мое тело
Между двух огромных скал,
Между тонкими матросскими,
Между тонкой столбовой.
Ой, мил, поедешь ты кататься,
На могилку заезжай,
_
На моей-то на могиле
Золотые два креста.

10. Скажи, скажи, красавица, когда с милым
рассталася.
10.1 - Скажи, скажи, красавица-а-а,
Когда с милым рассталася,
Когда с милым рассталася?
- Рассталася не весело, не весело,
Не радостно-о-о,
Не весело, не радостно.
На груди ли на моей
Тяжело вздыхать,
На груди ли на моей
Тяжело вздыхать.
Тяжелым-тяжело
"Прощай" сказать.
- Ты прощай-ка, прощай,
Моя милая, прощай.
Мы поедем-ка к венцу - разгуляемся,

Разгуляемся, развеселимся.
10.2 - Скажи, скажи, красавица,
Когда с милым расставалася,
Когда с милым расставалася?
- Расставалася не весело,
Не весело и не радостно,
Не весело и не радостно,
Склонив на грудь головушку,
Склонив на грудь головушку.
На груди-то лежать,
Тяжело вздыхать,
На груди-то лежать,
Тяжело вздыхать.
Тяжело ли то вздыхать,
"Прощай" сказать.
- Прощай-ко, прощай,
Моя милая, прощай.
Ты прощай-ко, прощай,
Моя милая, прощай.
Мы пойдем в зелен сад Разгуляемся,
_
Мы пойдем в зелен сад Разгуляемся,
Разгуляемся, развеселимся.
То не брат, не сестра Полюбовница,
То не брат, не сестра Полюбовница,
Полюбовница-раскрасавица.

11. Какие нынче годы, какие времена.
11.1 Какие нынче годы,
Какие времена,
Семнадцать лет девчонке,

С парнишком люблена.
Схожу я в это зало,
К роялью подхожу.
Сказала музыканту:
- Сыграйте что ж нибудь.
Сказала музыканту:
- Сыграйте что ж нибудь.
Сыграйте ж мне разлуку,
Что милый не пришел.
Неверных рассердился,
Себе другу нашел,
Неверных рассердился,
Себе другу нашел.
Идет, идет мой милый,
Растрепанной, босой.
Снимает черну шляпу,
Сам смотрит на часы,
Снимает черну шляпу,
Сам смотрит на часы.
- Скажи, скажи, мой милый,
Скажи, который час?
Сидим с тобой, мой милый,
Сидим последний раз,
Сидим с тобой, мой милый,
Сидим последний раз.
Отдай с руки колечко,
Отдай мою любовь.
Огонь горит-пылает,
Любовь жарче огня,
Огонь горит-пылает,
Любовь жарче огня.
Огонь тушат с водою,
Любовь - ничем нельзя.
Пойду я в темну спальню,

Увижу я его,
Пойду я в темну спальню,
Увижу я его.
11.2 Какие нонче годы,
Какие времена,
Семнадцать лет девчонка
Была уж влюблена.
Заходит милый в замок,
Закручивает усы,
Снимает черну шляпу,
Сам смотрит на часы,
Снимает черну шляпу,
Сам смотрит на часы.
- Милый, мой милый,
Скажи, который час?
Быть может, быть может,
Сидим последний раз,
Быть может, быть может,
Сидим последний раз.
11.3 Какие наши годы,
Какие времена,
Семнадцать лет девчонке,
В парнишку влюблена.
Хожу я это в зало,
Всем ручку подаю.
- Сыграйте, музыканты,
Сыграйте, что прошу.
Сыграй, сыграй, разлука,
Что милый не пришел.
Наверно, рассердился,
Себе другу нашел.

Идет, идет мой милый,
Со стряпанным усом,
Снимает черну шляпку,
Сам смотрит на часы.
Часы двенадцатые,
Последний раз сижу...
(дальше исполнительница не помнит)
11.4 Зашла я в эту спальню,
Всем ручку подала,
Сказала музыканту:
- Сыграй ты что-нибудь.
Сказала музыканту:
- Сыграй мне что-нибудь.
Сыграйте мне разлуку,
Что милый не пришел,
Что милый рассердился
И подругу себе нашел,
Что милый рассердился
И подругу себе нашел.
Подруга, ты моя подруга,
Соперница моя,
Зачем отбила ты друга,
Отбила навсегда?
Зачем отбила ты друга,
Отбила навсегда?
Огонь горит-пылает,
Любовь жарчей огня,
Огонь тушат водою,
Любовь - ничем нельзя,
Огонь тушат водою,
Любовь - ничем нельзя.

11.5 Седня у нас воскресенье,
Ох, милый ко мне не пришел.
Наверно, наверно, рассердился,
Себе он другую нашел.
Подруга ли, подруга,
Соперница моя,
Отбила мила друга,
Отбила навсегда.
Не знаешь ль ты, подруга,
Насколь любовь верна?
Любовь горит-пылает,
Любовь пыльче огня.
Огонь тушат водою,
Любовь - ничем нельзя,
А мы ее потушим
Горючею слезой.

12. При долине ключи вьются.
12.1 При долине ключи вьются,
Под кустом пташки поют.
Они поют-распевают
Про жизнь горькую свою.
Они поют-распевают
Про жизнь горькую свою.
Травка выросла большая,
Все цветочки расцвели.
Травка выросла большая,
Все цветочки расцвели.
Все цветочки расцвели,
Все девчонки в лес пошли.
Все цветочки расцвели,

Все девчонки в лес пошли.
Одна ж несчастная девчонка
Шла на кладбище одна.
Одна ж несчастная девчонка
Шла на кладбище одна.
- Почему же здесь гуляешь,
Не боишься никого?
Почему же здесь гуляешь,
Не боишься никого?
- От кого же мне бояться,
Когда ж милый здесь лежит.
От кого же мне бояться,
Когда ж милый здесь лежит.
На нем памятник тяжелый,
Девяносто семь пудов.
На нем памятник тяжелый,
Девяносто семь пудов.
На нем крестик невеликий,
Весь украшен серебром.
12.2 При долине ключи вьются,
Под кустом пташки поют,
При долине ключи вьются,
Под кустом пташки поют.
Они поют-распевают
Про жизнь горькую мою,
Они поют-распевают
Про жизнь горькую мою.
Травка выросла большая,
Все цветочки расцвели,
Травка выросла большая,
Все цветочки расцвели.

Все цветочки расцвели,
Все девчонки в лес пошли,
Все цветочки расцвели,
Все девчонки в лес пошли.
Одна несчастная девчонка
Шла на кладбище гулять,
Одна несчастная девчонка
Шла на кладбище гулять.
_
- Почему же здесь гуляешь,
Не боишься никого?
Почему же здесь гуляешь,
Не боишься никого?
- От кого же мне бояться,
Когда милый здесь лежит?
От кого же мне бояться,
Когда милый здесь лежит?
На нем крестик невеликий,
Весь украшен серебром,
На нем крестик невеликий,
Весь украшен серебром.
На нем памятник тяжелый
В девяносто семь пудов,
На нем памятник тяжелый
В девяносто семь пудов.
12.3 При долине ключи льются.
.......................
Они поют-распевают
Про жизнь горькую мою.
Они поют-распевают
Про жизнь горькую мою.
Все цветочки расцвели,

Все девчонки в лес пошли.
Все цветочки расцвели,
Все девчонки в лес пошли.
Одна несчастная девица
Шла на кладбище гулять.
Одна несчастная девица
Шла на кладбище гулять.
- Почему ж ты здесь гуляешь,
Не боишься никого?
- А кого же мне бояться,
Когда милый здесь лежит?
На нем памятник тяжелый,
Девяносто семь пудов.
На нем памятник тяжелый,
Девяносто семь пудов.
На нем крестик невеликий,
Весь украшен серебром.
12.4 При долине ключи вьются.
Под кустом пташки поют.
Оне поют-распевают
Про жизнь, да горькую мою,
Оне поют-распевают
Про жизнь, да горькую мою.
Слезка, как снег растает.
Травка выросла большая,
Травка выросла большая.
Все цветочки расцвели,
Все цветочки расцвели.
Все девчонки, ой-да, в лес пошли.
Одна ж несчастная девчонка
Шла на кладбище гулять.
- Почему же здесь гуляешь,

Почему же здесь гуляешь,
Не боишься никого,
Не боишься никого?
- От кого же здесь бояться,
Когда милый здесь лежит?
От кого же здесь бояться,
Когда милый мой лежит?
На нем памятник великий,
Весь украшен серебром.
На нем крестик невеликий,
Девяносто семь пудов.
12.5 При долине ключи вьются.
Под кустом пташки поют.
Они поют-распевают
Про жизнь горькую мою.
_
Все цветочки расцвели,
Все девчонки в лес пошли.
Одна несчастная девка
Пошла на кладбище гулять.
- Почему же здесь гуляешь,
Не боишься никого?
- А кого же мне бояться,
Когда миленький здесь лежит?
На нем памятник тяжелый,
Девяносто семь пудов.
На нем крест невеликий,
Весь украшен серебром.

13. Я одна в поле гуляла.

Я одна в поле гуляла,
Птичка весточку дала.
Я богата и счатлива,
И довольна той судьбой.
Вы скажите, добрые люди,
Как мне горю помогчи?
Вы скажите, научите,
Как мне милого забыть?
Я любила дружка страстно,
И страстно он меня любил.
Перед богом клятву дали
Вечно друг друга любить.
Его мать не пожелала
Наше счастье совершить,
Не позволила сыну жениться,
Сына к смерти предала.
Сын со горем, со печалью,
Во постелюшке лежал,
При последней при кончине,
У монашки руку сжал.
Помянул имя красотки,
Сам навек глаза закрыл.

14. Разлилась Волга широко.
14.1 Разлилась Волга широко.
Милый мой теперь далеко.
Обещались мы оба
Сохранять любовь до гроба.
Мне казалось, он смеется,
Что навеки расстается.
Люди добрые, поверьте,

Расставанье хуже смерти.
Зачем сердце было вынуть,
Полюбить, потом выкинуть?
Кабы я разлуку знала,
По тебе бы не страдала.
На прощанье в тот денечек
Я дарю тебе платочек.
На платочке сини каймы,
Возьмешь в руки, меня вспомнишь.
- До свиданья,- милый скажет,
А на сердце камень ляжет.
До свиданья, до свиданья,
Не забудь мои страданья.
Я страдала, страдать буду,
А тебя я не забуду.
14.2 Разлилась Волга широка.
Милый мой теперь далеко.
Ветерочек поразгонит,
От разлуки сердце стонет.
Зачем было в сердце ныло,
Полюбить, потом покинуть?
А мне казалось, что он смеется
А он навеки расстается.
- До свиданья,- милый скажет,
А на сердце камень ляжет.
- До свиданья,- милый скажет.
Не забудь мое страданье.
На прощанье в наш денечек
Я дарю тебе платочек.

15. Ветер, ветер да по двору.
Ветер, ветер да ко двору,
Мил катился да по двору.
Ручками махнул, кудрями тряхнул.
Тут увидела милая,
Ваню вопрошала:
- Пойдем разгуляться во зеленый сад?
Зелен сад под горой,
Под сосенкой зеленой,
Под зеленою да под кудрявою.
Всю я вольность предала,
С кем я прежде гуляла,
Кого любила.
Я любила парня бравого,
Парня бравого да все кудрявого.
Парень брав, бел, кудряв,
В Красном Яричке служил,
В Красном Яричке служил,
Все ко мне ходил, водку приносил.
Не хочу я водку пить,
Не хочу я славы нажить
По всему селу да по веселому.
Вы найдите жениха,
Хоть седого старика,
Девяносто лет, в роте зубов нет.
Я от старичка отстану,
Любить старого не стану,
Буду тосковать, ко дружку летать.

16. Надела валенки.
16.1 Надела валенки, снежком побелены.
На елке меленькой иголки зелены.
Я с каждой елочкой знакома за руку,
Брала иголочки, несла их за реку.
Метет метелица, луна не светится.
А мне не терпится с тобою встретиться.
Снежинки встречные, как елки, колются.
Слова сердечные тебе откроются.
Любовь несмелую твою я слышала,
Рубашку белую на память вышила.
О чем мечтала я, в узоре сказано.
Две нитки алые узлом завязаны.
Надела валенки, снежком побелены.
На елке меленькой иголки зелены.
Я с каждой елочкой знакома за руку,
Брала иголочки, несла их за реку.
16.2 Надену валенки, снежком побеленные.
На елке меленькой иголки зеленые.
Я с каждой елочкой знакома за руку,
Брала иголочки, несла их за реку,
Я с каждой елочкой знакома за руку,
Брала иголочки, несла их за реку.
Метет метелица, луна не светится.
А мне не терпится с тобою встретиться.
Снежинки встречные, как елки, колются.
Слова сердечные тебе откроются.
Любовь несмелую тебе открою я,
Рубашку белую на память вышила.
О чем мечтала я, в узоре сказано.
Две нитки алые узлом повязаны,

О чем мечтала я, в узоре сказано.
Две нитки алые узлом повязаны.
_

17. Погас закат за Иртышом.
17.1 Погас закат за Иртышом.
Проснулись звезды ранние.
А почему ты не пришел
Сегодня на свидание?
А почему ты не пришел
Сегодня на свидание?
Как я надеялась, ждала,
И об одном все думала,
Как отомстить тебе могла,
Так ревновать надумала,
Как отомстить тебе могла,
Так ревновать надумала.
А ты совсем не виноват,
И не одной мне нравишься,
Что всех красивей из ребят,
Так на работе славишься,
Что всех красивей из ребят,
Так на работе славишься.
Погас закат за Иртышом,
Село огнями светится.
А почему ж ты не пришел,
Я так хотела встретиться?
А почему ж ты не пришел,
Я так хотела встретиться?
17.2 Погас закат над Иртышом,
Село огнями светится.
Ох, почему ты не пришел,

Мне так хотелось встретиться?
Ох, почему ты не пришел,
Мне так хотелось встретиться?
Я все надеялась, ждала,
И об одном все думала,
Я оскорбить тебя могла,
А ревновать надумала,
Я оскорбить тебя могла,
А ревновать надумала.
Но ты совсем не виноват,
Что не одной мне нравишься,
Ты всех красивей из ребят,
И на работе маешься,
Ты всех красивей из ребят,
И на работе маешься.
Погас закат над Иртышом,
Село огнями светится.
Ой, почему ты не пришел,
Мне так хотелось встретиться?
17.3 Погас закат за Иртышом,
Село огнями светится.
Ах, почему ты не пришел,
Мне так хотелось встретиться?
Я так надеялась, ждала,
И об одном все думала,
Как оскорбить тебя могла,
Как ревновать подумала.
Ведь ты совсем не виноват,
Что не одной мне нравишься,
Ты всех красивей из ребят,
И на работе славишься.
Погас закат за Иртышом,

Село огнями светится.
Ах, почему ты не пришел,
Мне так хотелось встретиться?

18. Золотые вы песочки и серебряна река.
18.1 Золотые вы песочки
И серебряна река,
Сполюбила я, девчонка,
Сполюбила - не забыть,
Сполюбила я, девчонка,
Сполюбила - не забыть.
Сполюбила - затужила,
Сполюбила - не забыть.
И открыть-то я не смею
И не смею говорить,
И открыть-то я не смею
И не смею говорить.
Я ж колхозная девчонка,
Мой колхоз не знаменит.
Моему сердцу не прикажешь,
Сердце девичье болит,
Моему сердцу не прикажешь,
Сердце девичье болит.
Сердце девичье не камень,
Со слезами не уймешь.
Несдогадливый парнишка,
Несдогадлив он хорош,
Несдогадливый парнишка,
Несдогадлив он хорош.
18.2 Золотые вы песочки,
Ты серебряна река,
Полюбила я, девчонка,

Молодого паренька.
Полюбила - затужила,
Полюбила - не забыть.
А открыться я не смею
И не смею говорить.
Я колхозная девчонка,
Мной колхоз не знаменит.
Но ведь сердцу не прикажешь,
Сердце девичье болит.
Сердце девичье не камень,
Боль слезами не уймешь.
Недогадливый парнишка,
Недогадлив да хорош.
18.3 Золотые вы песочки
Ай, серебряна река-а-а,
Полюбила я, девчонка,
Молодого паренька-а-а.
Полюбила - затужила,
Полюбила - не забыть.
Но ведь сердцу не прикажешь,
Сердце девичье болит.
Сердце девичье не камень,
Боль слезою не уймешь.
Недогадлив мой мальчишка,
Недогадлив, но хорош.

19. Милая подружка, если б знала ты.
19.1 Милая подружка, если б знала ты
Все мои страдания, все мои мечты.
Посоветуй, милая, как теперь мне быть:

Полюбила парня - не могу забыть.
Он у нас в колхозе первый тракторист,
Он и на гулянке лучший гармонист.
Брови соболиные, карие глаза...
Вспомню - и прокатится по щеке слеза.
Помню, под черемухой он со мной сидел,
Под свою гармошку тихо песню пел.
Только та черемуха рано отцвела,
А ко мне жестокая грусть-тоска пришла.
Милая подружка, если б знала ты
Все мои страдания, все мои мечты.
Посоветуй, милая, как теперь мне быть:
Он по нашей улице перестал ходить.
19.2 Ой, моя подружка, если б знала ты
Все мои страданья, все мои мечты.
Посоветуй, милая, как мне быть:
Полюбила парня я - не могу забыть.
Посоветуй, милая, как мне быть:
Полюбила парня я - не могу забыть.
Он у нас в бригаде лучший тракторист,
Ну а на деревне - лучший гармонист.
Брови соболиные, карие глаза...
Вспомню - и покатится по щеке слеза.
Брови соболиные, карие глаза...
Вспомню - и покатится по щеке слеза.
Помню, под черемухой он со мной сидел,
Под свою гармошку тихо песни пел.
Только та черемуха скоро отцвела,
А ко мне лихая грусть-тоска пришла,
Только та черемуха скоро отцвела,
А ко мне лихая грусть-тоска пришла.
Ой, моя подружка, если б знала ты

Все мои страдания, все мои мечты.
Посоветуй, милая, как мне пережить:
Он по нашей улице реже стал ходить.
Посоветуй, милая, как мне пережить:
Он по нашей улице реже стал ходить.
19.3 Милые подруги, если б знали вы
Все мои страданья, все мои мечты.
Посоветуй, милая, как теперь мне быть:
Полюбила парня - не могу забыть.
Помнишь, под черемухой он в саду сидел,
Тихо под гармошечку тихо песни пел.
Что же ты, черемуха, рано расцвела?
На мою головушку грусть-тоска легла.
Милые подруги, если б знали вы
Все мои страданья, все мои мечты.
Посоветуй, милая, как теперь мне быть:
Он по нашей улице перестал ходить.
Он у нас в колхозе первый тракторист,
Он и на гулянии первый гармонист.
Брови соболиные, карие глаза,
Вспомнишь - так прокатится по щеке слеза.

20. Мой платочек с розовой каемкой.
20.1 Мой платочек с розовой каемкой
Подарен был парню одному,
Чтобы этот розовый платочек
Мог напомнить обо мне ему.
Вот прошло три года незаметно...
Двадцать лет исполнилося мне.
О платочке помню я заветном,
Он, не знаю, помнит или нет,

О платочке помню я заветном,
Он, не знаю, помнит или нет.
Вот однажды еду я в вагоне,
Поезд мчался быстро на восток.
Тишину в вагоне нарушает
Паровоза жалобный свисток,
Тишину в вагоне нарушает
Паровоза жалобный свисток.
А в вагоне спал спокойный летчик,
Молодой красивый паренек.
Незаметно выпал из кармана
Мой дареный розовый платок,
Незаметно выпал из кармана
Мой дареный розовый платок.
Я платочек с пола поднимаю
И смотрю на вышивку свою.
В этом парне, летчике-герое,
Своего я друга узнаю.
Не могу я описать той встречи Не найдется подходящих слов,
Потому что после этой встречи
У нас настала крепкая любовь.
20.2 Мой платочек с розовой каймою
Подарен был парню одному,
Чтобы этот розовый платочек
Мог напомнить обо мне ему.
Мы случайно встретились в вагоне,
Поезд мчался быстро на восток.
Тишину вагона нарушая
Паровоза тоненький гудок.
_

А напротив спал спокойно летчик,
Молодой красивый паренек.
Незаметно выпал из кармана
Мой дареный вышитый платок.
Я тихонько с полу поднимаю
И смотрю на вышивку свою.
В этом парне, летчике-герое,
Своего я друга узнаю.
Не могу припомнить нашу встречу Не найдется подходящих слов,
Но скажу, что после этой встречи
Нас спаяла крепкая любовь.
20.3 Свой платочек с розовой каймою
Подарен был парню одному,
Чтобы этот розовый платочек
Мог напомнить обо мне ему.
Мы случайно встретились в вагоне,
Поезд быстро мчался на восток.
Тишину в вагоне нарушает
Паровоза тоненький свисток.
А в вагоне спал спокойно летчик,
Молодой красивый паренек.
Незаметно выпал из кармана
Мой дареный розовый платок.
Я платочек с пола поднимаю
И на вышивку его смотрю.
В этом парне летчика-героя,
Своего я друга узнаю.
Не могу представить этой встречи,
Не могу найти я нужных слов,
Потому что после этой встречи
Началася крепкая любовь.

20.4 Мой платочек с розовой каемкой
Подарен был парню одному,
Чтобы этот розовый платочек
Мог напомнить обо мне ему,
Чтобы этот розовый платочек
Мог напомнить обо мне ему.
Мы случайно встретились в вагоне,
Поезд быстро мчался на восток.
Тишину в вагоне нарушает
Паровозный тоненький гудок,
Тишину в вагоне нарушает
Паровозный тоненький гудок.
А напротив спал спокойно летчик,
Молодой красивый паренек.
Незаметно выпал из кармана
Мой дареный розовый платок,
Незаметно выпал из кармана
Мой дареный розовый платок.
Не могу припомнить этой встречи Не найду я подходящих слов,
Но скажу я: "После этой встречи
Нас сковала крепкая любовь".
Но скажу я: "После этой встречи
Нас сковала крепкая любовь".
20.5 Мой платочек с розовой каемкой
Подарен был парню одному,
Чтобы этот маленький платочек
Мог напомнить обо мне ему,
Чтобы этот маленький платочек
Мог напомнить обо мне ему.
Мы случайно встретились в вагоне,
Поезд быстро мчался на восток.

Тишину вагона нарушает
Паровоза тоненький свисток,
Тишину вагона нарушает
Паровоза тоненький свисток.
А напротив встал спокойно летчик,
Молодой красивый паренек.
Незаметно выпал из кармана
Мой дареный с вышивкой платок,
_
Незаметно выпал из кармана
Мой дареный с вышивкой платок,
Я платочек с пола поднимаю
И гляжу на вышивку свою.
В этом парне, летчике-герое,
Своего я друга узнаю,
В этом парне, летчике-герое,
Своего я друга узнаю.
Не могу припомнить этой встречи Не найдется подходящих слов,
Только после этой нашей встречи
Нас связала крепкая любовь,
Только после этой нашей встречи
Нас связала крепкая любовь.
20.6 Мы нечаянно встретились в вагоне,
Поезд быстро мчался на восток.
Тишину вагона нарушая
Паровоза тоненький свисток.
Там повыше спал спокойно летчик,
Молодой красивый паренек.
Незаметно выпал из кармана
Мой дареный розовый платок.
Я платочек с полу поднимаю
И на вышивку гляжу.
В этом парне, летчике-герое,

Своего я друга узнаю.
Не могу представить этой встречи Не найду я подходящих слов,
Но скажу, что после этой встречи
Нас сковала крепкая любовь.
20.7 Мой платочек с розовой каемкой
Подарен был парню одному,
Чтобы тот розовый платочек
Мог напомнить...............
_
Девять лет прошло так незаметно...
Двадцать пять исполнилося мне.
О платочке помню я заветном,
Ой, не знаю, помнит или нет.
Вот однажды я сижу в вагоне,
Поезд мчался быстро на восток.
Тишину в вагоне нарушает
Паровоза тоненький гудок.
Уныло тот свист раздавался
В глубокой ночной тишине,
Со стоном в груди отдавался
И поднял он бурю во мне.
А напротив спал спокойно летчик,
Молодой красивый паренек.
Незаметно выпал из кармана
Мой дареный розовый платок.
Я его проворно подымала
И на вышивку посмотрю.
В том красивом летчике-герое
Своего я друга узнаю.
Не могу я описать той встречи -

Не найдется подходящих слов,
Потому что после этой встречи
У нас настала крепкая любовь.
20.8 Мой платочек с розовой каемкой
Подарен был парню одному,
Чтобы этот беленький платочек
Мог напомнить обо мне ему.
Мы случайно встретились в вагоне,
Поезд быстро мчался на восток.
Тишину в вагоне нарушает
Паровоза тоненький гудок.
А напротив спал спокойно летчик,
Молодой красивый паренек.
Незаметно выпал из кармана
Мой дареный вышитый платок.
Я проворно с полу поднимаю
И на вышивку его смотрю.
В этом парне, летчике-герое,
Своего я друга узнаю.
Мой платочек с розовой каемкой
Подарен был парню одному,
Чтобы этот беленький платочек
Мог напомнить обо мне ему.

21. Называют меня некрасивою.
21.1 Называют меня некрасивою,
Так зачем же он ходит за мной
И в осеннюю пору дождливую
Провожает с работы домой?
И куда ж не пойду - обязательно

Повстречаю его не пути.
Он в глаза мне посмотрит внимательно,
Скажет: "Лучше тебя не найти".
А вчера, расставаяся вечером,
Не хотел уходить ни за что.
Чтобы я не озябла, на плечи мне
Осторожно накинул пальто.
От того я такая счастливая,
Улыбаюсь всегда и всему.
Если скажут, что я некрасивая,
Не поверю я, нет, никому.
21.2 Называют меня некрасивою,
Так зачем же он ходит за мной
И в осеннюю пору дождливую
Провожает с работы домой?
И в осеннюю пору дождливую
Провожает с работы домой?
И куда не пойду - обязательно
Повстречаю его не пути.
_
Он в глаза мне посмотрит внимательно,
Скажет: "Лучше тебя не найти".
Он в глаза мне посмотрит внимательно,
Скажет: "Лучше тебя не найти".
А вчера, расставаяся вечером,
Уходить не хотел ни за что.
Чтобы я не озябла, на плечи мне
Осторожно накинул пальто,
Чтобы я не озябла, на плечи мне
Осторожно накинул пальто.
От того я такая счастливая,
Улыбаюсь всегда и всему.
Если скажут, что я некрасивая,

Не поверю ни за что никому.

22. Куда бежишь, тропинка милая.
22.1 Куда бежишь, тропинка милая,
Куда зовешь, куда ведешь?
Кого люблю, кого любила я
Уж не догонишь, не вернешь,
Кого люблю, кого любила я
Уж не догонишь, не вернешь.
За той рекой, за тихой рощицей,
Где мы гуляли с ним вдвоем,
Плывет луна, любви помощница,
Напоминает мне о нем,
Плывет луна, любви помощница,
Напоминает мне о нем.
Была девчонка я беспечная,
От счастья глупая была.
Моя подружка бессердечная
Мою любовь подстерегла,
Моя подружка бессердечная
Мою любовь подстерегла.
И отняла его, неверного,
У всех счастливых на виду.
Ой, ты печаль моя безмерная,
Кому пожалуюсь пойду?
Ой, ты печаль моя безмерная,
Кому пожалуюсь пойду?
Куда бежишь, тропинка милая,
Куда зовешь, куда ведешь?
Кого люблю, кого любила я
Уж не догонишь, не вернешь,
Кого люблю, кого любила я
Уж не догонишь, не вернешь.

22.2 Куда ведешь, тропинка милая,
Куда ведешь, куда зовешь?
Кого ждала, кого любила я
Уж не догонишь, не вернешь.
Была девчонкой я беспечная,
От счастья глупою была.
Моя подруга бессердечная
Мою любовь подстерегла.
И увела его, неверного,
У всех счастливых на виду.
Ах, ты печаль моя безмерная,
Кому пожалуюсь пойду?
(дальше исполнительница не помнит)
22.3 Куда бежишь, тропинка милая,
Куда ведешь, к кому зовешь?
Кого ждала, кого любила я
Уж не догонишь, не вернешь,
Кого ждала, кого любила я
Уж не догонишь, не вернешь.
За той рекой, за тихой рощицей,
Где мы гуляли с ним вдвоем,
Плывет луна, любви помощница,
Напоминает мне о нем,
Плывет луна, любви помощница,
Напоминает мне о нем.
Была девчонкой я беспечною,
От счастья глупая была.
Моя подружка бессердечная
Мою любовь подстерегла,
Моя подружка бессердечная
Мою любовь подстерегла.

И отняла его, неверного,
У всех счастливых на виду.
Ох, ты печаль моя безмерная,
Куда пожалуюсь пойду?
Ох, ты печаль моя безмерная,
Куда пожалуюсь пойду?
Куда бежишь, тропинка милая,
Куда ведешь, к кому зовешь?
Кого ждала, кого любила я
Уж не догонишь, не вернешь,
Кого ждала, кого любила я
Уж не догонишь, не вернешь.
22.4 Куда ведешь, тропинка милая,
Куда ведешь, куда зовешь?
Кого ждала, кого любила я
Уж не воротишь, не вернешь.
Была девчонка я беспечная,
Моя подружка бессердечная
Мою любовь подстерегла.
И увела его, неверного,
У всех счастливых на виду.
Ой, ты печаль моя безмерная,
Кому пожалуюсь пойду?
Там вдали, за тихой рощицей,
Где мы гуляли с ним вдвоем,
Плывет луна, в любви помощница,
Напоминает мне о нем.
Куда бежишь, тропинка милая,
Куда бежишь, куда зовешь?
_

22.5 Куда бежит тропинка милая,
Куда бежит, кого зовет?
Кого ждала, кого любила я
Уж не догонит, не вернет.
За той рекой, за тихой рощицей,
Где мы гуляли с ним вдвоем,
Была луна, любви помощница,
Любви помощница, напомни мне о нем.
Была девчонка я беспечная,
От счастья глупая была.
Моя подружка бессердечная
Мою любовь подстерегла.
И отняла его, неверного,
У всех счастливых на виду.
Ох, ты печаль моя безмерная,
Кому пожалуюсь пойду?
22.6 Куда, куда, тропинка милая,
Куда ведешь, кого зовешь?
Кого ждала, кого любила я
Уж не догонишь, не вернешь.
За той рекой, за тихой рощицей,
Где мы гуляли с ним вдвоем,
Плывет луна, любви помощница,
Напоминает мне о нем.
(дальше исполнительница не помнит)
22.7 Куда бежишь, тропинка милая,
Куда бежишь, куда зовешь?
Кого ждала, кого любила я
Уж не догонишь, не вернешь,
Кого ждала, кого любила я
Уж не догонишь, не вернешь.

За той горой, за тихой рощицей,
Где мы гуляли с ним вдвоем,
Плывет луна, любви помощница,
Напоминает мне о нем,
Плывет луна, любви помощница,
Напоминает мне о нем.
Была девчонка я беспечная,
От счастья глупая была.
Моя подружка бессердечная
Мою любовь подстерегла,
Моя подружка бессердечная
Мою любовь подстерегла.
И отняла его, неверного,
У всех счастливых на виду.
А ты печаль моя безмерная,
Кому пожалуюсь пойду?
А ты печаль моя безмерная,
Кому пожалуюсь пойду?
22.8 Куда ведешь, тропинка милая,
Куда ведешь, куда зовешь?
Кого ждала, кого любила я
Уж не догонишь, не вернешь.
За той рекой, за тихой рощинкой,
Где мы гуляли с ним вдвоем,
Плыла луна, любви помощница,
Напоминала мне о нем.
Была девчонка я беспечная,
От счастья глупая была.
Моя подруга бессердечная
Мою любовь подстерегла.
И отняла его, неверного,
У всех счастливых на виду.

Ой, ты печаль моя безмерная,
Кому пожалуюсь пойду?
Куда ведешь, тропинка милая,
Куда ведешь, куда зовешь?
Кого ждала, кого любила я
Того уж больше не вернешь.
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СПИСОК УСЛОВНЫХ
ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ
г. - город;
г.р. - год рождения;
д. - деревня;
ДО - дневное отделение;
д/с - детский сад;
ж/д - железная дорога;
зап. - записано;
исп. - исполнитель;
м.ж. - место жительства;
м.з. - место записи;
м.р. - место рождения;
обл. - область;
образ. ... кл. - образование ... классов;
ОЗО - отдел заочного обучения (заочное отделение);
поч. - починок;
пос. - поселок;
респ. - республика;
р-н - район;
род. - родилась(ся);
рус. - русская(ий);
с. - село;
соб. - собиратель;
сред.- мед. - среднее медицинское образование;
сред.- пед. - среднее педагогическое;
сред.- спец. - среднее специальное;
сред.- техн. - среднее техническое;
с/с - сельсовет;
ст. - станция;
с/х курсы - сельско-хозяйственные курсы;
удм. - удмурт(ка);
церк.- приход. шк. - церковно-приходская школа;
эксп. - экспедиция;
В общем указателе:
I - 1.1 римская цифра - номер раздела;

первая арабская - номер песни в данном разделе;
вторая арабская - номер варианта данной песни.
В алфавитном указателе:
I - 1 рус.римская цифра - номер раздела;
арабская - номер песни.
В содержании:
1. Сухой бы я корочкой питалась... (1-6)
- в скобках указано количество вариантов песни.
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СВОДНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
I. Н а р о д н ы е р о м а н с ы
@1. Сухой бы я корочкой питалась...
1.1 М.з.: пос.Валамаз Красногорского р-на.
Исп.: Глызина Ирина Дементьевна, 1907 г.р., м.р. - пос.Валамаз
Красногорского р-на, образ. 4 кл.
Соб.: Волкова З.К., Евдокимова Н.Е., Ермакова Н.С.
Эксп.: N7, 1978 г.
1.2 М.з.: г.Ижевск.
Исп.: Ефремова Татьяна Ивановна, 1911 г.р., м.р. - д.Липовка
Больше-Сосновского р-на Пермской обл., с 1940 г. м.ж. г.Ижевск, неграмотная.
Соб.: Балабанова И.С.
Сбор: 1975 г., ДО.
1.3 М.з.: с.Сосновка Якшур-Бодьинского р-на.
Исп.: Короткова Таисия Ефимовна, 1909 г.р., м.р. - с.Сосновка
Якшур-Бодьинского р-на, рус., образ. 4 кл.
Соб.: Ушакова Т.В.
Сбор: 1981 г., ОЗО.
1.4 М.з.: с.Архангельское Красногорского р-на.
Исп.: Блинов Сергей Григорьевич, ок.1916 г.р., рус.;
Блинова Анастасия Ивановна, 1912 г.р., рус., образ. 7 кл.
Соб.: Боброва Н., Рекротюк Н., Сырчина В.
Эксп.: N7, 1978 г.
1.5 М.з.: с.Сюмси.
Исп.: Кононова Анастасия Алексеевна, 1902 г.р., м.р. - д.Ельцы
Сюмсинского р-на;
Рябова Анна Михайловна, 1906 г.р., м.р. - д.Ельцы Сюмсинского р-на.
Соб.: Вохмина Л., Маева Н.
Эксп.: N3, 1974 г.
1.6 М.з.: д.Лялино Сюмсинского р-на.
Исп.: Торхов Андрей Александрович, 1906 г.р., м.р. - д.Лялино
Сюмсинского р-на.
Соб.: Баранова В., Баранова Г., Дьякова Л., Желонкина В.,
Котова Л., Максимова Г., Пермякова Л.
Эксп.: N3, 1974 г.

@2. Пускай могила меня накажет...
2.1 М.з.: с.Сюмси.
Исп.: Обухова Мария Григорьевна, 1900 г.р., образ. 3 кл.
церк.- приход. шк., с/х курсы;
Шушакова Евгения Алексеевна, 1910 г.р., м.р. - д.Красный
Яр Сюмсинского р-на, с 1939 г. м.ж. - с.Сюмси, рус.,
образ. 2 кл.
Соб.: Ившина К., Ниязова Л.
Эксп.: N3, 1974 г.
2.2 М.з.: с.Сюмси.
Исп.: Обухова Мария Григорьевна, 1900 г.р., образ. 3 кл.
церк.- приход. шк., с/х курсы;
Шушакова Евгения Алексеевна, 1910 г.р., м.р. - д.Красный
Яр Сюмсинского р-на, с 1939 г. м.ж. - с.Сюмси, рус.,
образ. 2 кл.
Соб.: Андреев В., Урмацких М.
Эксп.: N3, 1974 г.
2.3 М.з.: с.Ершовка Сарапульского р-на.
Исп.: Щеленкова М.Ф., 1895 г.р., рус., пенсионерка.
Соб.: Соболь В., Трухин Л.
Эксп.: N2, 1973 г.
2.4 М.з.: д.Кипун с.Шаркан.
Исп.: Анисимова Мария Яковлевна, 1917 г.р., м.р. - д.Кипун
Шарканского р-на, рус., малограмотная;
Квакина Анна Яковлевна, 1916 г.р., род. и жила в д.Кипун
Шарканского р-на, настоящее м.ж. - г.Воткинск, рус.,
малограмотная.
Соб.: Булдакова М.Н., Воронцов А.Н., Макаров С.Ю., Чурашова
И.Г.
Эксп.: N12, 1983 г.
2.5 М.з.: пос.Факел Игринского р-на.
Исп.: Зуева Анна Тимофеевна, 1900 г.р., м.р. - Урал, Большесосновский р-н, жила в д.Эгвай Дебесского р-на, неграмотная, колхозница.
Соб.: группа студентов под рук. Яхиной Г.А.
Эксп.: N5, 1976 г.
2.6 М.з.: д.Афонино Балезинского р-на.
Исп.: Першина Ксения Ларионовна, 1920 г.р., м.р. - д.Карсовай
Балезинского р-на, рус., образ. 7 кл.

Соб.: Глухова Л., Глушик К.
Эксп.: N8, 1979 г.
@3. Ходила я в лес по малину...
3.1 М.з.: д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Широбокова Тамара Павловна, 1935 г.р., приехала из
Шарканского
р-на, удм., образ. 7 кл.
Соб.: Абсалямова В.Ф., Кокоулина Н.В., Стрель М.В.
Эксп.: N13, 1984 г.
3.2 М.з.: д.Загребино Игринского р-на.
Исп.: Агеева Галина Ивановна, 1932 г.р., приехала из Глазовского
р-на, с 1974 г. м.ж. - д.Загребино Игринского р-на,
удм., образ. 3 кл.
Соб.: Кисарев В., Перевозчиков В., Политов С.
Эксп.: N15, 1986 г.
3.3 М.з.: д.Курегово Глазовского р-на.
Исп.: Третьякова Анна Михайловна, 1927 г.р., м.р. - д.Курегово
Глазовского р-на, удм., образ. 8 кл.
Соб.: Никонов А.Н., Третьяков В.А.
Сбор: 1994 г., ДО.
3.4 М.з.: д.Смольники Дебесского р-на.
Исп.: Владимирова Таисья Филимоновна, 1931 г.р., приехала из
Красногорского р-на, рус., староверка;
Гырдымова Матрена Григорьевна, 1936 г.р., приехала из
Красногорского р-на, рус., староверка;
Карачев Харитон Иосифович, 1935 г.р., м.р. - д.Смольники
Дебесского р-на, рус., образ. 8 кл., старовер, пожарник;
Карачева Агафья Иосифовна, 1937 г.р., м.р. - д.Смольники
Дебесского р-на, рус., доярка, староверка.
Соб.: Гречишникова А., Кожевникова Л., Опарина Л., Рыкова Н.
Эксп.: N17, 1988 г.
3.5 М.з.: с.Русская Лоза Игринского р-на.
Исп.: Исупова Клавдия Ивановна, 1926 г.р., м.р. - д.Куксин
Кировской обл., рус., образ. 3 кл.
Соб.: Ермакова В.М., Картошкина Н.И., Лаврова О.П., Николаева
А.В.
Эксп.: N5, 1976 г.
3.6 М.з.: г.Можга.
Исп.: Есипова Клавдия Михайловна, 1918 г.р., м.р. - д.Вишур

Можгинского р-на, удм., уборщица.
Соб.: Волкова Н., Сосулина О.
Сбор: 1989 г., ДО.
3.7 М.з.: д.Атабаево Киясовского р-на.
Исп.: Векшина Ольга Николаевна, 1938 г.р., рус.;
Липина Александра Григорьевна, 1924 г.р., м.р. - д.Аксарино
Киясовского р-на, рус.
Соб.: Иваровская В.М., Лужкова Ю.В., Оленева Т.В., Ощепкова
М.Н.
Эксп.: N20, 1991 г.
3.8 М.з.: г.Воткинск.
Исп.: Кузнецова Зинаида Ивановна, 1924 г.р., м.р. - с.Лохта
Череповецкого р-на Вологодской обл., образ. 3 кл.
Соб.: Борнякова Н.В., Фефилова Е.А.
Сбор: 1989 г., ДО.
3.9 М.з.: д.Атабаево Киясовского р-на.
Исп.: Кривоногова Мария Михайловна, 1920 г.р., рус., образ.
среднее, доярка.
Соб.: Загребина Л., Колесникова Т., Кохан О.
Эксп.: N20, 1991 г.
3.10 М.з.: д.Атабаево Киясовского р-на.
Исп.: Санникова Мария Павловна, 1926 г.р., м.р. - д.Юрьино
Киясовского р-на, рус.
Соб.: Ефимова Е., Крымский И., Кунгурова Н., Малыхина Е.,
Окулова О., Ратанов И., Самойлович И., Соколова И.,
Шушакова Я.
Эксп.: N20, 1991 г.
3.11 М.з.: с.Сюмси.
Исп.: Шушакова Евгения Алексеевна, 1910 г.р., м.р. - д.Красный
Яр Сюмсинского р-на, с 1939 г. м.ж. - с.Сюмси, рус.,
образ. 2 кл.
Соб.: Зыкина С., Кузьмина Е., Новожилова М., Телицина Е.,
Юрина М.
Сбор: 1994 г., ДО.
3.12 М.з.: с.Архангельское Красногорского р-на.
Исп.: Семенова Анисья Андреевна, 1909 г.р., приехала из
д.Чебаково Красногорского р-на, с 1971 г. м.ж. - с.Архангельское Красногорского р-на.
Соб.: Ермакова Т.Е., Киселева Т., Перевозчикова Р.А., Юминова Е.В.

Эксп.: N7, 1978 г.
3.13 М.з.: д.Средний Постол Завьяловского р-на.
Исп.: Кабанова Настасья Савельевна, 1917 г.р., м.р. - д.Верхний Постол Завьяловского р-на, удм., неграмотная;
Кабанова Таисья Савельевна, 1934 г.р., м.р. - д.Верхний
Постол Завьяловского р-на, удм., образ. 7 кл.
Соб.: Нечаева Н., Сальникова Л.
Эксп.:N17, 1988 г.
3.14 М.з.: д.Нижние Ключи Можгинского р-на.
Исп.: Богатырева Тамара Николаевна, 1935 г.р., м.р. - д.Нижние Ключи Можгинского р-на, рус., образ. среднее.
Соб.: Черных А.
Сбор: 1990 г., ДО.
3.15 М.з.: пос.Балезино.
Исп.: Фоминых Елизавета Александровна, 1909 г.р., рус.
Соб.: Веретенникова Т., Перминова О., Соскова Т.
Эксп.: N8, 1979 г.
3.16 М.з.: д.Сосновские Шорни Игринского р-на.
Исп.: Ардашева Анна Дмитриевна, 1926 г.р., м.р. - д.Сосновские
Шорни Игринского р-на, рус., образ. 4 кл.;
Перевощикова Анна Федоровна, 1921 г.р., м.р. - д.Сосновские Шорни Игринского р-на, удм., образ. 2 кл.
Соб.: Владыкина Н., Изотова А., Кобелева Е., Корякина Н.,
Широкова Е.
Эксп.: N19, 1990 г.
3.17 М.з.: с.Алнаши.
Исп.: Комиссарова Любовь Романовна, 1907 г.р., м.р. - д.Кучеряново Алнашского р-на.
Соб.: Капустина Л., Лихачева В., Никулина М.
Эксп.: N12, 1983 г.
3.18 М.з.: с.Большая Кибья Можгинского р-на.
Исп.: Рассомахина Мария Петровна, 1918 г.р., м.р. - с.Б.Кибья
Можгинского р-на, рус., образ. начальное.
Соб.: Анисимова О., Викулова Е., Костылева Е., Михайлова Т.
Эксп.: N16, 1987 г.
3.19 М.з.: д.Афонино Сарапульского р-на.
Исп.: Савинцева Елена Максимовна, 1909 г.р., рус., образ. 3 кл.
Соб.: Жукова М., Копысова О., Кропотин А., Черданцев О.,
Шустов Ю.
Эксп.: N2, 1973 г.

3.20 М.з.: д.Мухино Красногорского р-на.
Исп.: Фефилова Лидия Ивановна, 1923 г.р., м.р. - д.Логово
Красногорского р-на, рус., образ. 7 кл.;
Чиркова Ирина Филипьевна, 1908 г.р., м.р. - д.Погудино
Красногорского р-на, рус., неграмотная.
Соб.: Иванова И.Е., Лекомцева Н., Ухалина Л., Федорова Н.,
Шемякина Е.
Эксп.: N6, 1977 г.
3.21 М.з.: д.Ботаниха Красногорского р-на.
Исп.: Суднева Киликия Фоминична, 1928 г.р., рус., образ. 7 кл.
Соб.: Буркова Т.Ю., Докучаева И.В., Канигина О., Чечегова О.
Эксп.: N6, 1977 г.
@4. Стоит дом, а у дома скамейка... (Измена)
4.1 М.з.: д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Сентякова Галина Максимовна, 1928 г.р., с 1946 г. м.ж. д.Б.Кивара Воткинского р-на, рус., малограмотная.
Соб.: Абсалямова В.Ф., Кокоулина Н.В., Стрель М.В.
Эксп.: N13, 1984 г.
4.2 М.з.: г.Ижевск.
Исп.: Пушкарева Анна Александровна, 1919 г.р., рус., образ.
начальное.
Соб.: Сенцова С.
Сбор: 1989 г., ОЗО.
4.3 М.з.: с.Ершовка Сарапульского р-на.
Исп.: Короткова Елизавета Степановна, 1907 г.р., образ. 1 кл.,
работала в школе, сельхозе, охране.
Соб.: Коган Н., Сорокина Г.
Эксп.: N2, 1973 г.
4.4 М.з.: с.Порез Унинского р-на Кировской обл.
Исп.: Столбова Ираида Ильинична, 1921 г.р., м.р. - д.Барашки
Унинского р-на Кировской обл., рус.
Соб.: Плеханова В.А.
Сбор: 1994 г., ДО.
@5. Скоро, скоро придется расстаться...
(Стоит дом, а у дома - скамейка...)
5.1 М.з.: д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Лебедева Аграфена Илларионовна, 1908 г.р., рус., неграмотная, староверка;

Пьянкова Ксения Георгиевна, 1919 г.р., м.р. - д.Камское
Воткинского р-на, рус., образ. 4 кл., староверка;
Соколова Галина Михайловна, 1918 г.р., м.р. - пос.Пихтовка
(Тараканово) Воткинского р-на, рус., образ. 7 кл.
Соб.: Дозоров Е.С., Ложкина Л.П., Пилоян М.М., Роготнева Е.В.
Эксп.: N13, 1984 г.
5.2 М.з.: с.Кварса Воткинского р-на.
Исп.: Быстрова Ольга Михайловна, 1911 г.р., рус., неграмотная.
Соб.: Васенева Т.Г., Каракулова Н.В., Логинова Н.Л.,
Сергиенко Г.А., Цисельская Е.Л.
Эксп.: N14, 1985 г.
5.3 М.з.: д.Атабаево Киясовского р-на.
Исп.: Чухвонцева Мария Михайловна, 1913 г.р., м.р. - д.Макшаки
Сарапульского р-на, рус., образ. 2 кл.
Соб.: Арсланова А., Кожевникова О., Пьянзина С.
Эксп.: N20, 1991 г.
5.4 М.з.: д.Липовка д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Лебедева Аграфена Илларионовна, 1908 г.р., рус., неграмотная, староверка;
Пьянкова Ксения Георгиевна, 1919 г.р., м.р. - д.Камское
Воткинского р-на, рус., образ. 4 кл., староверка;
Соколова Галина Михайловна, 1918 г.р., м.р. - пос.Пихтовка
(Тараканово) Воткинского р-на, рус., образ. 7 кл.
Соб.: Асанова Е.А., Галанова С.Н., Обухова С.С., Чикурова Н.В.
Эксп.: N13, 1984 г.
5.5 М.з.: д.Глухово Сарапульского р-на.
Исп.: Глухова Матрена Дмиитриевна, 1883 г.р., пенсионерка.
Соб.: Овчинникова Д., Соболева А., Широбокова Л.
Эксп.: N2, 1973 г.
5.6 М.з.: с.Сюмси.
Исп.: Заболоцких Анна Никифоровна, 1902 г.р., малограмотная.
Соб.: Вохмина В., Денисенко А., Ершова Л., Маева Н., Подкина Е.,
Сафронова А., Севрюгина Л.
Эксп.: N3, 1974 г.
5.7 М.з.: пос.Валамаз Красногорского р-на.
Исп.: Жуйкова О., 1926 г.р., приехала из Юкаменского р-на,
рус., образ.4 кл.
Соб.: Бакина Л., Гриншпун А., Доронина Т.
Эксп.: N7, 1978 г.
5.8 М.з.: пос.Кокман Красногорского р-на.

Исп.: Бекмансурова Наталья Назаровна, образ. 5 кл.;
Злобина Марина Савельевна, 1926 г.р.
Соб.: Исупова Л.А.
Сбор: 1973 г., ДО.
5.9 М.з.: пос.Кузьма Кезского р-на.
Исп.: Ведерникова Агафья Осеевна, 1898 г.р., м.р. - д.Починки
Верещагинского р-на Пермской обл., рус., неграмотная.
Соб.: Макарова Л., Порубова И., Харитова Л., Штенникова Н.
Эксп.: N10, 1981 г.
5.10 М.з.: д.Атабаево Киясовского р-на.
Исп.: Санникова Мария Павловна, 1926 г.р., м.р. - д.Юрьино
Киясовского р-на, рус.
Соб.: Ефимова Е., Крымский И., Кунгурова Н., Малыхина Е.,
Окулова О., Ратанов И., Самойлович И., Соколова И.,
Шушакова Я.
Эксп.: N20, 1991 г.
5.11 М.з.: д.Бемыж Кизнерского р-на.
Исп.: Духтанова Антонида Тимофеевна, 1914 г.р., м.р. - д.Новотроицкое Кизнерского р-на, рус.;
Тюрикова Полина Васильевна, 1914 г.р., рус.
Соб.: Смирнова О., Сорочина Л.
Сбор: 1993 г., ДО.
5.12 М.з.: с.Валамаз Селтинского р-на.
Исп.: Глухова Александра Филипьевна, 1925 г.р., рус.;
Русских Галина Ивановна, 1947 г.р., рус., работник
совхоза.
Соб.: Брекоткин В., Дурнева Е., Игнатьев А., Касимова Г. (ОЗО),
Корольский П., Пивоваров С., Постоенко Н.
Сбор: 1993 г., ДО.
5.13 М.з.: пос.Валамаз Красногорского р-на.
Исп.: Глызина Ирина Дементьевна, 1907 г.р., м.р. - пос.Валамаз
Красногорского р-на, образ. 4 кл.
Соб.: Волкова З.К., Евдокимова Н.Е., Ермакова Н.С.
Эксп.: N7, 1978 г.
5.14 М.з.: д.Прохорово Красногорского р-на.
Исп.: Пикова Нина Александровна, 1937 г.р., м.р. - с.Прохорово
Красногорского р-на, рус.
Соб.: Ермакова Т.Е., Киселева Т., Перевозчикова Р.А., Юминова Е.В.
Эксп.: N7, 1978 г.

5.15 М.з.: с.Порез Унинского р-на Кировской обл.
Исп.: Столбова Ираида Ильинична, 1921 г.р., м.р. - д.Барашки
Унинского р-на Кировской обл., рус.
Соб.: Плеханова В.А.
Сбор: 1994 г., ДО.
5.16 М.з.: с.Сергино Балезинского р-на.
Исп.: Школьницын Николай Семенович, 1918 г.р., м.р. - д.Козино,
рус., образ. начальное;
Школьницына Анна Исаковна, 1916 г.р., м.р. - д.Коровино
Балезинского р-на, рус., неграмотная.
Соб.: Хохрякова Н., Чернова С.
Эксп.: N9, 1980 г.
@6. Зачем, зачем вы слово дали...
6.1 М.з.: д.Новая Бондюга Граховского р-на.
Исп.: Турумова О.В., 1925 г.р., рус., образ. 4 кл.
Соб.: Бурундукова Е.И.
Сбор: 1980 г., ОЗО.
6.2 М.з.: д.Рылово Красногорского р-на.
Исп.: Пикова Анна Федоровна, 1926 г.р.;
Чиркова Кристина Кононовна, 1909 г.р.
Соб.: Ермакова Т.Е., Киселева Т., Перевозчикова Р.А., Юминова Е.В.
Эксп.: N7, 1978 г.
6.3 М.з.: д.Атабаево Киясовского р-на.
Исп.: Чухвонцева Мария Михайловна, 1913 г.р., м.р. - д.Макшаки
Сарапульского р-на, рус., образ. 2 кл.
Соб.: Арсланова А., Кожевникова О., Пьянзина С.
Эксп.: N20, 1991 г.
@7. Я о прошлом уже не мечтаю... (Темно-вишневая шаль)
7.1 М.з.: пос.Кокман Красногорского р-на.
Исп.: Бекмансурова Наталья Назаровна, образ. 5 кл.;
Злобина Марина Савельевна, 1926 г.р.
Соб.: Исупова Л.А.
Сбор: 1973 г., ДО.
7.2 М.з.: г.Ижевск.
Исп.: Трефилова Нина Владимировна, 1918 г.р., приехала из
д.Лекшур Увинского р-на, с 1935 г. м.ж. - г.Ижевск,
рус., образ. 7 кл.

Соб.: Веретенникова Е., Корепанова А., Мутина А., Серебрякова Ю.
Сбор: 1994 г., ДО.
7.3 М.з.: с.Алнаши.
Исп.: Сюзина Елизавета Михайловна, 1918 г.р., м.р. - д.Гулюшурмы
респ. Татарстан, рус.
Соб.: Капустина Л., Лихачева В., Никулина М.
Эксп.: N12, 1983 г.
7.4 М.з.: с.Водзимонье Вавожского р-на.
Исп.: Чураева Майя Трофимовна, 1942 г.р., м.р. - с.Водзимонье
Вавожского р-на, рус., образ. высшее, учитель.
Соб.: Суханова И.Б., Чекина Н.В., Шумихин М.А.
Эксп.: N21, 1992 г.
7.5 М.з.: д.Подшивалово Завьяловского р-на.
Исп.: Федорова Александра Александровна, 1938 г.р., м.р. д.Сепыч Завьяловского р-на, рус., пенсионерка.
Соб.: Махнева С.
Сбор: 1994 г., ДО.
7.6 М.з.: г.Ижевск.
Исп.: Трифонова Маргарита Константиновна, 1945 г.р., м.р. г.Ижевске, рус., работала проводником на ж/д.
Соб.: Каримова Э.М., Подколзина О.Г.
Сбор: 1993 г., ДО.
7.7 М.з.: с.Чумой Игринского р-на.
Исп.: Васильева Любовь Николаевна, 1947 г.р., удм., доярка.
Соб.: Башегурова Н., Гиль Л., Школьникова Л., Юрлова С.
Эксп.: N19, 1990 г.
7.8 М.з.: с.Старые Зятцы Якшур-Бодьинского р-на.
Исп.: Сергеева Мария Ивановна, 1926 г.р., рус., образ. 5 кл.
Соб.: Касимова А.Г.
Сбор: 1984 г., ОЗО.
7.9 М.з.: д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Баранова Анна Андреевна, 1907 г.р., м.р. - д.Глухово
Сарапульского р-на, рус., образ. 4 кл.
Соб.: Булатова Л.Ф., Васильева Т.Т., Королев В.В., Старцева Л.В.
Эксп.: N13, 1984 г.
7.10 М.з.: г.Ижевск.
Исп.: Пермякова Ефросинья Яковлевна, 1906 г.р., рус., неграмотная, пенсионерка.
Соб.: Торхова И.С.

Сбор: 1973 г., ДО.
@8. Все, что пережито, все на свете - ложь...
8.1 М.з.: с.Сергино Балезинского р-на.
Исп.: Макарова Елена С., 1960 г.р., рус., учащаяся Асановского
техникума, участница народного хора;
Зверева Полина В., 1959 г.р., рус., учащаяся Асановского
техникума, участница народного хора.
Соб.: Хохрякова Н., Чернова С.
Эксп.: N9, 1980 г.
8.2 М.з.: д.Липовка д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Толсточенко Антонина Константиновна, 1919 г.р., приехала
из совхоза "Удмуртский" Сарапульского р-на, с 1977 г.
м.ж. - д.Липовка д.Б.Кивара Воткинского р-на, рус., образ.
2 кл.
Соб.: Асанова Е.А., Галанова С.Н., Обухова С.С., Чикурова Н.В.
Эксп.: N13, 1984 г.
8.3 М.з.: д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Перевощикова Валентина Тимофеевна, 1929 г.р., удм., образ.
начальное.
Соб.: Асанова Е.А., Галанова С.Н., Обухова С.С., Чикурова Н.В.
Эксп.: N13, 1984 г.
8.4 М.з.: г.Можга.
Исп.: Сергеева Таисия Васильевна, 1923 г.р., рус., образ. 6 кл.
Соб.: Мурашко Т.В.
Сбор: 1983 г., ОЗО.
8.5 М.з.: д.Загребино Игринского р-на.
Исп.: Агеева Галина Ивановна, 1932 г.р., приехала из Глазовского
р-на, с 1974 г. м.р. - д.Загребино Игринского р-на,
удм., образ. 3 кл.
Соб.: Кисарев В., Перевозчиков В., Политов С.
Эксп.: N15, 1986 г.
@9. Разлука, ты разлука... (Володя, ты Володя...)
9.1 М.з.: д.Новый Караул Красногорского р-на.
Исп.: Васильева Зоя Дмитриевна, 1926 г.р., образ. 4 кл.;
Вершинина Анна Ефимовна, 1917 г.р., образ. 4 кл.;
Жуйкова Прасковья Якимовна, 1917 г.р., образ. 2 кл.;
Князева Александра Егоровна, 1914 г.р., малограмотная;
Косицына Екатерина Иосифовна, 1912 г.р.;

Нелюбина Анна Федоровна, 1919 г.р., образ. 4 кл.
Соб.: Банникова М., Мальцева Н., Шамшурина О.
Эксп.: N7, 1978 г.
9.2 М.з.: с.Чумой Игринского р-на.
Исп.: Васильева Любовь Николаевна, 1947 г.р., удм., доярка.
Соб.: Башегурова Н., Гиль Л., Школьникова Л., Юрлова С.
Эксп.: N19, 1990 г.
9.3 М.з.: с.Кекоран Якшур-Бодьинского р-на.
Исп.: Вахрушева Алевтина Александровна, 1945 г.р., м.р. д.Нижний
Пислеглуд Якшур-Бодьинского р-на, удм., образ. 8 кл.;
Вахрушева Юлия Семеновна, 1934 г.р., м.р. - д.Гозношур ЯкшурБодьинского р-на, удм., образ. 7 кл.;
Загребина Валентина Степановна, 1940 г.р., м.р. - с.Кекоран
Якшур-Бодьинского р-на, удм., образ. 7 кл.;
Перевозчикова Мария Михайловна, 1931 г.р., м.р. - д.Ворцы,
удм., образ. 4 кл.;
Слотина Валентина Ефремовна, 1934 г.р., м.р. - д.Прыч ЯкшурБодьинского р-на, рус., образ. 9 кл.
Соб.: Аверина Л.Е., Антонова О.М., Волкова Л.М., Касаткин М.А.,
Тюлькина О.Б., Черных Г.Г., Шемякина Е.П.
Эксп.: N4, 1975 г.
9.4 М.з.: пос.Балезино.
Исп.: Кузьмина Надежда Ивановна, 1927 г.р.
Соб.: Кутузова Р.Г., Лебедева Ж.А., Останина Н.Е.
Эксп.: N8, 1979 г.
9.5 М.з.: д.Наговицыно Дебесского р-на.
Исп.: Рылова Тамара Михайловна, 1930 г.р., м.р. - д.Наговицыно
Дебесского р-на, рус.
Соб.: Варламова Н., Курова Л., Мымрина О., Рылова Т., Сергеева Т.,
Яковлева С.
Эксп.: N17, 1988 г.
9.6 М.з.: с.Водзимонье Вавожского р-на.
Исп.: Чураева Майя Трофимовна, 1942 г.р., м.р. - с.Водзимонье
Вавожского р-на, рус., образ. высшее, учитель.
Соб.: Суханова И.Б., Чекина Н.В., Шумихин М.А.
Эксп.: N21, 1992 г.
9.7 М.з.: д.Гуртлуд Сюмсинского р-на.
Исп.: Виноградова Ирина Афанасьевна, 1919г.р.
Соб.: Дьякова Л., Котова Л.

Эксп.: N3, 1974 г.
9.8 М.з.: д.Русская Бабья Сюмсинского р-на.
Исп.: Задорина Анастасия Васильевна, 1903 г.р., м.р. д.Русская Бабья Сюмсинского р-на;
Охлопкова Устинья Логиновна, 1903 г.р., м.р. - д.Русская
Бабья Сюмсинского р-на.
Соб.: Болтышев В.
Эксп.: N3, 1974 г.
9.9 М.з.: с.Архангельское Красногорского р-на.
Исп.: Вершинина Мария Семеновна, 1912 г.р., м.р. - д.Троегран
Балезинского р-на, рус., образ. 4 кл.;
Максимова Анна Трофимовна, 1912 г.р., м.р. - д.Вениж
Глазовского р-на, удм., неграмотная;
Максимова Павла Спиридоновна, 1907 г.р., м.р. - д.Вениж
Глазовского р-на, неграмотная.
Соб.: Брызгалова О., Бусыгина Т., Козырева О., Мусникова Л.,
Торгашева И.
Эксп.: N7, 1978 г.
9.10 М.з.: с.Архангельское Красногорского р-на.
Исп.: Вершинина Мария Семеновна, 1912 г.р., м.р. - д.Троегран
Балезинского р-на, рус., образ. 4 кл.;
Максимова Анна Трофимовна, 1912 г.р., м.р. - д.Вениж
Глазовского р-на, удм., неграмотная;
Максимова Павла Спиридоновна, 1907 г.р., м.р. - д.Вениж
Глазовского р-на, неграмотная.
Соб.: Брызгалова О., Бусыгина Т., Козырева О., Мусникова Л.,
Торгашева И.
Эксп.: N7, 1978 г.
9.11 М.з.: д.Сычи Красногорского р-на.
Исп.: Матушкина Е.Х., 1925 г.р., рус., неграмотная.
Соб.: Блинова Е.Р., Курганская Т.Л., Михалева Е., Фатеева Г.А.,
Чермных Л.К., Шиляева В.А.
Эксп.: N6, 1977 г.
9.12 М.з.: с.Водзимонье Вавожского р-на.
Исп.: Зорина Лидия Ивановна, 1930 г.р., м.р. - с.Чудзялуд
Вавожского р-на, удм., колхозница.
Соб.: Баженова Е., Лопатина Е., Лукинская О., Фарваева Л.
Эксп.: N21, 1992 г.
9.13 М.з.: д.Глухово Сарапульского р-на.
Исп.: Глухова Анна Владимировна, 1896 г.р., рус., малогра-

мотная.
Соб.: Овчинникова Д., Соболева А., Широбокова Л.
Эксп.: N2, 1973 г.
9.14 М.з.: Г.Ижевск.
Исп.: Ефремова Татьяна Ивановна, 1911 г.р., м.р. - д.Липовка
Больше-Сосновского р-на Пермской обл., с 1940 г. м.ж. г.Ижевск, неграмотная.
Соб.: Балабанова И.С.
Сбор: 1975 г., ДО.
9.15 М.з.: пос.Чур Якшур-Бодьинского р-на.
Исп.: Орлова Александра Никоноровна, 1916 г.р., рус.
Соб.: Банщикова Н.Ю., Бухалова С.Ю., Красноперова Н.А.
Эксп.: N7, 1976 г.
9.16 М.з.: д.Нарезка Якшур-Бодьинского р-на.
Исп.: Гребнева Мария Павловна, 1908 г.р., рус., образ. 2 кл.
Соб.: Аверина Л.Е., Антонова О.М., Волкова Л.М., Касаткин М.А.,
Тюлькина О.Б., Черных Г.Г., Шемякина Е.П.
Эксп.: N4, 1975 г.
9.17 М.з.: д.Колюшево Игринского р-на.
Исп.: Бякова Евдокия Семеновна, 1913 г.р., рус., образ. 3 кл.
Соб.: Гуреева Г.
Эксп.: N7, 1976 г.
9.18 М.з.: с.Русская Лоза Игринского р-на.
Исп.: Коробейникова Клавдия Семеновна, 1911 г.р., м.р. д.Колюшево Игринского р-на, рус., неграмотная;
Холмогорова Анастасия Кирилловна, 1907 г.р., м.р. д.Колюшево Игринского р-на, рус., неграмотная.
Соб.: Вахрушева А.Л., Герасимова Е.С., Лямина Т.В., Сорокина В.В.
Эксп.: N5, 1976 г.
9.19 М.з.: д.Козлово Сарапульского р-на.
Исп.: Перминова Фекла Павловна, 1906 г.р.
Соб.: Архипова Р.И., Ершова П.В.
Эксп.: N1, 1972 г.
9.20 М.з.: пос.Балезино.
Исп.: Ильина Александра Дементьевна, 1911 г.р., рус.
Соб.: Балабанова И., Вылегжанина Л., Шумихина Н.
Эксп.: N8, 1979 г.
9.21 М.з.: с.Сюмси.
Исп.: Сусекова Анна Федоровна, 1912 г.р., м.р. - д.Ходыри
Сюмсинского р-на;

Шабалина Клавдия Григорьевна, 1903 г.р., м.р. - с.Сюмси,
колхозница.
Соб.: Баранова В., Дьякова Л.
Эксп.: N3, 1974 г.
9.22 М.з.: с.Сюмси.
Исп.: Сусекова Анна Федоровна, 1912 г.р., м.р. - д.Ходыри
Сюмсинского р-на;
Шабалина Клавдия Григорьевна, 1903 г.р., м.р. - с.Сюмси,
колхозница.
Соб.: Бурлакова Н.
Эксп.: N3, 1974 г.
9.23 М.з.: д.Раменцы Красногорского р-на.
Исп.: Микрюкова Екатерина Кондратьевна, 1921 г.р., рус.,
грамотная;
Пряженникова Аполлинария Михайловна, 1912 г.р., рус.,
неграмотная;
Шатунова Анна Трофимовна, 1918 г.р., рус., грамотная.
Соб.: Дементьева Т.В., Загребина О.М., Лихачева Т.Л.,
Решетникова Т.В., Семичева Л.А.
Эксп.: N6, 1977 г.
9.24 М.з.: д.Самки Глазовского р-на.
Исп.: Снигирева Катерина Ивановна, 1927 г.р., м.р. - д.Самки
Глазовского р-на, рус., образ. 8 кл.
Соб.: Никонов А.Н., Третьяков В.А.
Сбор: 1994 г., ДО.
9.25 М.з.: пос.Кузьма Кезского р-на.
Исп.: Мокрушина У.В., 1907 г.р., рус., грамотная (самоучка).
Соб.: Завражнова И.А., Зонова Е., Исупова Т.В., Романова
Н.Л., Садчикова Л.В.
Эксп.: N10, 1981 г.
9.26 М.з.: пос.Кузьма Кезского р-на.
Исп.: Бабикова Прасковья Осиповна, 1906 г.р., м.р. - Отерский
р-н Пермской обл., с 1975 г. м.ж. - пос.Кузьма Кезского
р-на, рус., неграмотная.
Соб.: Макарова Л., Порубова И., Харитова Л., Штенникова Н.
Эксп.: N10, 1981 г.
9.27 М.з.: д.Рылово Красногорского р-на.
Исп.: Пикова Анна Федоровна, 1926 г.р.;
Чиркова Кристина Кононовна, 1909 г.р.
Соб.: Ермакова Т.Е., Киселева Т., Перевозчикова Р.А., Юмино-

ва Е.В.
Эксп.: N7, 1978 г.
@10. Как у нас под окном расцветала сирень...
10.1 М.з.: д.Акилово Сюмсинского р-на.
Исп.: Пантюхина Зинаида Романовна, 1903 г.р., работала разнорабочей, пенсионерка.
Соб.: Андреев В., Урмацких М.
Эксп.: N3, 1974 г.
10.2 М.з.: пос.Асановский совхоз-техникум Алнашского р-на.
Исп.: Задменова Августа Павловна, 1920 г.р., м.р. - д.Рождественское Алнашского р-на, рус., работала в колхозе.
Соб.: Гребенева О., Набиулина Л., Токарева И., Фадеева Е.
Сбор: 1990 г., ДО.
10.3 М.з.: д.Нижние Ключи Можгинского р-на.
Исп.: Сычугова Александра Семеновна, 1930 г.р., рус., образ.
начальное, работала колхозницей.
Соб.: Черных А.
Сбор: 1990 г., ДО.
10.4 М.з.: д.Самушенки Красногорского р-на.
Исп.: Нелюбина Матрена Михайловна, 1905 г.р., рус., неграмотная.
Соб.: Буркова Т.Ю., Докучаева И.В., Канигина О., Чечегова О.
Эксп.: N6, 1977 г.
10.5 М.з.: д.Козловка Каракулинского р-на.
Исп.: Колесникова Екатерина Михайловна, 1928 г.р., рус.
Соб.: Шляпникова Л.А.
Сбор: 1973 г., ДО.
10.6 М.з.: пос.Балезино.
Исп.: Шоман Полина Федоровна, 1927 г.р.
Соб.: Балабанова И., Вылегжанина Л., Шумихина Н.
Эксп.: N8, 1979 г.
10.7 М.з.: д.Атабаево Можгинского р-на.
Исп.: Бесогонова Зинаида Ивановна, 1908 г.р., рус., образ. 4 кл.
Соб.: Дранникова И., Саламатова М., Шергина С., Юхтина И.
Эксп.: N16, 1987 г.
10.8 М.з.: д.Титово Шарканского р-на.
Исп.: Маркова Аграфена Матвеевна, 1923 г.р., удм., образ.
начальное;

Маркова Прасковья Матвеевна, 1909 г.р., удм., неграмотная.
Соб.: Баталова С.Г., Дерюшева Г.Н., Заикина Л.В., Пушина Н.А.
Эксп.: N12, 1983 г.
10.9 М.з.: д.Козлово Сарапульского р-на.
Исп.: Пивоварова Наталья Степановна, 1910 г.р.
Соб.: Архипова Р.И., Ершова П.В.
Эксп.: N1, 1972 г.
10.10 М.з.: с.Тарасово Сарапульского р-на.
Исп.: Мокрушина Клавдия Герасимовна, 1903 г.р., рус.,
грамотная.
Соб.: Гулин С.П.
Эксп.: N2, 1973 г.
10.11 М.з.: пос.Чур Якшур-Бодьинского р-на.
Исп.: Королева Юлия Максимовна, 1931 г.р., удм., образ. 7 кл.
Соб.: Вахрушева А.Л., Герасимова Е.С., Лямина Т.В., Сорокина
В.В.
Эксп.: N5, 1976 г.
10.12 М.з.: с.Мазунино Сарапульского р-на.
Исп.: Гурьева Ольга Ивановна, 1924 г.р., м.р. - д.Нарядово
Сарапульского р-на, рус., образ. 4 кл.
Соб.: Гурьева Е., Лужбина И.
Сбор: 1990 г., ДО.
10.13 М.з.: пос.Валамаз Красногорского р-на.
Исп.: Коротаева Нина Егоровна, 1921 г.р., рус., образ.
среднее.
Соб.: Бакина Л., Гриншпун А., Доронина Т.
Эксп.: N7, 1978 г.
10.14 М.з.: с.Водзимонье Вавожского р-на.
Исп.: Пислегина Галина Сергеевна, 1950 г.р., удм., образ. 8 кл.
Соб.: Кривилева Е., Кузнецова О.В., Останина Н., Решетова С.В.
Эксп.: N21, 1992 г.
10.15 М.з.: д.Атабаево Киясовского р-на.
Исп.: Санникова Мария Павловна, 1926 г.р., м.р. - д.Юрьино
Киясовского р-на, рус.
Соб.: Ефимова Е., Крымский И., Кунгурова Н., Малыхина Е.,
Окулова О., Ратанов И., Самойлович И., Соколова И.,
Шушакова Я.
Эксп.: N20, 1991 г.
10.16 М.з.: с.Васильевское Красногорского р-на.

Исп.: Корякина Анна Ильинична, 1920 г.р., м.р. - д.Гаинцы
Красногорского р-на, рус., образ. сред.- пед.,
учитель начальных классов.
Соб.: Иванова И.Е., Лекомцева Н., Ухалина Л., Федорова Н.,
Шемякина Е.
Эксп.: N6, 1977 г.
10.17 М.з.: с.Алнаши.
Исп.: Мыльникова Ольга Романовна, 1902 г.р., рус., образ.
5 кл., Ветеран труда.
Соб.: Гришаева Е., Мерзлякова Н., Поздеева О.
Эксп.: N12, 1983 г.
10.18 М.з.: д.Сям-Можга Увинского р-на.
Исп.: Воронова Наталья Григорьевна, 1913 г.р., м.р. - д.Сардык,
рус.
Соб.: Нуреева А.Р., Субботина Н.Н., Хаматова З.Р.
Сбор: 1994 г., ДО.
10.19 М.з.: с.Якшур-Бодья.
Исп.: Ведерникова Зинаида Архиповна, 1918 г.р., м.р. - г.Камбарка,
рус., образ. 2 кл.
Соб.: Ведерникова Е.В., Крымова Е.Г., Наймушина О.В.,
Шишкина Т.А.
Сбор: 1989 г., ДО.
10.20 М.з.: с.Вавож.
Исп.: Зорина Алевтина Михайловна, 1937 г.р., м.р. - д.Макарово
Вавожского р-на, рус., образ. начальное;
Черных Евгения Филипповна, 1922 г.р., м.р. - д.Макарово
Вавожского р-на, рус., образ. начальное.
Соб.: Зайцева Е., Плотникова О.
Сбор: 1991 г., ДО.
10.21 М.з.: с.Водзимонье Вавожского р-на.
Исп.: Чураева Майя Трофимовна, 1942 г.р., м.р. - с.Водзимонье
Вавожского р-на, рус., образ. высшее, учитель.
Соб.: Суханова И.Б., Чекина Н.В., Шумихин М.А.
Эксп.: N21, 1992 г.
@11. Где эти лунные ночи...
11.1 М.з.: с.Шаркан.
Исп.: Столбова Галина Николаевна, 1932 г.р.
Соб.: Кропачева Л.А., Свириденко И.В.
Эксп.: N12, 1983 г.

11.2 М.з.: с.Алнаши.
Исп.: Злобина Лидия Васильевна, м.р. - с.Алнаши, закончила
филологический и заочно физико-математический факультеты
УдГУ, работала учителем математики, пенсионерка.
Соб.: Гришаева Е., Мерзлякова Н., Поздеева О.
Эксп.: N12, 1983 г.
11.3 М.з.: д.Ирым Дебесского р-на.
Исп.: Поздеева Тамара Константиновна, 1919 г.р., м.р. - д.Ирым
Дебесского р-на, удм.
Соб.: Распопова Л., Рылова Т., Сизова А.
Эксп.: N17, 1988 г.
11.4 М.з.: д.Непряха Сарапульского р-на.
Исп.: Захарова Евдокия Ивановна, 1930 г.р., с 1959 г. м.ж. в д.Непряха Сарапульского р-на, рус., образ. 3 кл.;
Михайлова Полина Ивановна, 1907 г.р., рус.
Соб.: Курочкина Т.П.
Эксп.: N1, 1972 г.
11.5 М.з.: с.Якшур-Бодья.
Исп.: Клестова Нина Семеновна, 1918 г.р., м.р. - Шарканский р-н,
удм., образ. 7 кл.
Соб.: Рязанова Т.А., Титова Е.Н.
Эксп.: N4, 1975 г.
11.6 М.з.: д.Дмитрошур Сюмсинского р-на.
Исп.: Бродовских Ольга Тимофеевна, 1911 г.р., м.р. - д.Верхний Юс Сюмсинского р-на, ликбез.
Соб.: Дьякова Л., Котова Л.
Эксп.: N3, 1974 г.
11.7 М.з.: д.Дмитрошур Сюмсинского р-на.
Исп.: Бродовских Ольга Тимофеевна, 1911 г.р., м.р. - д.Верхний Юс Сюмсинского р-на, ликбез.
Соб.: Маева Н.
Эксп.: N3, 1974 г.
11.8 М.з.: д.Пивовары Красногорского р-на.
Исп.: Псарева Александра Алексеевна, 1907 г.р., рус., неграмотная.
Соб.: Блинова Е.Р., Курганская Т.Л., Михалева Е., Фатеева Г.А.,
Чермных Л.К., Шиляева В.А.
Эксп.: N6, 1977 г.
11.9 М.з.: с.Яжбахтино Киясовского р-на.
Исп.: Филатова Лидия Степановна, 1925 г.р.

Соб.: Филатова Л.В.
Сбор: 1973 г., ДО.
11.10 М.з.: пос.Валамаз Красногорского р-на.
Исп.: Глызина Ирина Дементьевна, 1907 г.р., м.р. - пос.Валамаз
Красногорского р-на, образ. 4 кл.
Соб.: Волкова З.К., Евдокимова Н.Е., Ермакова Н.С.
Эксп.: N7, 1978 г.
11.11 М.з.: пос.Балезино.
Исп.: Князева Анисья Михайловна, 1905 г.р., м.р. - пос.Балезино, удм., образ. 4 кл.
Соб.: Евсеева Е., Кузьмин А., Чухарев А.Ю.
Эксп.: N8, 1979 г.
11.12 М.з.: с.Кигбаево Сарапульского р-на.
Исп.: Красноперова Антонида Ефимовна, 1903 г.р., м.р. с.Кигбаево Сарапульского р-на, рус., образ. 2 кл.
церк.- приходской шк.
Соб.: Девятова Е.
Сбор: 1973 г., ДО.
11.13 М.з.: с.Алнаши.
Исп.: Комиссарова Любовь Романовна, 1907 г.р., м.р. - д.Кучеряново Алнашского р-на.
Соб.: Капустина Л., Лихачева В., Никулина М.
Эксп.: N12, 1983 г.
11.14 М.з.: д.Средний Постол Завьяловского р-на.
Исп.: Кабанова Таисья Савельевна, 1934 г.р., м.р. - д.Верхний
Постол Завьяловского р-на, удм., образ. 7 кл.
Соб.: Нечаева Н., Сальникова Л.
Эксп.:N17, 1988 г.
11.15 М.з.: д.Новый Караул Красногорского р-на.
Исп.: Фефилова Матрена Ермолаевна, 1905 г.р., рус., грамотная.
Соб.: Дементьева Т.В., Загребина О.М., Лихачева Т.Л.,
Решетникова Т.В., Семичева Л.А.
Эксп.: N6, 1977 г.
11.16 М.з.: д.Пивовары Красногорского р-на.
Исп.: Псарева Александра Алексеевна, 1907 г.р., рус., неграмотная.
Соб.: Блинова Е.Р., Курганская Т.Л., Михалева Е., Фатеева Г.А.,
Чермных Л.К., Шиляева В.А.
Эксп.: N6, 1977 г.

11.17 М.з.: пос.Кузьма Кезского р-на.
Исп.: Харькова Прасковья Ивановна, 1913 г.р., м.р. - Псковская
обл., с 1931 по 1941 жила в г.Пушкине Ленинградской обл.,
затем - в Калининской обл., на Урале, с 1943 г. м.ж. пос.Кузьма Кезского р-на, рус., грамотная.
Соб.: Завражнова И.А., Зонова Е., Исупова Т.В., Романова
Н.Л., Садчикова Л.В.
Эксп.: N10, 1981 г.
11.18 М.з.: д.Кипун Шарканского р-на.
Исп.: Наговицына Евдокия Георгиевна, 1915 г.р., удм., образ.
4 кл.
Соб.: Булдакова М.Н., Воронцов А.Н., Макаров С.Ю., Чурашова
И.Г.
Эксп.: N12, 1983 г.
11.19 М.з.: с.Якшур-Бодья.
Исп.: Попова Ю.Д., 1936 г.р., рус., закончила спорт. фак.
Соб.: Ведерникова Е.В., Крымова Е.Г., Наймушина О.В.,
Шишкина Т.А.
Сбор: 1989 г., ДО.
11.20 М.з.: пос.Октябрьский Моркинского р-на респ. Мордовии.
Исп.: Кондратьева Мария Васильевна, 1922 г.р., род. и жила в
д.Атамаш Атминского р-на республики Татарстан, рус.,
рабочая.
Соб.: Туганцева Н.В.
Сбор: 1973 г., ДО.
11.21 М.з.: пос.Кокман Красногорского р-на.
Исп.: Бекмансурова Наталья Назаровна, образ. 5 кл.;
Злобина Марина Савельевна, 1926 г.р.
Соб.: Исупова Л.А.
Сбор: 1973 г., ДО.
11.22 М.з.: д.Мужбер Игринского р-на.
Исп.: Малкова В.В., 1929 г.р., удм., образ. сред.- спец.,
агроном.
Соб.: Бобкова О., Кердань О., Леконцева И.
Эксп.: N19, 1990 г.
11.23 М.з.: с.Архангельское Красногорского р-на.
Исп.: Блинов Сергей Григорьевич, ок.1916 г.р., рус.;
Блинова Анастасия Ивановна, 1912 г.р., рус., образ. 7 кл.
Соб.: Боброва Н., Рекротюк Н., Сырчина В.
Эксп.: N7, 1978 г.

11.24 М.з.: с.Якшур-Бодья.
Исп.: Хлобыстова Клавдия Григорьевна, 1924 г.р., м.р. с.Русская Лоза Игринского р-на, рус., закончила
Ижевское педучилище, работала в д/с.
Соб.: Ведерникова Е.В., Крымова Е.Г., Наймушина О.В.,
Шишкина Т.А.
Сбор: 1989 г., ДО.
11.25 М.з.: с.Вавож.
Исп.: Мезрина Нина Петровна, 1923 г.р., м.р. - Марийская респ.,
с 1949 г. м.ж. - с.Вавож, рус., учитель.
Соб.: Мезрина Г.
Сбор: 1994 г., ДО.
11.26 М.з.: пос.Ува.
Исп.: Шуткина Клавдия Федоровна, 1930 г.р., приехала из
Старозятцинского р-на, с 1948 г. м.ж. - пос.Ува,
рус., образ. 2 кл.
Соб.: Макарова М., Семенкова Е., Сыропятова Л.
Эксп.: N18, 1989 г.
11.27 М.з.: д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Сентякова Галина Максимовна, 1928 г.р., с 1946 г. м.ж. д.Б.Кивара Воткинского р-на, рус., малограмотная.
Соб.: Абсалямова В.Ф., Кокоулина Н.В., Стрель М.В.
Эксп.: N13, 1984 г.
11.28 М.з.: д.Кельчино Воткинского р-на.
Исп.: Девятова Анастасия Михайловна, 1909 г.р., рус., неграмотная;
Иванова Нина Алексеевна, 1925 г.р., удм., образ. 4 кл.;
Погорелкина Таисья Михайловна, 1917 г.р., рус., образ. 3 кл.;
Соб.: Кононова В.Л., Лушников В.В., Марьина Н.А., Смирнова Н.Б.
Эксп.: N13, 1984 г.
11.29 М.з.: с.Вавож.
Исп.: Зорина Алевтина Михайловна, 1937 г.р., м.р. - д.Макарово
Вавожского р-на, рус., образ. начальное;
Черных Евгения Филипповна, 1922 г.р., м.р. - д.Макарово
Вавожского р-на, рус., образ. начальное.
Соб.: Зайцева Е., Плотникова О.
Сбор: 1991 г., ДО.
11.30 М.з.: д.Мужбер Игринского р-на.
Исп.: Никитина Лидия Исааковна, 1933 г.р., м.р. - д.Кыква
Якшур-Бодьинского р-на, удм., образ. 3 кл.
Соб.: Драгунова Е., Максимова О., Полыгалова Н., Четвертных О.

Эксп.: N19, 1990 г.
11.31 М.з.: д.Бемыж Кизнерского р-на.
Исп.: Дулетина Варвара Федоровна, 1913 г.р., рус., работала
оператором на ж/д.
Соб.: Смирнова О., Сорочина Л.
Сбор: 1993 г., ДО.
11.32 М.з.: д.Атабаево Киясовского р-на.
Исп.: Санникова Мария Павловна, 1926 г.р., м.р. - д.Юрьино
Киясовского р-на, рус.
Соб.: Ефимова Е., Крымский И., Кунгурова Н., Малыхина Е.,
Окулова О., Ратанов И., Самойлович И., Соколова И.,
Шушакова Я.
Эксп.: N20, 1991 г.
11.33 М.з.: д.Атабаево Киясовского р-на.
Исп.: Шадрина Зоя Николаевна, 1920 г.р., м.р. - д.Атабаево
Киясовского р-на, рус.
Соб.: Арсланова А., Кожевникова О., Пьянзина С.
Эксп.: N20, 1991 г.
11.34 М.з.: д.Средний Постол Завьяловского р-на.
Исп.: Кабанова Настасья Савельевна, 1917 г.р., м.р. д.Верхний Постол Завьяловского р-на, удм., неграмотная.
Соб.: Антонюк Н.А., Вахрушева С.Н., Волкова Т.В.
Эксп.: N17, 1988 г.
11.35 М.з.: д.Нижние Ключи Можгинского р-на.
Исп.: Богатырева Тамара Николаевна, 1935 г.р., м.р. д.Нижние Ключи Можгинского р-на, рус., образ. среднее.
Соб.: Черных А.
Сбор: 1990 г., ДО.
11.36 М.з.: д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Русских Раиса Васильевна, 1939 г.р., приехала из
Селтинского р-на, рус., образ. 7 кл.
Соб.: Ванюшев И.В., Даровских Т.Ю., Дубовцев А.,
Жемчужникова Л.В., Муртазина Н.Ф., Трофимова Л.И.
Эксп.: N13, 1984 г.
11.37 М.з.: с.Сюмси.
Исп.: Исупова Антонина Ефимовна, 1925 г., м.р. - с.Сюмси,
удм., образ. 2 кл.;
Малых Надежда Ивановна, 1928 г.р., м.р. - с.Сюмси, рус.,
неграмотная;

Филимонова Мария Ивановна, 1934 г.р., м.р. - с.Сюмси,
удм., образ. 7 кл.
Соб.: Зыкина С., Кузьмина Е., Новожилова М., Телицина Е.,
Юрина М.
Сбор: 1994 г., ДО.
11.38 М.з.: д.Дмитрошур Сюмсинского р-на.
Исп.: Бродовских Ольга Тимофеевна, 1911 г.р., м.р. - д.Верхний Юс Сюмсинского р-на, ликбез.
Соб.: Дьякова Л.
Эксп.: N3, 1974 г.
@12. Невинная жертва...
12.1 М.з.: с.Ершовка Сарапульского р-на.
Исп.: Кирьянова Таисия Михайловна, 1908 г.р., рус., пенсионерка,
заслуженная колхозница.
Соб.: Зорина Т., Соловьева А.
Эксп.: N2, 1973 г.
12.2 М.з.: пос.Валамаз Красногорского р-на.
Исп.: Глызина Ирина Дементьевна, 1907 г.р., м.р. - пос.Валамаз
Красногорского р-на, образ. 4 кл.
Соб.: Волкова З.К., Евдокимова Н.Е., Ермакова Н.С.
Эксп.: N7, 1978 г.
12.3 М.з.: с.Кигбаево Сарапульского р-на.
Исп.: Красноперова Т.Н., 1903 г.р.
Соб.: Алексеев А., Борискова Н., Сударикова Н., Юрпалова Л.
Эксп.: N2, 1973 г.
12.4 М.з.: д.Непряха Сарапульского р-на.
Исп.: Ехлакова Фекла Михайловна, 1915 г.р., м.р. - д.Непряха
Сарапульского р-на, рус., образ. 3 кл.
Соб.: Волкова А., Воробьева А.
Эксп.: N1, 1972 г.
12.5 М.з.: с.Новый Мултан Увинский р-н.
Исп.: Кулигин Дмитрий Флорович, 1896 г.р., рус., образ. 8 кл.
Соб.: Асядуллина Ф.Г., Мальцева О.Э., Сорокина Л.В.,
Третьяков А.В.
Эксп.: N2, 1973 г.
12.6 М.з.: д.Рябиновка Сарапульского р-на.
Исп.: Баранова Татьяна Ивановна, 1909 г.р., рус., малограмотная.
Соб.: Девятова Е., Лужбина З., Яголудова В.

Эксп.: N2, 1973 г.
12.7 М.з.: д.Ботаниха Красногорского р-на.
Исп.: Фефилактова Ксения Терентьевна, 1934 г.р., м.р. - д.Ботаниха
Красногорского р-на, рус., образ. 7 кл.
Соб.: Буркова Т.Ю., Докучаева И.В., Канигина О., Чечегова О.
Эксп.: N6, 1977 г.
12.8 М.з.: с.Ершовка Сарапульского р-на.
Исп.: Короткова Евдокия Николаевна, 1911 г.р., приехала из
Каракулинского р-на, с 1947 г. м.ж. - с.Ершовка
Сарапульского р-на, образ. 1 кл., зав. фермой.
Соб.: Вахрушева И., Кавадерова Г., Коган Н., Ложкина Н.,
Сорокина Г., Хрусталева С.
Эксп.: N2, 1973 г.
12.9 М.з.: с.Якшур-Бодья.
Исп.: Густенев Василий Данилович, 1931 г.р., рус., образ. 7 кл.;
Густенева Евдокия Михайловна, 1932 г.р., рус., образ.
сред.- техн.;
Козырева Раиса Ивановна, 1930 г.р., м.р. - д.Тихий Ключ
Якшур-Бодьинского р-на, рус., образ. 7 кл.
Соб.: Аверина Л.Е., Антонова О.М., Волкова Л.М., Касаткин М.А.,
Тюлькина О.Б., Черных Г.Г., Шемякина Е.П.
Эксп.: N4, 1975 г.
12.10 М.з.: с.Якшур-Бодья.
Исп.: Михалева Екатерина Сергеевна, 1901 г.р., м.р. - д.Гавриловка Якшур-Бодьинского р-на, рус., неграмотная.
Соб.: Ашихмина Н.И., Бондаренко Т.И.
Эксп.: N4, 1975 г.
12.11 М.з.: пос.Валамаз Красногорского р-на.
Исп.: Бычкова Мария Ивановна, 1925 г.р., м.р. - пос.Валамаз
Красногорского р-на, рус., образ. 7 кл.
Соб.: Бакина Л., Гриншпун А., Доронина Т.
Эксп.: N7, 1978 г.
12.12 М.з.: с.Алнаши.
Исп.: Злобина Лидия Васильевна, м.р. - с.Алнаши, закончила
филологический и заочно физико-математический факультеты
УдГУ, работала учителем математики, пенсионерка.
Соб.: Гришаева Е., Мерзлякова Н., Поздеева О.
Эксп.: N12, 1983 г.
12.13 М.з.: д.Котья Вавожского р-на.
Исп.: Зорина Евгения Дмитриевна, 1922 г.р., рус., образ. 5 кл.;

Зорина Любовь Ивановна, 1927 г.р., рус., образ. 4 кл.
Соб.: Шквырина А.
Сбор: 1993 г., ДО.
12.14 М.з.: д.Сюрногурт Дебесского р-на.
Исп.: Поздеева Галина Степановна, 1934 г.р., м.р. - д.Сюрногурт Дебесского р-на, удм., образ. 4 кл.
Соб.: Распопова Л., Сизова А.
Эксп.: N17, 1988 г.
12.15 М.з.: д.Атабаево Киясовского р-на.
Исп.: Санникова Мария Павловна, 1926 г.р., м.р. - д.Юрьино
Киясовского р-на, рус.
Соб.: Ефимова Е., Крымский И., Кунгурова Н., Малыхина Е.,
Окулова О., Ратанов И., Самойлович И., Соколова И.,
Шушакова Я.
Эксп.: N20, 1991 г.
12.16 М.з.: с.Алнаши.
Исп.: Комиссарова Любовь Романовна, 1907 г.р., м.р. д.Кучеряново
Алнашского р-на.
Соб.: Капустина Л., Лихачева В., Никулина М.
Эксп.: N12, 1983 г.
12.17 М.з.: с.Шаркан.
Исп.: Мурина Е.В., 1927 г.р., рус., образ. начальное.
Соб.: Иванькова В.В., Кузикова Е.Ю., Тропина Л.П., Чернова О.
Эксп.: N12, 1983 г.
12.18 М.з.: пос.Чур Якшур-Бодьинского р-на.
Исп.: Самоделкина Раиса Акимовна, 1940 г.р., рус., православная.
Соб.: Байбеков Ю.
Сбор: 1990 г., ДО.
12.19 М.з.: пос.Балезино.
Исп.: Шоман Полина Федоровна, 1927 г.р.
Соб.: Балабанова И., Вылегжанина Л., Шумихина Н.
Эксп.: N8, 1979 г.
12.20 М.з.: д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Стерхова Антонина Ивановна, 1923 г.р., рус., образ. 4 кл.
Соб.: Кононова В.Л., Лушников В.В., Марьина Н.А., Смирнова Н.Б.
Эксп.: N13, 1984 г.
12.21 М.з.: г.Ижевск.
Исп.: Булдакова Татьяна Кузминична, 1903 г.р., приехала из

Игринского р-на, рус., образ. 4 кл. церк.- приход. шк.
Соб.: Князева Ю.
Сбор: 1989 г., ОЗО.
12.22 М.з.: пос.Валмаз Красногорского р-на.
Исп.: Симонова Таисия Максимовна, м.р. - с.Уни Кировской обл.
Соб.: Богомолова Е.А., Курс И.Н., Микрюкова С.В.
Сбор: 1978 г., ОЗО.
12.23 М.з.: г.Ижевск.
Исп.: Сазонова Лидия Федоровна, 1938 г.р., м.р. - д.Левичи
Кировской обл., с 1958 г. м.ж. - г.Ижевск, образ.
7 кл.
Соб.: Яковлева О.А.
Сбор: 1985 г., ОЗО.
12.24 М.з.: г.Ижевск.
Исп.: Рудинова Валентина Ивановна, 1919 г.р., рус., образ. 8 кл.
Соб.: Ожгихина Л.И.
Сбор: 1982 г., ОЗО.
12.25 М.з.: д.Средний Постол Завьяловского р-на.
Исп.: Селина Анна Ивановна, 1918 г.р., м.р. - д.Починки
Юкаменского р-на, рус., образ. 7 кл.
Шарычева Евдокла Гавриловна, 1928 г.р., рус., образ. 7 кл.
Соб.: Кочнева И., Крюкова О., Чекмарева С.
Эксп.: N17, 1988 г.
12.26 М.з.: с.Якшур-Бодья.
Исп.: Хлобыстова Клавдия Григорьевна, 1924 г.р., м.р. с.Русская Лоза Игринского р-на, рус., закончила
Ижевское педучилище, работала в д/с.
Соб.: Ведерникова Е.В., Крымова Е.Г., Наймушина О.В.,
Шишкина Т.А.
Сбор: 1989 г., ДО.
12.27 М.з.: с.Шаркан.
Исп.: Панкратова Зоя Алексеевна, 1934 г.р., рус., образ.
среднее.
Соб.: Баталова С.Г., Дерюшева Г.Н., Заикина Л.В., Пушина Н.А.
Эксп.: N12, 1983 г.
12.28 М.з.: д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Санникова Мария Ивановна, 1911 г.р., м.р. - д.Б.Кивара
Воткинского р-на, рус., образ. 2 кл.
Соб.: Булатова Л.Ф., Васильева Т.Т., Королев В.В., Старцева Л.В.
Эксп.: N13, 1984 г.

12.29 М.з.: с.Кварса Воткинского р-на.
Исп.: Чуракова Ефросинья Куприяновна, 1925 г.р., м.р. д.Черное Воткинского р-на, рус., образ. среднее.
Соб.: Вяткина Е.В., Зиновьева О.Л., Зонова М.В., Малышонкова И.В..
Эксп.: N14, 1985 г.
12.30 М.з.: д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Сентякова Галина Максимовна, 1928 г.р., с 1946 г.
проживает в д.Б.Кивара Воткинского р-на, рус., малограмотная.
Соб.: Ванюшев И.В., Даровских Т.Ю., Дубовцев А.,
Жемчужникова Л.В., Муртазина Н.Ф., Трофимова Л.И.
Эксп.: N13, 1984 г.
12.31 М.з.: пос.Ува.
Исп.: Рафаилова Анфиса Павловна, 1909 г.р., м.р. - д.Старая
Монья Селтинского р-на, с 1950 г. проживает в пос.Ува,
рус., образ. 2 кл.
Соб.: Дулесова О., Мерзлякова О., Никитина С.
Эксп.: N18, 1989 г.
12.32 М.з.: д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Толсточенко Антонина Константиновна, 1919 г.р., приехала
из совхоза "Удмуртский" Сарапульского р-на, с 1977 г.
м.ж. - д.Липовка д.Б.Кивара Воткинского р-на, рус.,
образ. 2 кл.
Соб.: Абсалямова В.Ф., Кокоулина Н.В., Стрель М.В.
Эксп.: N13, 1984 г.
12.33 М.з.: пос.Ува.
Исп.: Шуткина Клавдия Федоровна, 1930 г.р., приехала из
Старозятцинского р-на, с 1948 г. м.ж. - пос.Ува,
рус., образ. 2 кл.
Соб.: Макарова М., Семенкова Е., Сыропятова Л.
Эксп.: N18, 1989 г.
12.34 М.з.: д.Атабаево Киясовского р-на.
Исп.: Богданова Екатерина Петровна, 1911 г.р., м.р. - д.Атабаево Киясовского р-на, рус., ликбез, техничка.
Соб.: Березина С., Горунова Ж., Закеева А.
Эксп.: N20, 1991 г.
12.35 М.з.: г.Ижевск.
Исп.: Невостроева Елизавета Ильинична, 1907 г.р., рус.
Соб.: Сарычева О.Н.

Сбор: 1993 г., ДО.
12.36 М.з.: пос.Балезино.
Исп.: Пономарева Елена Матвеевна, 1933 г.р., удм., образ. 5 кл.
Соб.: Братчикова И., Климова И., Шульга Е.Б.
Эксп.: N8, 1979 г.
@13. Молодая девчонка беспечно жила...
13.1 М.з.: с.Васильевское Красногорского р-на.
Исп.: Чернышева Мария Акимовна, 1921 г.р., м.р. - д.Черныши
Красногорского р-на, рус., образ. 5 кл.
Соб.: Иванова И.Е., Лекомцева Н., Ухалина Л., Федорова Н.,
Шемякина Е.
Эксп.: N6, 1977 г.
13.2 М.з.: д.Мужбер Игринского р-на.
Исп.: Опачева Лизавета Максимовна, 1932 г.р., м.р. - д.Узей-Тукля
Увинского р-на, удм., образ. 7 кл., доярка.
Соб.: Драгунова Е., Максимова О., Полыгалова Н., Четвертных О.
Эксп.: N19, 1990 г.
13.3 М.з.: д.Атабаево Киясовского р-на.
Исп.: Векшина Ольга Николаевна, 1938 г.р., рус.;
Липина Александра Григорьевна, 1924 г.р., м.р. - д.Аксарино
Киясовского р-на, рус.
Соб.: Иваровская В.М., Лужкова Ю.В., Оленева Т.В., Ощепкова
М.Н.
Эксп.: N20, 1991 г.
13.4 М.з.: д.Кипун Шарканского р-на.
Исп.: Казакова Марфа Ефимовна, 1904 г.р., рус., неграмотная.
Соб.: Лопатина Л.А.
Сбор: 1973 г., ДО.
13.5 М.з.: д.Мужбер Игринского р-на.
Исп.: Опачева Лизавета Максимовна, 1932 г.р., м.р. - д.Узей-Тукля
Увинского р-на, удм., образ. 7 кл., доярка.
Cоб.: Владыкина Н., Изотова А., Кобелева Е., Корякина Н.,
Широкова Е.
Эксп.: N19, 1990 г.
13.6 М.з.: д.Средний Постол Завьяловского р-на.
Исп.: Кабанова Настасья Савельевна, 1917 г.р., м.р. д.Верхний Постол Завьяловского р-на, удм., неграмотная;
Кабанова Таисья Савельевна, 1934 г.р., м.р. - д.Верхний
Постол Завьяловского р-на, удм., образ. 7 кл.

Соб.: Нечаева Н., Сальникова Л.
Эксп.: N17, 1988 г.
13.7 М.з.: пос.Балезино.
Исп.: Пономарева Елена Матвеевна, 1933 г.р., удм., образ. 5 кл.
Соб.: Братчикова И., Климова И., Шульга Е.Б.
Эксп.: N8, 1979 г.
13.8 М.з.: д.Шубино Алнашского р-на.
Исп.: Кузнецова Евдокия Васильевна, 1921 г.р., м.р. д.Шубино Алнашского р-на, рус.
Соб.: Вазихов А., Ключникова А., Крестьянинов И., Петров В.,
Смирнова Т.
Эксп.: N12, 1983 г.
13.9 М.з.: д.Средний Постол Завьяловского р-на.
Исп.: Коногорова Мария Ивановна, 1918 г.р., приехала из
д.Нижний Жанвай (сейчас этой деревни нет), с 1975 г.
м.ж. - д.Средний Постол Завьяловского р-на, удм.,
неграмотная.
Соб.: Антонюк Н.А., Вахрушева С.Н., Волкова Т.В.
Эксп.: N17, 1988 г.
13.10 М.з.: с.Можга.
Исп.: Огородникова Ираида Ивановна, 1925 г.р., м.р. с.Можга, рус.;
Пушкарева Лидия Григорьевна, 1926 г.р., м.р. - с.Можга,
рус.;
Пушкарева Юлия Андреевна, 1924 г.р., м.р. - с.Можга, рус.
Соб.: Дмитриева В.Б.
Сбор: 1994 г., ДО.
13.11 М.з.: с.Алнаши.
Исп.: Злобина Лидия Васильевна, м.р. - с.Алнаши, закончила
филологический и заочно физико-математический факультеты
УдГУ, работала учителем математики, пенсионерка.
Соб.: Гришаева Е., Мерзлякова Н., Поздеева О.
Эксп.: N12, 1983 г.
13.12 М.з.: пос.Чур Якшур-Бодьинского р-на.
Исп.: Самоделкина Раиса Акимовна, 1940 г.р., рус., православная.
Соб.: Байбеков Ю.
Сбор: 1990 г., ДО.
13.13 М.з.: с.Курья Красногорского р-на.
Исп.: Берестова Таисья Васильевна, 1907 г.р.

Соб.: Беляева Е., Попова Е.
Эксп.: N6, 1977 г.
13.14 М.з.: с.Вавож.
Исп.: Обухова Евгения Алексеевна, 1930 г.р., м.р. - с.Колногорово
Вавожского р-на, с 1957 г. проживает в с.Вавож, рус.,
работала на ферме.
Соб.: Воронцова И., Кукушкин А., Мезрин А., Нуриева А.,
Сивкова И., Чмелева А.
Сбор: 1992 г., ДО.
13.15 М.з.: пос.Ува.
Исп.: Деньгина Ираида Иосифовна, 1931 г.р., приезжая, удм.,
образ. 7 кл.
Соб.: Новиков А., Шаламов М.Ю.
Эксп.: N18, 1989 г.
13.16 М.з.: д.Старая Шудья Алнашского р-на.
Исп.: Балобанова Нина Федоровна, 1932 г.р., м.р. - д.Старая Шудья
Алнашского р-на, рус., учитель нем. яз.;
Коробейникова Наталья Ильинична, 1930 г.р., м.р. - д.Старая
Шудья Алнашского р-на, удм., учитель.
Соб.: Григорьева С., Мельникова С.
Сбор: 1991 г., ДО.
13.17 М.з.: с.Новый Мултан Увинский р-н.
Исп.: Кулигин Дмитрий Флорович, 1896 г.р., рус., образ. 8 кл.
Соб.: Асядуллина Ф.Г., Мальцева О.Э., Сорокина Л.В.,
Третьяков А.В.
Эксп.: N2, 1973 г.
13.18 М.з.: д.Атабаево Можгинского р-на.
Исп.: Бесогонова Зинаида Ивановна, 1908 г.р., рус., образ. 4 кл.
Соб.: Дранникова И., Саламатова М., Шергина С., Юхтина И.
Эксп.: N16, 1987 г.
13.19 М.з.: д.Самки Глазовского р-на.
Исп.: Снигирева Аграфена Андреевна, 1935 г.р., м.р. - д.Самки
Глазовского р-на, рус., образ. 7 кл.
Соб.: Никонов А.Н., Третьяков В.А.
Сбор: 1994 г., ДО.
13.20 М.з.: д.Подшивалово Завьяловского р-на.
Исп.: Федорова Александра Александровна, 1938 г.р., м.р. д.Сепыч Завьяловского р-на, рус., пенсионерка.
Соб.: Махнева С. Сбор: 1994 г., ДО.
13.21 М.з.: с.Водзимонье Вавожского р-на.

Исп.: Зорина Лидия Ивановна, 1930 г.р., м.р. - с.Чудзялуд
Вавожского р-на, удм., колхозница.
Соб.: Баженова Е., Лопатина Е., Лукинская О., Фарваева Л.
Эксп.: N21, 1992 г.
13.22 М.з.: д.Лызмувыр Кезского р-на.
Исп.: Белослудцева Зоя Федоровна, 1922 г.р., удм., работала
в конторе.
Соб.: Миронова Т.
Сбор: 1993 г., ДО.
@14. Кругом, кругом осиротела...
14.1 М.з.: с.Кварса Воткинского р-на.
Исп.: Быстрова Ольга Михайловна, 1911 г.р., рус., неграмотная.
Соб.: Васенева Т.Г., Каракулова Н.В., Логинова Н.Л.,
Сергиенко Г.А., Цисельская Е.Л.
Эксп.: N14, 1985 г.
14.2 М.з.: с.Шаркан.
Исп.: Князева Дарья Андреевна, 1905 г.р., рус., малограмотная.
Соб.: Иванькова В.В., Кузикова Е.Ю., Тропина Л.П., Чернова О.
Эксп.: N12, 1983 г.
14.3 М.з.: пос.Балезино.
Исп.: Ильина Александра Дементьевна, 1911 г.р., рус.
Соб.: Балабанова И., Вылегжанина Л., Шумихина Н.
Эксп.: N8, 1979 г.
14.4 М.з.: г.Ижевск.
Исп.: Ефремова Татьяна Ивановна, 1911 г.р., м.р. - д.Липовка
Больше-Сосновского р-на Пермской обл., с 1940 г. м.ж. г.Ижевск, неграмотная.
Соб.: Балабанова И.С.
Сбор: 1975 г., ДО.
14.5 М.з.: пос.Балезино.
Исп.: Вертунова Елизавета Тимофеевна, 1907 г.р.
Соб.: Воротова Т., Ежова М., Останина Т., Шмыкова М.
Эксп.: N8, 1979 г.
14.6 М.з.: д.Каркалай Красногорского р-на.
Исп.: Васильева В.С.
Соб.: Житкова Н.А., Лебедева Н.Я, Тевс Л.Э.
Сбор: 1989 г., ДО.

@15. Куда краса моя девалась... (Разнесчастной девицей я
родилась...)
15.1 М.з.: пос.Кузьма Кезского р-на.
Исп.: Шепелева Арина Васильевна, 1911 г.р., рус., грамотная
(самоучка).
Соб.: Завражнова И.А., Зонова Е., Исупова Т.В., Романова
Н.Л., Садчикова Л.В.
Эксп.: N10, 1981 г.
15.2 М.з.: с.Кигбаево Сарапульского р-на.
Исп.: Ижболдина Евдокия Назаровна, 1905 г.р., м.р. - с.Кигбаево
Сарапульского р-на, рус., образ. начальное.
Соб.: Девятова Е., Лужбина З., Яголудова В.
Эксп.: N2, 1973 г.
15.3 М.з.: д.Сутягино Киясовского р-на.
Исп.: Шадрина Мария Евдокимовна, 1914 г.р., м.р. - д.Сутягино
Киясовского р-на, рус.;
Шадрина Ольга Евдокимовна, 1904 г.р., м.р. - г.Сарапуле,
рус.
Соб.: Мукминова Э.С.
Сбор: 1994 г., ДО.
15.4 М.з.: д.Глухово Сарапульского р-на.
Исп.: Глухова Вера Федоровна, 1909 г.р., м.р. - д.Глухово
Сарапульского р-на, рус., грамотная;
Глухова Мария Андреевна, 1915 г.р., м.р. - д.Глухово
Сарапульского р-на, рус.;
Глухова Марфа Ивановна, 1912 г.р., м.р. - д.Глухово
Сарапульского р-на, рус.;
Черепанова Ольга Андреевна, 1908 г.р., м.р. - д.Глухово
Сарапульского р-на, рус.
Соб.: Жукова М., Копысова О., Кропотин А., Черданцев О.,
Шустов Ю.
Эксп.: N2, 1973 г.
15.5 М.з.: д.Шубино Алнашского р-на.
Исп.: Кузнецова Евдокия Васильевна, 1921 г.р., м.р. д.Шубино Алнашского р-на, рус.
Соб.: Вазихов А., Ключникова А., Крестьянинов И., Петров В.,
Смирнова Т.
Эксп.: N12, 1983 г.
15.6 М.з.: д.Нижние Ключи Можгинского р-на.
Исп.: Иванцова Татьяна Васильевна, 1910 г.р., рус., образ. 2 кл.;

Сычугова Александра Семеновна, 1930 г.р., рус., образ.
начальное, работала колхозницей.;
Шутова Зинаида Павловна, 1925 г.р., рус., образ. 4 кл.,
работала дояркой.
Соб.: Черных А.
Сбор: 1990 г., ДО.
15.7 М.з.: д.Наговицыно Дебесского р-на.
Исп.: Рылова Тамара Михайловна, 1930 г.р., м.р. - д.Наговицыно
Дебесского р-на, рус.
Соб.: Варламова Н., Курова Л., Мымрина О., Рылова Т., Сергеева Т.,
Яковлева С.
Эксп.: N17, 1988 г.
15.8 М.з.: д.Атабаево Киясовского р-на.
Исп.: Санникова Мария Павловна, 1926 г.р., м.р. - д.Юрьино
Киясовского р-на, рус.
Соб.: Ефимова Е., Крымский И., Кунгурова Н., Малыхина Е.,
Окулова О., Ратанов И., Самойлович И., Соколова И.,
Шушакова Я.
Эксп.: N20, 1991 г.
15.9 М.з.: с.Шаркан.
Исп.: Калинина Анна Яковлевна, 1908 г.р., рус., неграмотная,
колхозница.
Соб.: Лопатина Л.А.
Сбор: 1973 г., ДО.
15.10 М.з.: с.Русская Лоза Игринского р-на.
Исп.: Коробейникова Клавдия Семеновна, 1911 г.р., м.р. д.Колюшево Игринского р-на, рус., неграмотная;
Холмогорова Анастасия Кирилловна, 1907 г.р., м.р. д.Колюшево Игринского р-на, рус., неграмотная.;
Шулындина О.Я., 1918 г.р., м.р. - д.Колюшево Игринского
р-на, рус., неграмотная.
Соб.: Вахрушева А.Л., Герасимова Е.С., Лямина Т.В., Сорокина
В.В.
Эксп.: N5, 1976 г.
15.11 М.з.: д.Липовка д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Лебедева Аграфена Илларионовна, 1908 г.р., рус., неграмотная, староверка;
Пьянкова Ксения Георгиевна, 1919 г.р., м.р. - д.Камское
Воткинского р-на, рус., образ. 4 кл., староверка;
Соколова Галина Михайловна, 1918 г.р., м.р. - пос.Пихтовка

(Тараканово) Воткинского р-на, рус., образ. 7 кл.
Соб.: Асанова Е.А., Галанова С.Н., Обухова С.С., Чикурова Н.В.
Эксп.: N13, 1984 г.
15.12 М.з.: д.Нарезка Якшур-Бодьинского р-на.
Исп.: Гребнева Мария Павловна, 1908 г.р., рус., образ. 2 кл.
Соб.: Аверина Л.Е., Антонова О.М., Волкова Л.М., Касаткин М.А.,
Тюлькина О.Б., Черных Г.Г., Шемякина Е.П.
Эксп.: N4, 1975 г.
15.13 М.з.: д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Лебедева Аграфена Илларионовна, 1908 г.р., рус., неграмотная, староверка;
Пьянкова Ксения Георгиевна, 1919 г.р., м.р. - д.Камское
Воткинского р-на, рус., образ. 4 кл., староверка;
Соколова Галина Михайловна, 1918 г.р., м.р. - пос.Пихтовка
(Тараканово) Воткинского р-на, рус., образ. 7 кл.
Соб.: Дозоров Е.С., Ложкина Л.П., Пилоян М.М., Роготнева Е.В.
Эксп.: N13, 1984 г.
@16. Напрасно, девушка, рыдаешь...
16.1 М.з.: с.Тарасово Сарапульского р-на.
Исп.: Мокрушина Клавдия Герасимовна, 1903 г.р., рус.,
грамотная.
Соб.: Гулин С.П.
Эксп.: N2, 1973 г.
16.2 М.з.: с.Русская Лоза Игринского р-на.
Исп.: Костяева Ирина Васильевна, 1903 г.р., м.р. - д.Николаевка
Зуринского р-на, рус., образ. начальное.
Соб.: Афонина Л.Н., Попова С.В., Селюгина В.В.
Эксп.: N5, 1976 г.
16.3 М.з.: д.Юрьино Сарапульского р-на.
Исп.: Горбунова Анна Александровна, 1905 г.р., рус., неграмотная.
Соб.: Жукова М., Копысова О., Кропотин А., Черданцев О.,
Шустов Ю.
Эксп.: N2, 1973 г.
@17. Зачем ты, безумная, губишь...
17.1 М.з.: с.Тарасово Сарапульского р-на.
Исп.: Жаров Кузьма Михайлович, 1894 г.р., рус., образ. 3 кл.
Соб.: Подшивалова Е.А., Пономарева Л., Россихина О.

Эксп.: N1, 1972 г.
17.2 М.з.: пос.Валамаз Красногорского р-на.
Исп.: Короткова Зоя Михайловна, 1910 г.р., рус., неграмотная;
Пряженникова Анна Федоровна, 1913 г.р., рус., неграмотная;
Чумакова Анисья Никитична, 1906 г.р., рус., неграмотная.
Соб.: Волкова З.К., Евдокимова Н.Е., Ермакова Н.С.
Эксп.: N7, 1978 г.
17.3 М.з.: пос.Асановский совхоз-техникум Алнашского р-на.
Исп.: Русских Анастасия Петровна, 1900 г.р., м.р. - Можгинский
р-н, рус., работала в колхозе.
Соб.: Гребенева О., Набиулина Л., Токарева И., Фадеева Е.
Сбор: 1990 г., ДО.
17.4 М.з.: пос.Валамаз Красногорского р-на.
Исп.: Коротаева Нина Егоровна, 1921 г.р., рус., образ.
среднее.
Соб.: Бакина Л., Гриншпун А., Доронина Т.
Эксп.: N7, 1978 г.
17.5 М.з.: д.Кипун с.Шаркан.
Исп.: Анисимова Мария Яковлевна, 1917 г.р., м.р. - д.Кипун
Шарканского р-на, рус., малограмотная.
Соб.: Булдакова М.Н., Воронцов А.Н., Макаров С.Ю., Чурашова
И.Г.
Эксп.: N12, 1983 г.
17.6 М.з.: пос.Валамаз Красногорского р-на.
Исп.: Пермякова А.П., 1901 г.р., рус., неграмотная.
Соб.: Богомолова Е.А.
Сбор: 1978 г., ОЗО.
17.7 М.з.: д.Бухма Красногорского р-на.
Исп.: Масленникова Анна Григорьевна, 1910 г.р., рус.;
Трефилова Александра Григорьевна, 1907 г.р., рус.
Соб.: Дементьева Т.В., Загребина О.М., Лихачева Т.Л.,
Решетникова Т.В., Семичева Л.А.
Эксп.: N6, 1977 г.
17.8 М.з.: с.Курья Красногорского р-на.
Исп.: Фефилова Анна Федоровна, 1920 г.р., рус., грамотная.
Соб.: Борисова Т., Бузанова Г.
Эксп.: N6, 1977 г.
17.9 М.з.: д.Атабаево Киясовского р-на.
Исп.: Кузнецова Екатерина Александровна, 1921 г.р., м.р. д.Атабаево Киясовского р-на, рус., образ. 2 кл.

Соб.: Загребина Л., Колесникова Т., Кохан О.
Эксп.: N20, 1991 г.
17.10 М.з.: д.Акилово Сюмсинского р-на.
Исп.: Красноперова Анна Григорьевна, 1909 г.р.
Соб.: Баранова В., Дьякова Л., Котова Л.
Эксп.: N3, 1974 г.
@18. Никто девчоночку не любит...
18.1 М.з.: с.Кибья Кизнерского р-на.
Исп.: Казанцева Александра Ивановна, 1914 г.р., рус., образ. 7 кл.;
Попкова Наталья Ивановна, 1908 г.р., рус., образ. 4 кл.
Соб.: Бабушкина Н.
Сбор: 1973 г., ДО.
18.2 М.з.: пос.Факел Игринского р-на.
Исп.: Зуева Анна Тимофеевна, 1900 г.р., м.р. - Урал, Большесосновский р-н, жила в д.Эгвай Дебесского р-на,
неграмотная, колхозница.
Соб.: группа студентов под рук. Яхиной Г.А.
Эксп.: N5, 1976 г.
18.3 М.з.: д.Мокрецово Вавожского р-на.
Исп.: Рябова Александра Степановна, 1919 г.р., рус.
Соб.: Галкина С.А., Лекомцева С.Ю., Маслова И.М.
Эксп.: N21, 1992 г.
18.4 М.з.: с.Гура Сюмсинского р-на.
Исп.: Скобелева Елизавета Андреевна, 1930 г.р., рус., образ. 4 кл.
Соб.: Гондырева Т.Д., Шиляева С.Н.
Сбор: 1993 г., ДО.
18.5 М.з.: с.Васильевское Красногорского р-на.
Исп.: Корякина Любовь Андреевна, 1920 г.р., м.р. - д.Суслопары,
рус., образ. 7 кл.
Соб.: Иванова И.Е., Лекомцева Н., Ухалина Л., Федорова Н.,
Шемякина Е.
Эксп.: N6, 1977 г.
@19. Кого, кого я полюбила...
19.1 М.з.: с.Ершовка Сарапульского р-на.
Исп.: Щеленкова М.Ф., 1895 г.р., рус., пенсионерка.
Соб.: Соболь В., Трухин Л.
Эксп.: N2, 1973 г.
19.2 М.з.: пос.Чур Якшур-Бодьинского р-на.

Исп.: Рябова Анна Константиновна, 1907 г.р., м.р. - д.Бизмен,
рус., неграмотная.
Соб.: Вахрушева А.Л., Герасимова Е.С., Лямина Т.В., Сорокина В.В.
Эксп.: N5, 1976 г.
19.3 М.з.: д.Глухово Сарапульского р-на.
Исп.: Порываева Настасья Васильевна, 1908 г.р., рус., малограмотная.
Соб.: Девятова Е., Лужбина З., Яголудова В.
Эксп.: N2, 1973 г.
19.4 М.з.: пос.Балезино.
Исп.: Волкова Матрена Степановна, м.р. - Брянская обл.
Соб.: Кутузова Р.Г., Лебедева Ж.А., Останина Н.Е.
Эксп.: N8, 1979 г.
19.5 М.з.: с.Шаркан.
Исп.: Казакова Матрена Крысановна, 1914 г.р., рус., неграмотная.
Соб.: Булдакова М.Н., Воронцов А.Н., Макаров С.Ю., Чурашова
И.Г.
Эксп.: N12, 1983 г.
19.6 М.з.: пос.Балезино.
Исп.: Корепанова Клавдия Степановна, 1915 г.р., образ. 5 кл.
Соб.: Братчикова И., Климова И., Шульга Е.Б.
Эксп.: N8, 1979 г.
@20. Пойте вы, клавиши, пойте...
20.1 М.з.: д.Кельчино Воткинского р-на.
Исп.: Девятова Анастасия Михайловна, 1909 г.р., рус., неграмотная;
Иванова Нина Алексеевна, 1925 г.р., удм., образ. 4 кл.;
Погорелкина Таисья Михайловна, 1917 г.р., рус., образ. 3 кл.;
Соб.: Кононова В.Л., Лушников В.В., Марьина Н.А., Смирнова Н.Б.
Эксп.: N13, 1984 г.
20.2 М.з.: с.Сюмси.
Исп.: Заболоцких Анна Никифоровна, 1902 г.р., малограмотная.
Соб.: Вохмина В., Денисенко А., Ершова Л., Маева Н., Подкина Е.,
Сафронова А., Севрюгина Л.
Эксп.: N3, 1974 г.
20.3 М.з.: с.Сосновка Якшур-Бодьинского р-на.
Исп.: Короткова Таисия Ефимовна, 1909 г.р., м.р. с.Сосновка Якшур-Бодьинского р-на, рус., образ. 4 кл.
Соб.: Ушакова Т.В.
Сбор: 1981 г., ОЗО.

@21. Когда мне было лет семнадцать...
21.1 М.з.: д.Мухино Красногорского р-на.
Исп.: Фефилова Лидия Ивановна, 1923 г.р., м.р. - д.Логово
Красногорского р-на, рус., образ. 7 кл.;
Чиркова Ирина Филипьевна, 1908 г.р., м.р. - д.Погудино
Красногорского р-на, рус., неграмотная.
Соб.: Иванова И.Е., Лекомцева Н., Ухалина Л., Федорова Н.,
Шемякина Е.
Эксп.: N6, 1977 г.
21.2 М.з.: пос.Кабалуд Кезского р-на.
Исп.: Климова Валентина Викторовна, 1954 г.р., рус.
Соб.: Антропова И., Зуева О., Климкова Н., Поздеева Л.,
Свичник Н., Храмова Н., Шергина Н.
Сбор: 1993 г., ДО.
21.3 М.з.: д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Турова Алевтина Анатольевна, 1952 г.р., удм., образ. 8 кл.
Соб.: Кононова В.Л., Лушников В.В., Марьина Н.А., Смирнова Н.Б.
Эксп.: N13, 1984 г.
21.4 М.з.: с.Алнаши.
Исп.: Комиссарова Любовь Романовна, 1907 г.р., м.р. - д.Кучеряново
Алнашского р-на.
Соб.: Капустина Л., Лихачева В., Никулина М.
Эксп.: N12, 1983 г.
21.5 М.з.: с.Алнаши.
Исп.: Мыльникова Ольга Романовна, 1902 г.р., рус., образ.
5 кл., Ветеран труда.
Соб.: Гришаева Е., Мерзлякова Н., Поздеева О.
Эксп.: N12, 1983 г.
21.6 М.з.: с.Поршур Можгинского р-на.
Исп.: Афанасьева Надежда Ивановна, 1924 г.р., образ. 4 кл.
Соб.: Михайлова В.С.
Сбор: 1982 г., ОЗО.
21.7 М.з.: поч.Малая Сюга Можгинского р-на.
Исп.: Шабалина Васса Михайловна, 1913 г.р., рус., образ. 2 кл.
Соб.: Мурашко Т.В.
Сбор: 1983 г., ОЗО.
@22. Уехал мой миленький далеко...
22.1 М.з.: с.Елово Ярского р-на.

Исп.: Пагина Матрена Прокопьевна, 1924 г.р., м.р. - с.Опевай
Ярского р-на, удм., образ. 7 кл.
Соб.: Андреева И., Булдакова Е., Симонова Г.
Сбор: 1989 г., ДО.
22.2 М.з.: д.Сюровай Якшур-Бодьинского р-на.
Исп.: Вахрушева Анастасия Васильевна, 1908 г.р., м.р. - д.Кенфон,
удм., образ. 4 кл.
Соб.: Аверина Л.Е., Антонова О.М., Волкова Л.М., Касаткин М.А.,
Тюлькина О.Б., Черных Г.Г., Шемякина Е.П.
Эксп.: N4, 1975 г.
@23. Стою средь поля, а ветер клонит рожь...
23.1 М.з.: д.Атабаево Киясовского р-на.
Исп.: Шамшурина Анна Ивановна, 1929 г.р., рус., пенсионерка.
Соб.: Ефимова Е., Крымский И., Кунгурова Н., Малыхина Е.,
Окулова О., Ратанов И., Самойлович И., Соколова И.,
Шушакова Я.
Эксп.: N20, 1991 г.
23.2 М.з.: д.Атабаево Киясовского р-на.
Исп.: Кривоногова Мария Михайловна, 1920 г.р., рус., образ.
среднее, доярка.
Соб.: Загребина Л., Колесникова Т., Кохан О.
Эксп.: N20, 1991 г.
@24. Пришла весна, мы встретились с тобою...
24.1 М.з.: с.Шаркан.
Исп.: Лебедева Евдокия Дмитриевна.
Соб.: Кропачева Л.А., Свириденко И.В.
Эксп.: N12, 1983 г.
24.2 М.з.: с.Чумой Игринского р-на.
Исп.: Селеверстова Мария Егоровна.
Соб.: Башегурова Н., Гиль Л., Школьникова Л., Юрлова С.
Эксп.: N19, 1990 г.
24.3 М.з.: г.Ижевск.
Исп.: Трефилова Нина Владимировна, 1918 г.р., приехала из
д.Лекшур Увинского р-на, с 1935 г. м.ж. - г.Ижевск,
рус., образ. 7 кл.
Соб.: Веретенникова Е., Корепанова А., Мутина А., Серебрякова Ю.
Сбор: 1994 г., ДО.

24.4 М.з.: д.Афонино Сарапульского р-на.
Исп.: Красноперова Анастасия Петровна, 1913 г.р., рус., образ. 1 кл.
Соб.: Жукова М., Копысова О., Кропотин А., Черданцев О.,
Шустов Ю.
Эксп.: N2, 1973 г.
24.5 М.з.: д.Тарасенки Красногорского р-на.
Исп.: Попцова Мария Куприяновна, 1935 г.р., м.р. - д.Тарасенки
Красногорского р-на.
Соб.: Буркова Т.Ю., Докучаева И.В., Канигина О., Чечегова О.
Эксп.: N6, 1977 г.
24.6 М.з.: д.Лудорвай Завьяловского р-на.
Исп.: Ившина Зинаида Константиновна, 1921 г.р., рус., образ.
высшее.
Соб.: Девятова Т., Козлова Л., Сидорова Л.
Сбор: 1993 г., ДО.
24.7 М.з.: г.Ижевск.
Исп.: Косарева Татьяна Кузьмовна, 1908 г.р.
Соб.: Ледянкина Н.В.
Сбор: 1978 г., ОЗО.
24.8 М.з.: с.Сосновка Якшур-Бодьинского р-на.
Исп.: Короткова Таисия Ефимовна, 1909 г.р., м.р. с.Сосновка Як-Бодьинского р-на, рус., образ. 4 кл.
Соб.: Ушакова Т.В.
Сбор: 1981 г., ОЗО.
@25. Ах, ты бедное, бедное сердце...
25.1 М.з.: д.Непряха Сарапульского р-на.
Исп.: Порываева Таисия Васильевна, 1928 г.р., м.р. - д.Бараново
Фокинского р-на, рус., образ. 3 кл.;
Третьякова Катерина Алексеевна, 1930 г.р., м.р. - д.Лупиха
Сарапульского р-на, рус., образ. 4 кл.
Соб.: Курочкина Т.П.
Эксп.: N1, 1972 г.
25.2 М.з.: с.Якшур-Бодья.
Исп.: Хлобыстова Клавдия Григорьевна, 1924 г.р., м.р. с.Русская Лоза Игринского р-на, рус., закончила
Ижевское педучилище, работала в д/с.
Соб.: Ведерникова Е.В., Крымова Е.Г., Наймушина О.В.,
Шишкина Т.А.
Сбор: 1989 г., ДО.

@26. Лягу спать, а мне не спится...
26.1 М.з.: д.Афонино Сарапульского р-на.
Исп.: Проценко Тамара Александровна, 1944 г.р., м.ж. г.Ижевск, рус., образ. сред.- мед.
Соб.: Овчинникова Д., Соболева А., Широбокова Л.
Эксп.: N2, 1973 г.
26.2 М.з.: с.Кигбаево Сарапульского р-на.
Исп.: Красноперов Евгений Иванович, 1909 г.р., м.р. - с.Кигбаево
Сарапульского р-на, рус.
Черепанова Анна Андреевна, 1916 г.р., м.р. - с.Кигбаево
Сарапульского р-на, рус., малограмотная.
Соб.: Гусева Н., Котельникова Н.А.
Эксп.: N2, 1973 г.
26.3 М.з.: д.Афонино Сарапульского р-на.
Исп.: Бичурина Александра Федоровна, 1918 г.р., м.р. - д.Афонино Сарапульского р-на, рус., образ. 4 кл.;
Красноперова Анастасия Степановна, 1910 г.р., м.р. д.Афонино Сарапульского р-на, рус., неграмотная.;
Красноперова Наталья Петровна, 1911 г.р., м.р. д.Афонино Сарапульского р-на, рус., неграмотная.
Соб.: Девятова Е., Лужбина З.
Эксп.: N2, 1973 г.
26.4 М.з.: Д.Акимово Сюмсинского р-на.
Исп.: Перескокова Александра Владимировна.
Соб.: Болтышев В., Докучаева, Лешуков, Логинова, Рыфтина, Сычугова.
Эксп.: N3, 1974 г.
26.5 М.з.: с.Яжбахтино Киясовского р-на.
Исп.: Филатова Лидия Степановна, 1925 г.р.
Соб.: Филатова Л.В.
Сбор: 1973 г., ДО.
26.6 М.з.: с.Русская Лоза Игринского р-на.
Исп.: Сухих Афанасий Пименович, 1915 г.р., м.р. - д.Леденцы
Игринского р-на, рус., неграмотный.
Соб.: Афонина Л.Н., Попова С.В., Селюгина В.В.
Эксп.: N5, 1976 г.
26.7 М.з.: с.Тарасово Сарапульского р-на.
Исп.: Киселева Пелагея Ефимовна, 1912 г.р., рус.;
Осинкина Авдотья Фоментьевна, 1915 г.р., рус.;

Подкина Раиса Николаевна, 1927 г.р., рус.
Соб.: Подшивалова Е.А., Пономарева Л., Россихина О.
Эксп.: N1, 1972 г.
@27. Прошли веселые денечки...
27.1 М.з.: д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Толсточенко Антонина Константиновна, 1919 г.р., приехала
из совхоза "Удмуртский" Сарапульского р-на, с 1977 г.
м.ж. - д.Липовка д.Б.Кивара Воткинского р-на, рус.,
образ. 2 кл.
Соб.: Абсалямова В.Ф., Кокоулина Н.В., Стрель М.В.
Эксп.: N13, 1984 г.
27.2 М.з.: с.Тарасово Сарапульского р-на.
Исп.: Гурьева А.И., 1914 г.р.
Соб.: Архипова Р.И., Ершова П.В.
Эксп.: N1, 1972 г.
27.3 М.з.: д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Толсточенко Антонина Константиновна, 1919 г.р., приехала
из совхоза "Удмуртский" Сарапульского р-на, с 1977 г.
м.ж. - д.Липовка д.Б.Кивара Воткинского р-на, рус.,
образ. 2 кл.
Соб.: Ванюшев И.В., Даровских Т.Ю., Дубовцев А.,
Жемчужникова Л.В., Муртазина Н.Ф., Трофимова Л.И.
Эксп.: N13, 1984 г.
27.4 М.з.: д.Атабаево Киясовского р-на.
Исп.: Санникова Мария Павловна, 1926 г.р., м.р. - д.Юрьино
Киясовского р-на, рус.
Соб.: Ефимова Е., Крымский И., Кунгурова Н., Малыхина Е.,
Окулова О., Ратанов И., Самойлович И., Соколова И.,
Шушакова Я.
Эксп.: N20, 1991 г.
27.5 М.з.: д.Прохорово Красногорского р-на.
Исп.: Бурова Мария Максимовна, 1922 г.р.
Соб.: Ермакова Т.Е., Киселева Т.А., Климова И.А., Перевозчикова Р.А.
Эксп.: N7, 1978 г.
27.6 М.з.: г.Ижевск.
Исп.: Синявина Екатерина Тимофеевна, 1904 г.р.
Соб.: Русских Н.Ф.
Сбор: 1983 г., ОЗО.

@28. Что ты смотришь с презреньем теперь на меня...
28.1 М.з.: с.Яжбахтино Киясовского р-на.
Исп.: Филатова Лидия Степановна, 1925 г.р.
Соб.: Филатова Л.В.
Сбор: 1973 г., ДО.
28.2 М.з.: с.Валамаз Селтинского р-на.
Исп.: участники хора:
Верещагина Александра Михайловна, 1919 г.р., рус.,
работник совхоза;
Глухова Антонида Ильинична, 1921 г.р., рус., работник
совхоза;
Емшанов Владимир, 1965 г.р., рус., работник совхоза;
Емшанова Лидия, 1967 г.р., рус., работник совхоза;
Кудрявцева Евгения Михайловна, 1925 г.р., рус., работник
совхоза;
Кудрявцева Прасковья Никифоровна, 1942 г.р., рус., работник совхоза;
Русских Галина Ивановна, 1947 г.р., рус., работник
совхоза.
Соб.: Брекоткин В., Дурнева Е., Игнатьев А., Касимова Г. (ОЗО),
Корольский П., Пивоваров С., Постоенко Н.
Сбор: 1993 г., ДО.
28.3 М.з.: д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Майорова Клавдия Михайловна, 1926 г.р., приехала из
д.Малый Лык, рус., образ. 4 кл.
Соб.: Абсалямова В.Ф., Кокоулина Н.В., Стрель М.В.
Эксп.: N13, 1984 г.
28.4 М.з.: с.Кибья Кизнерского р-на.
Исп.: Казанцева Александра Ивановна, 1914 г.р., рус., образ. 7 кл.;
Попкова Наталья Ивановна, 1908 г.р., рус., образ. 4 кл.
Соб.: Бабушкина Н.
Сбор: 1973 г., ДО.
@29. Нигде милого не вижу...
29.1 М.з.: д.Самушенки Красногорского р-на.
Исп.: Ключерова Мария Савельевна, 1907 г.р., рус., неграмотная;
Ключерова Устинья Юдиевна, 1896 г.р., рус., неграмотная.

Соб.: Буркова Т.Ю., Докучаева И.В., Канигина О., Чечегова О.
Эксп.: N6, 1977 г.
29.2 М.з.: с.Ершовка Сарапульского р-на.
Исп.: Щеленкова М.Ф., 1895 г.р., рус., пенсионерка.
Соб.: группа студентов под рук. Тамаркиной Э.А.
Эксп.: N2, 1973 г.
29.3 М.з.: д.Рябиновка Сарапульского р-на.
Исп.: Красноперова Мария Петровна, 1910 г.р., м.р. - д.Рябиновка
Сарапульского р-на, рус., неграмотная.
Соб.: Гусева Н., Котельникова Н.А.
Эксп.: N2, 1973 г.
29.4 М.з.: д.Липовка д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Лебедева Аграфена Илларионовна, 1908 г.р., рус., неграмотная, староверка;
Пьянкова Ксения Георгиевна, 1919 г.р., м.р. - д.Камское
Воткинского р-на, рус., образ. 4 кл., староверка;
Соколова Галина Михайловна, 1918 г.р., м.р. - пос.Пихтовка
(Тараканово) Воткинского р-на, рус., образ. 7 кл.
Соб.: Асанова Е.А., Галанова С.Н., Обухова С.С., Чикурова Н.В.
Эксп.: N13, 1984 г.
29.5 М.з.: д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Лебедева Аграфена Илларионовна, 1908 г.р., рус., неграмотная, староверка;
Пьянкова Ксения Георгиевна, 1919 г.р., м.р. - д.Камское
Воткинского р-на, рус., образ. 4 кл., староверка;
Соколова Галина Михайловна, 1918 г.р., м.р. - пос.Пихтовка
(Тараканово) Воткинского р-на, рус., образ. 7 кл.
Соб.: Дозоров Е.С., Ложкина Л.П., Пилоян М.М., Роготнева Е.В.
Эксп.: N13, 1984 г.
@30. Ровно два часа пробило...
30.1 М.з.: д.Сям-Можга Увинского р-на.
Исп.: Воронова Наталья Григорьевна, 1913 г.р., м.р. - д.Сардык,
рус.
Соб.: Нуреева А.Р., Субботина Н.Н., Хаматова З.Р.
Сбор: 1994 г., ДО.
30.2 М.з.: д.Мужбер Игринского р-на.
Исп.: Рылова Анна Фоминична, 1920 г.р., м.р. - д.Возеншур
(в народе - д.Желтенки) Увинского р-на, с 1947 г.
м.р. - д.Мужбер Игринского р-на, рус., закончила с/х

техникум в г.Ижевске, работала агрономом, бухгалтером.
Соб.: Драгунова Е., Максимова О., Полыгалова Н., Четвертных О.
Эксп.: N19, 1990 г.
30.3 М.з.: с.Мазунино Сарапульского р-на.
Исп.: Гурьева Ольга Ивановна, 1924 г.р., м.р. - д.Нарядово
Сарапульского р-на, рус., образ. 4 кл.
Соб.: Гурьева Е., Лужбина И.
Сбор: 1990 г., ДО.
@31. Развяжите мои крылья...
31.1 М.з.: д.Мухино Красногорского р-на.
Исп.: Шибанова Акулина Степановна, 1915 г.р., м.р. - д.Дуброво
(сейчас такой деревни нет), рус., неграмотная.
Соб.: Иванова И.Е., Лекомцева Н., Ухалина Л., Федорова Н.,
Шемякина Е.
Эксп.: N6, 1977 г.
31.2 М.з.: пос.Сардан Можгинского р-на.
Исп.: Рассомахина Евгения Дмитриевна, 1904 г.р., рус., неграмотная.
Соб.: Дулепова Н., Дюпина С., Матвеева А.
Сбор: 1989 г., ДО.
@32. Вхожу я в комнату одна... (Перед судом)
32.1 М.з.: с.Якшур-Бодья.
Исп.: Хлобыстова Клавдия Григорьевна, 1924 г.р., м.р. с.Русская Лоза Игринского р-на, рус., закончила
Ижевское педучилище, работала в д/с.
Соб.: Ведерникова Е.В., Крымова Е.Г., Наймушина О.В.,
Шишкина Т.А.
Сбор: 1989 г., ДО.
32.2 М.з.: с.Кварса Воткинского р-на.
Исп.: Чуракова Ефросинья Куприяновна, 1925 г.р., м.р. д.Черное Воткинского р-на, рус., образ. среднее.
Соб.: Вяткина Е.В., Зиновьева О.Л., Зонова М.В., Малышонкова И.В..
Эксп.: N14, 1985 г.
@33. Загублены годы младые...
33.1 М.з.: д.Большие Чуваши Красногорского р-на.
Исп.: Лутошкина Александра Ивановна, 1907 г.р., рус., негра-

мотная;
Лутошкина Мария Андреевна, 1912 г.р., рус.
Соб.: Дементьева Т.В., Загребина О.М., Лихачева Т.Л.,
Решетникова Т.В., Семичева Л.А.
Эксп.: N6, 1977 г.
33.2 М.з.: д.Раменцы Красногорского р-на.
Исп.: Микрюкова Екатерина Кондратьевна, 1921 г.р., рус.,
грамотная;
Пряженникова Аполлинария Михайловна, 1912 г.р., рус.,
неграмотная;
Шатунова Анна Трофимовна, 1918 г.р., рус., грамотная.
Соб.: Дементьева Т.В., Загребина О.М., Лихачева Т.Л.,
Решетникова Т.В., Семичева Л.А.
Эксп.: N6, 1977 г.
33.3 М.з.: с.Алнаши.
Исп.: Боброва Анна Ивановна, 1913 г.р., м.р. - д.Елкибаево
Алнашского р-на, образ. сред.- спец.
Соб.: Капустина Л., Лихачева В., Никулина М.
Эксп.: N12, 1983 г.
@34. Пишу письмо, а слезы льются...
34.1 М.з.: д.Лызмувыр Кезского р-на.
Исп.: Белослудцева Зоя Федоровна, 1922 г.р., удм., работала
в конторе.
Соб.: Миронова Т.
Сбор: 1993 г., ДО.
34.2 М.з.: с.Якшур-Бодья.
Исп.: Чуракова Мария Васильевна, 1928 г.р., м.р. - д.Сосновка
Шарканского р-на, с 1953 г. м.ж. - с.Якшур-Бодья,
удм., грамотная, работает в колхозе.
Соб.: Ашихмина Н.И., Бондаренко Т.И.
Эксп.: N4, 1975 г.
34.3 М.з.: пос.Балезино.
Исп.: Пономарева Елена Матвеевна, 1933 г.р., удм., образ. 5 кл.
Соб.: Братчикова И., Климова И., Шульга Е.Б.
Эксп.: N8, 1979 г.
@35. Ах, зачем я на свет уродилась...
35.1 М.з.: с.Якшур-Бодья.
Исп.: Ведерникова Зинаида Архиповна, 1918 г.р., м.р. - г.Камбарка,

рус., образ. 2 кл.
Соб.: Ведерникова Е.В., Крымова Е.Г., Наймушина О.В.,
Шишкина Т.А.
Сбор: 1989 г., ДО.
35.2 М.з.: д.Бармашур Ярского р-на.
Исп.: Веретенникова В.П., 1914 г.р., образ. 2 кл.
Соб.: Данилова А.Г.
Сбор: 1992 г., ОЗО.
35.3 М.з.: с.Якшур-Бодья.
Исп.: Клестова Нина Семеновна, 1918 г.р., м.р. - Шарканский р-н,
удм., образ. 7 кл.
Соб.: Рязанова Т.А., Титова Е.Н.
Эксп.: N4, 1975 г.
35.4 М.з.: с.Якшур-Бодья.
Исп.: Кожевникова Александра Михайловна, 1930 г.р., рус.,
образ. 6 кл.
Соб.: Ашихмина Н.И., Бондаренко Т.И.
Эксп.: N4, 1975 г.
35.5 М.з.: с.Алнаши.
Исп.: Боброва Анна Ивановна, 1913 г.р., м.р. - д.Елкибаево
Алнашского р-на, образ. сред.- спец.
Соб.: Капустина Л., Лихачева В., Никулина М.
Эксп.: N12, 1983 г.
35.6 М.з.: д.Средний Постол Завьяловского р-на.
Исп.: Кабанова Настасья Савельевна, 1917 г.р., м.р. д.Верхний Постол Завьяловского р-на, удм., неграмотная;
Кабанова Таисья Савельевна, 1934 г.р., м.р. - д.Верхний
Постол Завьяловского р-на, удм., образ. 7 кл.
Соб.: Нечаева Н., Сальникова Л.
Эксп.: N17, 1988 г.
@36. Однажды морем я плыла...
36.1 М.з.: с.Валамаз Селтинского р-на.
Исп.: участники хора:
Верещагина Александра Михайловна, 1919 г.р., рус.,
работник совхоза;
Глухова Антонида Ильинична, 1921 г.р., рус., работник
совхоза;
Емшанов Владимир, 1965 г.р., рус., работник совхоза;
Емшанова Лидия, 1967 г.р., рус., работник совхоза;

Кудрявцева Евгения Михайловна, 1925 г.р., рус., работник
совхоза;
Кудрявцева Прасковья Никифоровна, 1942 г.р., рус., работник совхоза;
Русских Галина Ивановна, 1947 г.р., рус., работник
совхоза.
Соб.: Брекоткин В., Дурнева Е., Игнатьев А., Касимова Г. (ОЗО),
Корольский П., Пивоваров С., Постоенко Н.
Сбор: 1993 г., ДО.
36.2 М.з.: с.Можга.
Исп.: Огородникова Ираида Ивановна, 1925 г.р., м.р. с.Можга, рус.;
Пушкарева Лидия Григорьевна, 1926 г.р., м.р. - с.Можга,
рус.;
Пушкарева Юлия Андреевна, 1924 г.р., м.р. - с.Можга, рус.
Соб.: Дмитриева В.Б.
Сбор: 1994 г., ДО.
@37. Зачем меня рано разбудили...
37.1 М.з.: с.Курья Красногорского р-на.
Исп.: Ивонина Александра Павловна, 1907 г.р., рус.;
Корепанова Валентина Семеновна, 1924 г.р., удм.;
Фефилова Евдокия Васильевна, 1907 г.р., рус.
Фефилова Матрена Ермолаевна, 1905 г.р., м.ж. д.Новый Караул Красногорского р-на, рус., грамотная.
Соб.: Дементьева Т.В., Загребина О.М., Лихачева Т.Л.,
Решетникова Т.В., Семичева Л.А.
Эксп.: N6, 1977 г.
37.2 М.з.: д.Атабаево Киясовского р-на.
Исп.: Валова Евдокия Михайловна, 1918 г.р., м.р. - с.Данилово
Киясовского р-на.
Соб.: Иваровская В.М., Лужкова Ю.В., Оленева Т.В., Ощепкова
М.Н.
Эксп.: N20, 1991 г.
37.3 М.з.: д.Бараны Красногорского р-на.
Исп.: Мусихина А.Н., м.р. - д.Бараны Красногорского р-на.
Соб.: Лойферман Э., Маскаева Е., Скобкарева С., Чижова С.
Эксп.: N7, 1978 г.
37.4 М.з.: д.Атабаево Киясовского р-на.
Исп.: Санникова Мария Павловна, 1926 г.р., м.р. - д.Юрьино

Киясовского р-на, рус.
Соб.: Ефимова Е., Крымский И., Кунгурова Н., Малыхина Е.,
Окулова О., Ратанов И., Самойлович И., Соколова И.,
Шушакова Я.
Эксп.: N20, 1991 г.
II. Н а р о д н ы е б а л л а д ы
@1. Соловей кукушечке речи говорил.. .
1.1 М.з.: пос.Балезино.
Исп.: Касихина Клавдия Федоровна, 1915 г.р., м.р. - с.Архангельское Красногорского р-на, с войны м.ж. пос.Балезино, рус.
Соб.: Веретенникова Т., Перминова О., Соскова Т.
Эксп.: N8, 1979 г.
1.2 М.з.: д.Атабаево Киясовского р-на.
Исп.: Санникова Мария Павловна, 1926 г.р., м.р. - д.Юрьино
Киясовского р-на, рус.
Соб.: Ефимова Е., Крымский И., Кунгурова Н., Малыхина Е.,
Окулова О., Ратанов И., Самойлович И., Соколова И.,
Шушакова Я.
Эксп.: N20, 1991 г.
@2. Из-под кустика, из-под камушка...
2.1 М.з.: с.Якшур-Бодья.
Исп.: Шушаков Василий Калистратович, 1901 г.р., рус., образ.
начальное;
Шушакова Аксинья Лекандровна, 1902 г.р., рус., неграмотная.
Соб.: Саламатова Н., Яковлева М.
Эксп.: N4, 1975 г.
2.2 М.з.: д.Бараны Красногорского р-на.
Исп.: Мусихина А.Н., м.р. - д.Бараны Красногорского р-на.
Соб.: Лойферман Э., Маскаева Е., Скобкарева С., Чижова С.
Эксп.: N7, 1978 г.
2.3 М.з.: с.Якшур-Бодья.
Исп.: Хлобыстова Клавдия Григорьевна, 1924 г.р., м.р. с.Русская Лоза Игринского р-на, рус., закончила
Ижевское педучилище, работала в д/с.

Соб.: Ведерникова Е.В., Крымова Е.Г., Наймушина О.В.,
Шишкина Т.А.
Сбор: 1989 г., ДО.
2.4 М.з.: с.Чумой Игринского р-на.
Исп.: Васильева Любовь Николаевна, 1947 г.р., удм., доярка.
Соб.: Башегурова Н., Гиль Л., Школьникова Л., Юрлова С.
Эксп.: N19, 1990 г.
@3. Эх, на море погода...
3.1 М.з.: д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Кондратьева Галина Васильевна, 1926 г.р., удм., образ.
3 кл.;
Рябкова Раиса Васильевна, 1934 г.р., удм., образ. 4 кл.
Соб.: Аникина О., Камашева И., Костенкова Л., Постникова Е.
Эксп.: N13, 1984г.
3.2 М.з.: д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Казакова Раиса Васильевна, 1931 г.р., удм., образ. 4 кл.;
Кондратьева Галина Васильевна, 1926 г.р., удм., образ.
3 кл.
Соб.: Ванюшев И.В., Даровских Т.Ю., Дубовцев А.,
Жемчужникова Л.В., Муртазина Н.Ф., Трофимова Л.И.
Эксп.: N13, 1984 г.
@4. Бедная девица, горем убитая...
4.1 М.з.: г.Воткинск.
Исп.: Катаева Т.А., 1920 г.р., рус.
Соб.: Телегина Н.П.
Сбор: 1980 г., ОЗО.
4.2 М.з.: д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Кабанова Анна Филипповна, 1913 г.р., рус., неграмотная.
Соб.: Абсалямова В.Ф., Кокоулина Н.В., Стрель М.В.
Эксп.: N13, 1984 г.
4.3 М.з.: д.Нарезка Якшур-Бодьинского р-на.
Исп.: Гребнева Мария Павловна, 1908 г.р., рус., образ. 2 кл.
Соб.: Тюлькина О.Б.
Эксп.: N4, 1975 г.
4.4 М.з.: с.Тарасово Сарапульского р-на.
Исп.: Мокрушина Клавдия Герасимовна, 1903 г.р., рус.,
грамотная.
Соб.: Гулин С.П.

Эксп.: N2, 1973 г.
@5. В одном прекрасном месте, на берегу реки...
5.1 М.з.: д.Межная Сарапульского р-на.
Исп.: Поткина Анфиса Сергеевна, 1918 г.р., рус., образ. 2 кл.
Соб.: Лебедева И.М., Шуклина Л.Б.
Эксп.: N1, 1972 г.
5.2 М.з.: д.Атабаево Киясовского р-на.
Исп.: Богданова Екатерина Петровна, 1911 г.р., м.р. - д.Атабаево
Киясовского р-на, рус., ликбез, техничка.
Соб.: Березина С., Горунова Ж., Закеева А.
Эксп.: N20, 1991 г.
5.3 М.з.: с.Валамаз Селтинского р-на.
Исп.: Глухова Александра Филипьевна, 1925 г.р., рус.;
Русских Галина Ивановна, 1947 г.р., рус., работник
совхоза.
Соб.: Брекоткин В., Игнатьев А., Корольский П.
Сбор: 1993 г., ДО.
5.4 М.з.: с.Тарасово Сарапульского р-на.
Исп.: Осинкина Мария Николаевна, 1900 г.р., неграмотная.
Соб.: Гулин С.П.
Эксп.: N2, 1973 г.
5.5 М.з.: пос.Сардан Можгинского р-на.
Исп.: Рассомахина Евгения Дмитриевна, 1904 г.р., рус., неграмотная.
Соб.: Дулепова Н., Дюпина С., Матвеева А.
Сбор: 1989 г., ДО.
5.6 М.з.: д.Нижние Адам-Учи Граховского р-на.
Исп.: Обухова Мария Николаевна, 1914 г.р., рус., образ. 2 кл.;
Рожина Пелагея Николаевна, 1907 г.р., м.р. - д.Нижние
Адам-Учи Граховского р-на, рус., малограмотная;
Шведчикова Мария Андриановна, 1905 г.р., м.р. - д.Нижние Адам-Учи Граховского р-на, рус., неграмотная.
Соб.: Николаева Т.П.
Сбор: 1982 г., ОЗО.
5.7 М.з.: г.Ижевск.
Исп.: Чадаева Анна Семеновна, 1900 г.р., рус., малограмотная.
Соб.: Чадаева Л.Ф.
Сбор: 1981 г., ОЗО.

@6. На берегу сидит девица...
6.1 М.з.: д.Желтопи Кезского р-на.
Исп.: Обухова Марфа Петровна, 1902 г.р., м.р. - д.Шныры Пермской обл., рус., грамотная (самоучка).
Соб.: Завражнова И.А., Зонова Е., Исупова Т.В., Романова
Н.Л., Садчикова Л.В.
Эксп.: N10, 1981 г.
6.2 М.з.: д.Подшивалово Завьяловского р-на.
Исп.: Федорова Александра Александровна, 1938 г.р., м.р. д.Сепыч Завьяловского р-на, рус., пенсионерка.
Соб.: Махнева С.
Сбор: 1994 г., ДО.
6.3 М.з.: г.Воткинск.
Исп.: Гришина Мария Лукьяновна, 1914 г.р., рус., образ. 7 кл.
Соб.: Вяткина Е.В., Зиновьева О.Л., Зонова М.В., Малышонкова И.В..
Эксп.: N14, 1985 г.
@7. В глухой долине полумрака...
7.1 М.з.: с.Курья Красногорского р-на.
Исп.: Егорова Степанида Ивановна, 1950 г.р., м.р. - д.Мухино
Красногорского р-на, рус., образ. сред.- спец.
Соб.: Иванова И.Е., Лекомцева Н., Ухалина Л., Федорова Н.,
Шемякина Е.
Эксп.: N6, 1977 г.
7.2 М.з.: д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Перевощикова Зоя Игнатьевна, 1953 г.р., удм., образ. 8 кл.
Соб.: Кононова В.Л., Лушников В.В., Марьина Н.А., Смирнова Н.Б.
Эксп.: N13, 1984 г.
7.3 М.з.: с.Порез Унинского р-на Кировской обл.
Исп.: Столбова Ираида Ильинична, 1921 г.р., м.р. - д.Барашки
Унинского р-на Кировской обл., рус.
Соб.: Плеханова В.А.
Сбор: 1994 г., ДО.
7.4 М.з.: г.Воткинск.
Исп.: Бородулина Екатерина Кузьмовна, 1913 г.р., м.р. - д.Бородули
Шарканского р-на, рус.
Соб.: Панаева Е., Протопопова Н.
Сбор: 1994 г., ДО.
7.5 М.з.: с.Новый Мултан Увинский р-н.

Исп.: Кулигин Дмитрий Флорович, 1896 г.р., рус., образ. 8 кл.
Соб.: Асядуллина Ф.Г., Мальцева О.Э., Сорокина Л.В.,
Третьяков А.В.
Эксп.: N2, 1973 г.
7.6 М.з.: с.Якшур-Бодья.
Исп.: Попова Ю.Д., 1936 г.р., рус., закончила спорт. фак.
Соб.: Ведерникова Е.В., Крымова Е.Г., Наймушина О.В.,
Шишкина Т.А.
Сбор: 1989 г., ДО.
7.7 М.з.: д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Сентякова Галина Максимовна, 1928 г.р., с 1946 г. м.ж. д.Б.Кивара Воткинского р-на, рус., малограмотная.
Соб.: Абсалямова В.Ф., Кокоулина Н.В., Стрель М.В.
Эксп.: N13, 1984 г.
7.8 М.з.: д.Смольники Дебесского р-на.
Исп.: Карачев Харитон Иосифович, 1935 г.р., м.р. Дебесского р-на, рус., образ. 8 кл., старовер, пожарник.
Соб.: Гречишникова А., Кожевникова Л., Опарина Л., Рыкова Н.
Эксп.: N17, 1988 г.
7.9 М.з.: пос.Ува.
Исп.: Шиляева Зинаида Степановна, 1929 г.р., м.р. - д.Большая
Нырья Селтинского р-на, рус., образ. начальное.
Соб.: Макарова М., Семенкова Е., Сыропятова Л.
Эксп.: N18, 1989 г.
7.10 М.з.: с.Чумой Игринского р-на.
Исп.: Никитина Ангелина Игнатьевна, 1934 г.р., м.р. - с.Сосновские Шорни Игринского р-на, удм., образ. 3 кл.;
Перевозчикова Анна Корепановна, 1942 г.р., м.р. д.Кулак-Кучес Шарканского р-на, удм., образ. 3 кл.
Соб.: Драгунова Е., Максимова О., Полыгалова Н., Четвертных О.
Эксп.: N19, 1990 г.
7.11 М.з.: г.Ижевск.
Исп.: Трефилова Нина Владимировна, 1918 г.р., приехала из
д.Лекшур Увинского р-на, с 1935 г. м.ж. - г.Ижевск,
рус., образ. 7 кл.
Соб.: Веретенникова Е., Корепанова А., Мутина А., Серебрякова Ю.
Сбор: 1994 г., ДО.
7.12 М.з.: пос.Ува.
Исп.: Деньгина Ираида Иосифовна, 1931 г.р., приезжая, удм.,

образ. 7кл.
Соб.: Новиков А., Шаламов М.Ю.
Эксп.: N18, 1989 г.
7.13 М.з.: д.Подшивалово Завьяловского р-на.
Исп.: Федорова Александра Александровна, 1938 г.р., м.р. д.Сепыч Завьяловского р-на, рус., пенсионерка.
Соб.: Махнева С.
Сбор: 1994 г., ДО.
7.14 М.з.: с.Чумой Игринского р-на.
Исп.: Перевозчикова Лидия Яковлевна, 1933 г.р., м.р. с.Чумой Игринского р-на, удм., доярка.;
Перевозчикова Мария Гавриловна, 1934 г.р., удм., образ. неполное среднее, доярка.
Соб.: Владыкина Н., Изотова А., Кобелева Е., Корякина Н.,
Широкова Е.
Эксп.: N19, 1990 г.
7.15 М.з.: с.Водзимонье Вавожского р-на.
Исп.: Чураева Майя Трофимовна, 1942 г.р., м.р. - с.Водзимонье
Вавожского р-на, рус., образ. высшее, учитель.
Соб.: Суханова И.Б., Чекина Н.В., Шумихин М.А.
Эксп.: N21, 1992 г.
7.16 М.з.: пос.Ува.
Исп.: Деньгина Ираида Иосифовна, 1931 г.р., приезжая, удм.,
образ. 7 кл.;
Повышева Мария Петровна, 1931 г.р., приехала из с.Мултан
Кизнерского р-на, рус., образ. начальное.
Соб.: Леконцева Е., Сазонова А.В., Скобиалэ Н.Е., Шулятьева Е.
Эксп.: N18, 1989 г.
7.17 М.з.: д.Верхне-Позимь Воткинского р-на.
Исп.: Трошкова Е.Н., 1910 г.р., рус., образ. 2 кл.
Соб.: Кузнецова Т.М.
Сбор: 1982 г., ОЗО.
7.18 М.з.: г.Ижевск.
Исп.: бабушка Настя, 1901 г.р., рус.
Соб.: Рябова О.Г.
Сбор: 1983 г., ОЗО.
7.19 М.з.: с.Русская Лоза Игринского р-на.
Исп.: Исупова Клавдия Ивановна, 1926 г.р., м.р. - д.Куксин
Кировской обл., рус., образ. 3 кл.

Соб.: Ермакова В.М., Картошкина Н.И., Лаврова О.П., Николаева
А.В.
Эксп.: N5, 1976 г.
7.20 М.з.: д.Лебедевка Граховского р-на.
Исп.: Красавцева Галина Сергеевна, 1931 г.р., рус., образ.
7 кл., работала в колхозе, в д/с, Ветеран труда.
Соб.: Капустина С.
Сбор: 1992 г., ДО.
7.21 М.з.: г.Ижевск.
Исп.: Чубукова Настасья Григорьевна, 1920 г.р., рус., неграмотная,
пенсионерка.
Соб.: Яичкина Л.Н.
Сбор: 1980 г., ОЗО.
7.22 М.з.: пос.Балезино.
Исп.: Фоминых Елизавета Александровна, 1909 г.р., рус.
Соб.: Веретенникова Т., Перминова О., Соскова Т.
Эксп.: N8, 1979 г.
7.23 М.з.: г.Ижевск.
Исп.: Чадаева Анна Семеновна, 1900 г.р., рус., малограмотная.
Соб.: Чадаева Л.Ф.
Сбор: 1981 г., ОЗО.
7.24 М.з.: с.Русская Лоза Игринского р-на.
Исп.: Коробейникова Клавдия Семеновна, 1911 г.р., м.р. д.Колюшево Игринского р-на, рус., неграмотная;
Холмогорова Анастасия Кирилловна, 1907 г.р., м.р. д.Колюшево Игринского р-на, рус., неграмотная.;
Шулындина О.Я., 1918 г.р., м.р. - д.Колюшево Игринского
р-на, рус., неграмотная.
Соб.: Вахрушева А.Л., Герасимова Е.С., Лямина Т.В., Сорокина В.В.
Эксп.: N5, 1976 г.
7.25 М.з.: с.Ершовка Сарапульского р-на.
Исп.: Короткова Татьяна Дмитриевна, 1921 г.р., рус., образ. 2 кл.
Соб.: Галанова И., Зорина Т.
Эксп.: N2, 1973 г.
@8. Отец мой был природный пахарь...
8.1 М.з.: с.Курья Красногорскго р-на.
Исп.: Шутова Мария Ивановна, 1902 г.р., приехала из Унинского рна
Кировской обл., рус., неграмотная.

Соб.: Буркова Т.Ю., Докучаева И.В., Канигина О., Чечегова О.
Эксп.: N6, 1977 г.
8.2 М.з.: пос.Валамаз Красногорского р-на.
Исп.: Калинина Прасковья Тимофеевна, 1905 г.р., м.р. - д.Б.Танал
Унинского р-на Кировской обл., рус., без образ.
Соб.: Волкова З.К., Евдокимова Н.Е., Ермакова Н.С.
Эксп.: N7, 1978 г.
8.3 М.з.: с.Алнаши.
Исп.: Городилова Александра, 1910 г.р., м.р. - д.Гарга Алнашского
р-на, рус.;
Зварыгина Зоя Ефимовна, 1918 г.р., м.р. - д.Гарга Алнашского
р-на, рус.
Соб.: Капустина Л., Лихачева В., Никулина М.
Эксп.: N12, 1983 г.
8.4 М.з.: с.Якшур-Бодья.
Исп.: Хлобыстова Клавдия Григорьевна, 1924 г.р., м.р. с.Русская Лоза Игринского р-на, рус., закончила
Ижевское педучилище, работала в д/с.
Соб.: Ведерникова Е.В., Крымова Е.Г., Наймушина О.В.,
Шишкина Т.А.
Сбор: 1989 г., ДО.
8.5 М.з.: г.Вятские Поляны Кировской обл.
Исп.: Чернышов Григорий Васильевич, 1937 г.р., м.р. - д.Кулиги Вятско-Полянского р-на Кировской обл., рус., образ. высшее.
Соб.: Клабукова Ю.В.
Сбор: 1994 г., ДО.
8.6 М.з.: пос.Балезино.
Исп.: Клабукова Агафья Дмитриевна, 1910 г.р., рус.
Соб.: Балабанова И., Вылегжанина Л., Шумихина Н.
Эксп.: N8, 1979 г.
8.7 М.з.: г.Сарапул.
Исп.: Килина Надежда Семеновна, 1925 г.р., м.р. - д.Козлово
Сарапульского р-на, рус.
Соб.: Шляпникова Л.А.
Сбор: 1973 г., ДО.
8.8 М.з.: с.Новые Зятцы Игринского р-на.
Исп.: Невоструева Анна Алексеевна, 1912 г.р., м.р. - с.Новые
Зятцы Игринского р-на, рус., образ. закончен. среднее,
преподавала рус. яз. и лит-ру.

Соб.: Балобанова О.И.
Сбор: 1992 г., ДО.
8.9 М.з.: с.Тарасово Сарапульского р-на.
Исп.: Клячева Анна Спиридоновна, 1896 г.р., м.р. - д.Алмач
Можгинского р-на, неграмотная.
Соб.: Курочкина Т.П.
Эксп.: N1, 1972 г.
@9. Ваня, друг неоцененный...
9.1 М.з.: с.Лупашино Красногорского р-на.
Исп.: Сигова Анна Еремеевна, 1917 г.р., рус., староверка;
Скобкарева Степанида Ивановна, 1921 г.р., рус., староверка.
Соб.: Ермакова Т.Е., Киселева Т.А., Климова И.А., Перевозчикова Р.А.
Эксп.: N7, 1978 г.
9.2 М.з.: с.Курья Красногорского р-на.
Исп.: Анисимова Анна Осиповна, 1931 г.р., м.р. - с.Локашино
Красногорского р-на, рус., образ. 4 кл.
Соб.: Булдакова В., Данилова Е., Ежова Н., Сухих Н., Филимонов Ю.,Шемякина Е.
Эксп.: N6, 1977 г.
@10. Как на кладбище Митрофановском...
10.1 М.з.: д.Сосновка Ярского р-на.
Исп.: Юсова Тамара Григорьевна, 1927 г.р., м.р. - д.Сосновка
Ярского р-на, рус., образ. 5 кл.
Соб.: Андреева И., Булдакова Е., Симонова Г.
Сбор: 1989 г., ДО.
10.2 М.з.: с.Тарасово Сарапульский р-н.
Исп.: Ленькова Фекла Ивановна, 1913 г.р.
Соб.: Кравцова А., Левыкина И., Худякова О.
Сбор: 1994 г., ДО.
10.3 М.з.: с.Нылга Увинского р-на.
Исп.: Зыкина Софья Семеновна, 1922 г.р., с 1946 г. м.ж. с.Нылга Увинского р-на, удм., образ. сред.- мед.
Соб.: Девятова Т., Козлова Л., Сидорова Л.
Сбор: 1993 г., ДО.
10.4 М.з.: пос.Балезино.
Исп.: Блинов Вячеслав Семенович;

Блинова Екатерина Яковлевна.
Соб.: Кутузова Р.Г., Лебедева Ж.А., Останина Н.Е.
Эксп.: N8, 1979 г.
10.5 М.з.: г.Ижевск.
Исп.: Семакина Мария Михеевна, 1900 г.р., жила в поч.Рождественский Алнашского р-на, рус., пенсионерка.
Соб.: Семакина М.Ю.
Сбор: 1984 г., ОЗО.
10.6 М.з.:д.Собино Шарканского р-на.
Исп.: Собина Серафима Михайловна, 1909 г.р., м.р. - д.Собино
Шарканского р-на, рус., неграмотная.
Соб.: Булдакова М.Н., Воронцов А.Н., Макаров С.Ю., Чурашова
И.Г.
Эксп.: N12, 1983 г.
10.7 М.з.: с.Курья Красногорского р-на.
Исп.: Котлякова Евдокия Филатовна, 1911 г.р., рус., грамотная.
Соб.: Дементьева Т.В., Загребина О.М., Лихачева Т.Л.,
Решетникова Т.В., Семичева Л.А.
Эксп.: N6, 1977 г.
10.8 М.з.: г.Воткинск.
Исп.: Казанцева Таисья Владимировна, 1918 г.р., м.р. - г.Воткинск,
рус., пенсионерка.
Соб.: Чашкина Е.Ю.
Сбор: 1990 г., ОЗО.
10.9 М.з.: г.Ижевск.
Исп.: Невостроева Елизавета Ильинична, 1907 г.р., рус.
Соб.: Сарычева О.Н.
Сбор: 1993 г., ДО.
10.10 М.з.: с.Вавож.
Исп.: Мезрина Нина Петровна, 1923 г.р., м.р. - Марийская респ.,
с 1949 г. проживает в с.Вавож, рус., учитель.
Соб.: Мезрина Г.
Сбор: 1994 г., ДО.
@11. Эх, отцы, отцы вы жестокие...
11.1 М.з.: с.Лупашино Красногорского р-на.
Исп.: Сигова Анна Еремеевна, 1917 г.р., рус., староверка;
Скобкарева Степанида Ивановна, 1921 г.р., рус., староверка.
Соб.: Ермакова Т.Е., Киселева Т.А., Климова И.А., Перевозчи-

кова Р.А.
Эксп.: N7, 1978 г.
11.2 М.з.: с.Вавож.
Исп.: Мезрина Нина Петровна, 1923 г.р., м.р. - Марийская респ.,
с 1949 г. проживает в с.Вавож, рус., учитель.
Соб.: Мезрина Г.
Сбор: 1994 г., ДО.
11.3 М.з.: д.Дубровка Каракулинского р-на.
Исп.: Дударева Мария Алексеевна, 1926 г.р., м.р. - г.Сарапул,
рус.
Соб.: Семенова Н.А.
Сбор: 1994 г., ДО.
11.4 М.з.: д.Самушенки Красногорского р-на.
Исп.: Нелюбина Матрена Михайловна, 1905 г.р., рус., неграмотная.
Соб.: Буркова Т.Ю., Докучаева И.В., Канигина О., Чечегова О.
Эксп.: N6, 1977 г.
11.5 М.з.: д.Мухино Красногорского р-на.
Исп.: Фефилова Лидия Ивановна, 1923 г.р., м.р. - д.Логово
Красногорского р-на, рус., образ. 7 кл.;
Соб.: Иванова И.Е., Лекомцева Н., Ухалина Л., Федорова Н.,
Шемякина Е.
Эксп.: N6, 1977 г.
11.6 М.з.: пос.Балезино.
Исп.: Бурова Ирина Макаровна, 1927 г.р.
Соб.: Евсеева Е., Кузьмин А., Чухарев А.Ю.
Эксп.: N8, 1979 г.
11.7 М.з.: с.Русская Лоза Игринского р-на.
Исп.: Коробейникова Клавдия Семеновна, 1911 г.р., м.р. д.Колюшево Игринского р-на, рус., неграмотная;
Холмогорова Анастасия Кирилловна, 1907 г.р., м.р. д.Колюшево Игринского р-на, рус., неграмотная.
Соб.: Вахрушева А.Л., Герасимова Е.С., Лямина Т.В., Сорокина В.В.
Эксп.: N5, 1976 г.
11.8 М.з.: г.Ижевск.
Исп.: Срывова А.Г., 1917 г.р., рус.
Соб.: Житлухина С.В.
Сбор: 1989 г., ОЗО.

III. Б а л л а д ы, р о м а н с ы и п е с н и
литературного происхождения
@1. Последний час разлуки... (Ломоносов М.В. "Молчите струйки
чисты...")
1.1 М.з.: д.Мухино Красногорского р-на.
Исп.: Фефилова Лидия Ивановна, 1923 г.р., м.р. - д.Логово
Красногорского р-на, рус., образ. 7 кл.;
Чиркова Ирина Филипьевна, 1908 г.р., м.р. - д.Погудино
Красногорского р-на, рус., неграмотная.
Соб.: Иванова И.Е., Лекомцева Н., Ухалина Л., Федорова Н.,
Шемякина Е.
Эксп.: N6, 1977 г.
1.2 М.з.: д.Нарезка Якшур-Бодьинского р-на.
Исп.: Гребнева Мария Павловна, 1908 г.р., рус., образ. 2 кл.
Соб.: Аверина Л.Е., Антонова О.М., Волкова Л.М., Касаткин М.А.,
Тюлькина О.Б., Черных Г.Г., Шемякина Е.П.
Эксп.: N4, 1975 г.
1.3 М.з.: пос.Факел Игринского р-на.
Исп.: Зуева Анна Тимофеевна, 1900 г.р., м.р. - Урал, Большесосновский р-н, жила в д.Эгвай Дебесского р-на,
неграмотная, колхозница.
Соб.: группа студентов под рук. Яхиной Г.А.
Эксп.: N5, 1976 г.
1.4 М.з.: пос.Чур Якшур-Бодьинского р-на.
Исп.: Майшева Евгения Тимофеевна, 1930 г.р., м.р. - д.Вожьяг
Якшур-Бодьинского р-на, рус., образ. 7 кл.
Соб.: Вахрушева А.Л., Герасимова Е.С., Лямина Т.В., Сорокина В.В.
Эксп.: N5, 1976 г.
1.5 М.з.: д.Колесур Селтинского р-на.
Исп.: Лекомцева Евгения Ивановна, 1938 г.р., м.р. - д.Б.Нырья
Селтинского р-на, рус., образ. среднее, страховой
агент.
Соб.: Терехова Е.В.
Сбор: 1994 г., ДО.
1.6 М.з.: д.Шадрино Сарапульского р-на.
Исп.: Быкова Мария Андреевна, 1918 г.р., рус.
Соб.: Шляпникова Л.А.
Сбор: 1973 г., ДО.
1.7 М.з.: с.Водзимонье Вавожского р-на.

Исп.: Мокрецова Нина Алексеевна, 1927 г.р., рус., учитель
математики.
Соб.: Гулин А.С., Касаткина Л.Т., Кодюлева О.А.
Эксп.: N22, 1993 г.
1.8 М.з.: д.Афонино Саарпульского р-на.
Исп.: Красноперова Антонина Ефимовна, 1903 г.р., м.р. д.Афонино Сарапульского р-на, рус., пенсионерка.
Соб.: Махнева Н., Чуракова Л.
Эксп.: N2, 1973 г.
@2. Сидел рыбак веселый... (Лермонтов М.Ю. "Тростник")
2.1 М.з.: с.Водзимонье Вавожского р-на.
Исп.: Исаева Полина Григорьевна, 1936 г.р., м.р. - г.Ижевск,
с 1986 г. м.ж. - с.Водзимонье Вавожского р-на, образ.
8 кл.
Соб.: Кривилева Е., Кузнецова О.В., Останина Н., Решетова С.В.
Эксп.: N21, 1992 г.
2.2 М.з.: пос.Балезино.
Исп.: Корепанова Клавдия Степановна, 1915 г.р., образ. 5 кл.
Соб.: Братчикова И., Климова И., Шульга Е.Б.
Эксп.: N8, 1979 г.
2.3 М.з.: с.Архангельское Красногорского р-на.
Исп.: Блинов Сергей Григорьевич, ок.1916 г.р., рус.;
Блинова Анастасия Ивановна, 1912 г.р., рус., образ. 7 кл.
Соб.: Боброва Н., Рекротюк Н., Сырчина В.
Эксп.: N7, 1978 г.
2.4 М.з.: с.Алнаши.
Исп.: Злобина Лидия Васильевна, м.р. - с.Алнаши, закончила
филологический и заочно физико-математический факультеты
УдГУ, работала учителем математики, пенсионерка.
Соб.: Гришаева Е., Мерзлякова Н., Поздеева О.
Эксп.: N12, 1983 г.
2.5 М.з.: пос.Балезино.
Исп.: Блинов Вячеслав Семенович;
Блинова Екатерина Яковлевна.
Соб.: Кутузова Р.Г., Лебедева Ж.А., Останина Н.Е.
Эксп.: N8, 1979 г.
@3. Не брани меня, родная... (Разоренов А.Е.)
3.1 М.з.: д.Ломеслуд Можгинского р-на.

Исп.: Желтухина Дарья Агафоновна, 1907 г.р., рус.
Соб.: Баева Н.И.
Сбор: 1992 г., ДО.
3.2 М.з.: с.Якшур-Бодья.
Исп.: Сорокина Анна Ивановна, 1912 г.р., м.р. - д.Иваново
Алнашского р-на, рус., образ. начальное.
Соб.: Бочкарева О.Ю., Дьяконова Н.Н., Трушкова О.С., Широбокова О.С.
Сбор: 1989 г., ДО.
3.3 М.з.: с.Якшур-Бодья.
Исп.: Шкляева Мария Кирилловна, 1911 г.р., м.р. - д.Якшур
Якшур-Бодьинского р-на, удм., образ. сред.- спец.
Соб.: Бочкарева О.Ю., Дьяконова Н.Н., Трушкова О.С., Широбокова О.С.
Сбор: 1989 г., ДО.
@4. Ах, зачем эта ночь так была хороша... (Давыдов А.М.)
а) Фольклоризированная версия стихотворения Давыдова А.М.
4.1 М.з.: с.Мазунино Сарапульского р-на.
Исп.: Мальцева Татьяна Ивановна, 1927 г.р., рус.
Соб.: Аверкиева Л., Ефремова Г.
Эксп.: N1, 1972 г.
4.2 М.з.: д.Непряха Сарапульского р-на.
Исп.: Алабужева Татьяна Павловна, 1906 г.р., 17 лет прожила
в д.Ключевка Сарапульского р-на, рус., образ. 3 кл.;
Ехлакова Фекла Михайловна, 1915 г.р., м.р. - д.Непряха
Сарапульского р-на, рус., образ. 3 кл.
Соб.: Курочкина Т.П.
Эксп.: N1, 1972 г.
4.3 М.з.: с.Ершовка Сарапульского р-на.
Исп.: Мокшакова Мария Семеновна, 1904 г.р., м.р. - д.Армязь
Камбарского р-на, рус., образ. 3 кл., колхозница.
Соб.: Зорина Т., Соловьева А.
Эксп.: N2, 1973 г.
4.4 М.з.: г.Ижевск.
Исп.: Невостроева Елизавета Ильинична, 1907 г.р., рус.
Соб.: Сарычева О.Н.
Сбор: 1993 г., ДО.
4.5 М.з.: с.Якшур-Бодья.
Исп.: Ведерникова Зинаида Архиповна, 1918 г.р., м.р. - г.Камбарка,

рус., образ. 2 кл.
Соб.: Ведерникова Е.В., Крымова Е.Г., Наймушина О.В.,
Шишкина Т.А.
Сбор: 1989 г., ДО.
4.6 М.з.: пос.Ягул Кизнерского р-на.
Исп.: Пивоваров А.Д., 1890 г.р.
Соб.: Копытова О.И.
Сбор: 1973 г., ДО.
4.7 М.з.: с.Сюмси.
Исп.: Обухова Мария Григорьевна, 1900 г.р., образ. 3 кл.
церк.- приход. шк., с/х курсы;
Шушакова Евгения Алексеевна, 1910 г.р., м.р. - д.Красный Яр
Сюмсинского р-на, с 1939 г. м.ж. - с.Сюмси, рус.,
образ. 2 кл.
Соб.: Андреев В., Урмацких М.
Эксп.: N3, 1974 г.
4.8 М.з.: д.Дмитрошур Сюмсинского р-на.
Исп.: Бродовских Ольга Тимофеевна, 1911 г.р., м.р. - д.Верхний Юс Сюмсинского р-на, ликбез.
Соб.: Маева Н.
Эксп.: N3, 1974 г.
4.9 М.з.: г.Ижевск.
Исп.: Зорина Зинаида Николаевна, 1911 г.р., м.р. - д.Колесур
Селтинского р-на, рус., образ. 2 кл., пенсионерка.
Соб.: Кучина И.
Сбор: 1993 г., ДО.
4.10 М.з.: с.Можга.
Исп.: Огородникова Ираида Ивановна, 1925 г.р., м.р. с.Можга, рус.;
Пушкарева Лидия Григорьевна, 1926 г.р., м.р. - с.Можга,
рус.;
Пушкарева Юлия Андреевна, 1924 г.р., м.р. - с.Можга, рус.
Соб.: Дмитриева В.Б.
Сбор: 1994 г., ДО.
4.11 М.з.: с.Киясово.
Исп.: Казакова Мария Матвеевна, 1925 г.р., м.р. - с.Киясово
Киясовского р-на, рус., образ. 9 кл.
Соб.: Абалуева Н., Белослудцева Е., Кузнецова М., Пясецкая А.,
Шадрина Н.
Сбор: 1994 г., ДО.

б) Народная песня по мотивам стихотворения Давыдова А.М.
4.12 М.з.: с.Шаркан.
Исп.: Сидорова А.И., 1903 г., удм., неграмотная.
Соб.: Иванькова В.В., Тропина Л.П.
Эксп.: N12, 1983 г.
4.13 М.з.: с.Алнаши.
Исп.: Городилова Александра, 1910 г.р., м.р. - д.Гарга Алнашского р-на, рус.;
Зварыгина Зоя Ефимовна, 1918 г.р., м.р. - д.Гарга Алнашского р-на, рус.
Соб.: Капустина Л., Лихачева В., Никулина М.
Эксп.: N12, 1983 г.
4.14 М.з.: д.Бемыж Кизнерского р-на.
Исп.: Духтанова Антонида Тимофеевна, 1914 г.р., м.р. - д.Новотроицкое Кизнерского р-на, рус.;
Тюрикова Полина Васильевна, 1914 г.р., рус.
Соб.: Смирнова О., Сорочина Л.
Сбор: 1993 г., ДО.
4.15 М.з.: с.Чумой Игринского р-на.
Исп.: Ипатова Алевтина Ивановна, 1934 г.р., м.р. - д.Зюзино
Шарканского р-на, учительница.
Соб.: Владыкина Н., Изотова А., Корякина Н., Кобелева Е.,
Широкова Е.
Эксп.: N19, 1990 г.
4.16 М.з.: с.Валамаз Селтинского р-на.
Исп.: участники хора:
Верещагина Александра Михайловна, 1919 г.р., рус.,
работник совхоза;
Глухова Антонида Ильинична, 1921 г.р., рус., работник
совхоза;
Емшанов Владимир, 1965 г.р., рус., работник совхоза;
Емшанова Лидия, 1967 г.р., рус., работник совхоза;
Кудрявцева Евгения Михайловна, 1925 г.р., рус., работник
совхоза;
Кудрявцева Прасковья Никифоровна, 1942 г.р., рус., работник совхоза;
Русских Галина Ивановна, 1947 г.р., рус., работник
совхоза.
Соб.: Брекоткин В., Дурнева Е., Игнатьев А., Касимова Г. (ОЗО),

Корольский П., Пивоваров С., Постоенко Н.
Сбор: 1993 г., ДО.
4.17 М.з.: д.Новый Караул Красногорского р-на.
Исп.: Анисимова Анна Ивановна, 1917 г.р., образ. 4 кл.;
Васильева Зоя Дмитриевна, 1926 г.р., образ. 4 кл.;
Вершинина Анна Ефимовна, 1917 г.р., образ. 4 кл.;
Жуйкова Прасковья Якимовна, 1917 г.р., образ. 2 кл.;
Князева Александра Егоровна, 1914 г.р., малограмотная;
Косицына Екатерина Иосифовна, 1912 г.р.;
Нелюбина Анна Федоровна, 1919 г.р., образ. 4 кл.
Соб.: Банникова М., Мальцева Н., Шамшурина О.
Эксп.: N7, 1978 г.
4.18 М.з.: с.Водзимонье Вавожского р-на.
Исп.: Зорина Лидия Ивановна, 1930 г.р., м.р. - с.Чудзялуд
Вавожского р-на, удм., колхозница.
Соб.: Миронченко Е., Прибылова Е.С., Сентякова Н.В.
Эксп.: N22, 1993 г.
4.19 М.з.: д.Черный Ключ Алнашского р-на.
Исп.: Корнилова Б.Г., 1916 г.р., рус., колхозница.
Соб.: Григорьева С., Мельникова С.
Сбор: 1991 г., ДО.
@5. В саду ягода-малина под прикрытием росла...
(Крестовский В.В. "Ванька-ключник")
5.1 М.з.: д.Глухово Сарапульского р-на.
Исп.: Красноперова Елизавета Максимовна, 1909 г.р., рус.,
малограмотная.;
Сергеева Зоя Васильевна, 1917 г.р., рус., образ. 7 кл.
Соб.: Овчинникова Д., Соболева А., Широбокова Л.
Эксп.: N2, 1973 г.
5.2 М.з.: пос.Ува.
Исп.: Волкова Елизавета А., 1911 г.р., м.р. - с.Якшур-Бодья,
рус., образ. среднее.
Соб.: Красноперова А.А.
Сбор: 1980 г., ОЗО.
5.3 М.з.: г.Ижевск.
Исп.: Шевченко Ирина Елизаровна, 1948 г.р., рус., образ.
высшее.
Соб.: Иваненко О.
Сбор: 1993 г., ДО.

5.4 М.з.: с.Кулига Кезского р-на.
Исп.: Сабурова Валентина Ивановна, 1922 г.р., рус.
Соб.: Антропова И., Зуева О., Климкова Н., Поздеева Л.,
Свичник Н., Храмова Н., Шергина Н.
Сбор: 1993 г., ДО.
5.5 М.з.: д.Глухово Сарапульского р-на.
Исп.: Глухова Вера Федоровна, 1909 г.р., м.р. - д.Глухово
Сарапульского р-на, рус., грамотная.
Соб.: Жукова М., Копысова О., Кропотин А., Черданцев О.,
Шустов Ю.
Эксп.: N2, 1973 г.
5.6 М.з.: д.Старая Шудья Алнашского р-на.
Исп.: Балобанова Нина Федоровна, 1932 г.р., м.р. - д.Старая Шудья
Алнашского р-на, рус., учитель нем. яз.;
Коробейникова Наталья Ильинична, 1930 г.р., м.р. - д.Старая
Шудья Алнашского р-на, удм., учитель.
Соб.: Григорьева С., Мельникова С.
Сбор: 1991 г., ДО.
5.7 М.з.: с.Архангельское Красногорского р-на.
Исп.: Вершинина Мария Семеновна, 1912 г.р., м.р. - д.Троегран
Балезинского р-на, рус., образ. 4 кл.;
Максимова Анна Трофимовна, 1912 г.р., м.р. - д.Вениж
Глазовского р-на, удм., неграмотная;
Максимова Павла Спиридоновна, 1907 г.р., м.р. - д.Вениж
Глазовского р-на, неграмотная.
Соб.: Брызгалова О., Бусыгина Т., Козырева О., Мусникова Л.,
Торгашева И.
Эксп.: N7, 1978 г.
5.8 М.з.: с.Можга.
Исп.: Огородникова Ираида Ивановна, 1925 г.р., м.р. с.Можга, рус.;
Пушкарева Лидия Григорьевна, 1926 г.р., м.р. - с.Можга,
рус.;
Пушкарева Юлия Андреевна, 1924 г.р., м.р. - с.Можга, рус.
Соб.: Дмитриева В.Б.
Сбор: 1994 г., ДО.
5.9 М.з.: пос.Балезино.
Исп.: Касихина Клавдия Федоровна, 1915 г.р., м.р. - с.Архангельское Красногорского р-на, с войны м.ж. пос.Балезино, рус.

Соб.: Веретенникова Т., Перминова О., Соскова Т.
Эксп.: N8, 1979 г.
5.10 М.з.: с.Мазунино Сарапульского р-на.
Исп.: Гурьева Ольга Ивановна, 1924 г.р., м.р. - д.Нарядово
Сарапульского р-на, рус., образ. 4 кл.
Соб.: Гурьева Е., Лужбина И.
Сбор: 1990 г., ДО.
5.11 М.з.: д.Новый Караул Красногорского р-на.
Исп.: Анисимова Анна Ивановна, 1917 г.р., образ. 4 кл.;
Васильева Зоя Дмитриевна, 1926 г.р., образ. 4 кл.;
Вершинина Анна Ефимовна, 1917 г.р., образ. 4 кл.;
Жуйкова Прасковья Якимовна, 1917 г.р., образ. 2 кл.;
Князева Александра Егоровна, 1914 г.р., малограмотная;
Косицына Екатерина Иосифовна, 1912 г.р.;
Нелюбина Анна Федоровна, 1919 г.р., образ. 4 кл.
Соб.: Банникова М., Мальцева Н., Шамшурина О.
Эксп.: N7, 1978 г.
5.12 М.з.: д.Митрошино Сарапульского р-на.
Исп.: Сергеева Мария Александровна, 1909 г.р., рус., образ. 2 кл.,
пенсионерка.
Соб.: Махнева Н., Чуракова Л.
Эксп.: N2, 1973 г.
5.13 М.з.: с.Ершовка Сарапульского р-на.
Исп.: Клепикова Александра Ивановна, 1903 г.р., рус., пенсионерка.
Соб.: Бабушкин И.А.
Эксп.: N2, 1973 г.
5.14 М.з.: пос.Ува.
Исп.: Шиляева Зинаида Степановна, 1929 г.р., м.р. - д.Большая
Нырья Селтинского р-на, рус., образ. начальное.
Соб.: Макарова М., Семенкова Е., Сыропятова Л.
Эксп.: N18, 1989 г.
@6. Меж крутых бережков... (Ожегов М.И.)
6.1 М.з.: д.Нижний Армязь Камбарского р-на.
Исп.: Горбунова Галина Ивановна, 1926 г.р., образ. 4 кл.,
доярка.
Соб.: Андреева Т., Гладких Л.
Сбор: 1973 г., ДО.
6.2 М.з.: с.Якшур-Бодья.
Исп.: Козырева Раиса Ивановна, 1930 г.р., м.р. - д.Тихий Ключ

Якшур-Бодьинского р-на, рус., образ. 7 кл.
Соб.: Аверина Л.И.
Эксп.: N4, 1975 г.
6.3 М.з.: д.Русская Бабья Сюмсинского р-на.
Исп.: Задорина Анастасия Васильевна, 1903 г.р., м.р. д.Русская Бабья Сюмсинского р-на;
Охлопкова Устинья Логиновна, 1903 г.р., м.р. - д.Русская
Бабья Сюмсинского р-на.
Соб.: Болтышев В.
Эксп.: N3, 1974 г.
6.4 М.з.: пос.Факел Игринского р-на.
Исп.: Зуева Анна Тимофеевна, 1900 г.р., м.р. - Урал, Большесосновский р-н, жила в д.Эгвай Дебесского р-на,
неграмотная, колхозница.
Соб.: группа студентов под рук. Яхиной Г.А.
Эксп.: N5, 1976 г.
6.5 М.з.: д.Кипун с.Шаркан.
Исп.: Анисимова Мария Яковлевна, 1917 г.р., м.р. - д.Кипун
Шарканского р-на, рус., малограмотная;
Квакина Анна Яковлевна, 1916 г.р., род. и жила в д.Кипун
Шарканского р-на, м.ж. - г.Воткинск, рус., малограмотная.
Соб.: Булдакова М.Н., Воронцов А.Н., Макаров С.Ю., Чурашова
И.Г.
Эксп.: N12, 1983 г.
@7. Один был из казаков наездник лихой... / Скакал казак через долину... (Аксаков С.Т. "Уральский казак")
а) Фольклоризированная версия стихотворения
Аксакова К.А.
7.1 М.з.: д.Афонино Сарапульского р-на.
Исп.: Красноперова Анфиса Ивановна, 1890 г.р., рус., неграмотная.
Соб.: Махнева Н., Чуракова Л.
Эксп.: N2, 1973 г.
7.2 М.з.: с.Кигбаево Сарапульского р-на.
Исп.: Ижболдина Евдокия Назаровна, 1905 г.р., м.р. - с.Кигбаево
Сарапульского р-на, рус., образ. начальное.
Соб.: Девятова Е., Лужбина З., Яголудова В.
Эксп.: N2, 1973 г.
7.3 М.з.: с.Якшур-Бодья.
Исп.: Шушаков Василий Калистратович, 1901 г.р., рус., образ.

начальное;
Шушакова Аксинья Лекандровна, 1902 г.р., рус., неграмотная.
Соб.: Саламатова Н., Яковлева М.
Эксп.: N4, 1975 г.
7.4 М.з.: с.Архангельское Красногорского р-на.
Исп.: Вершинина Мария Семеновна, 1912 г.р., м.р. - д.Троегран
Балезинского р-на, рус., образ. 4 кл.;
Максимова Анна Трофимовна, 1912 г.р., м.р. - д.Вениж
Глазовского р-на, удм., неграмотная;
Максимова Павла Спиридоновна, 1907 г.р., м.р.- д.Вениж
Глазовского р-на, неграмотная.
Соб.: Брызгалова О., Бусыгина Т., Козырева О., Мусникова Л.,
Торгашева И.
Эксп.: N7, 1978 г.
7.5 М.з.: г.Ижевск.
Исп.: Тарасова Васса Демидовна, 1886 г.р., жила в д.Инга Селтинского р-на, рус., образ. нет.
Соб.: Бесогонова Н.В.
Сбор: 1978 г., ОЗО.
7.6 М.з.: д.Нижние Ключи Можгинского р-на.
Исп.: Иванцова Татьяна Васильевна, 1910 г.р., рус., образ. 2 кл.;
Сычугова Александра Семеновна, 1930 г.р., рус., образ.
начальное, работала колхозницей.;
Шутова Зинаида Павловна, 1925 г.р., рус., образ. 4 кл.,
работала дояркой.
Соб.: Черных А.
Сбор: 1990 г., ДО.
7.7 М.з.: г.Ижевск.
Исп.: Лукина Анастасия Михайловна, 1918 г.р., рус., образованная.
Соб.: Шестакова И.Б.
Сбор: 1982 г., ОЗО.
7.8 М.з.: д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Иванова Галина Агеевна, 1931 г.р., рус., образ. 4 кл.;
Мясникова Кристиния Егоровна, 1909 г.р., рус., образ. 4 кл.;
Нинилина Клавдия Агеевна, 1924 г.р., рус., образ. 4 кл.;
Полонянова Мария Степановна, 1927 г.р., рус., образ. 4 кл.;
Яшина Зоя Ивановна, 1921 г.р., удм., образ. 4 кл.
Соб.: Ванюшев И.В., Даровских Т.Ю., Дубовцев А.,

Жемчужникова Л.В., Муртазина Н.Ф., Трофимова Л.И.
Эксп.: N13, 1984 г.
7.9 М.з.: с.Ершовка Сарапульского р-на.
Исп.: Деськов Иван Николаевич, пенсионер.
Соб.: Соболь В., Трухин Л.
Эксп.: N2, 1973 г.
7.10 М.з.: д.Атабаево Киясовского р-на.
Исп.: Векшина Ольга Николаевна, 1938 г.р., рус.;
Липина Александра Григорьевна, 1924 г.р., м.р. - д.Аксарино
Киясовского р-на, рус.
Соб.: Иваровская В.М., Лужкова Ю.В., Оленева Т.В., Ощепкова
М.Н.
Эксп.: N20, 1991 г.
7.11 М.з.: д.Бисарка Сарапульского р-на.
Исп.: Вечтомова Мария Георгиевна, 1899 г.р., рус., образ. 4 кл.
Соб.: Гусева Н., Котельникова Н.А.
Эксп.: N2, 1973 г.
7.12 М.з.: пос.Валамаз Красногорского р-на.
Исп.: Бычкова Мария Ивановна, 1925 г.р., м.р. - пос.Валамаз
Красногорского р-на, рус., образ. 7 кл.
Соб.: Бакина Л., Гриншпун А., Доронина Т.
Эксп.: N7, 1978 г.
7.13 М.з.: с.Тарасово Сарапульский р-н.
Исп.: Ленькова Фекла Ивановна, 1913 г.р.
Соб.: Кравцова А., Левыкина И., Худякова О.
Сбор: 1994 г., ДО.
7.14 М.з.: с.Алнаши.
Исп.: Загребина Анна Никаноровна, 1920 г.р., м.р. - с.Алнаши,
рус.
Соб.: Вазихов А., Ключникова А., Крестьянинов И., Петров В.,
Смирнова Т.
Эксп.: N12, 1983 г.
7.15 М.з.: пос.Факел Игринского р-на.
Исп.: Зуева Анна Тимофеевна, 1900 г.р., м.р. - Урал, Большесосновский р-н, жила в д.Эгвай Дебесского р-на,
неграмотная, колхозница.
Соб.: группа студентов под рук. Яхиной Г.А.
Эксп.: N5, 1976 г.
7.16 М.з.: с.Алнаши.
Исп.: Мазилкина Антонина Петровна;

Туголукова Агния Ивановна.
Соб.: Капустина Л., Лихачева В., Никулина М.
Эксп.: N12, 1983 г.
7.17 М.з.: д.Атабаево Киясовского р-на.
Исп.: Санникова Мария Павловна, 1926 г.р., м.р. - д.Юрьино
Киясовского р-на, рус.
Соб.: Ефимова Е., Крымский И., Кунгурова Н., Малыхина Е.,
Окулова О., Ратанов И., Самойлович И., Соколова И.,
Шушакова Я.
Эксп.: N20, 1991 г.
7.18 М.з.: с.Никольское Завьяловского р-на.
Исп.: Кузнецова Анна Васильевна, 1918 г.р., рус.;
Стерхова Зоя Кондратьевна, 1911 г.р., рус.;
Стерхова Юлия Федоровна, 1928 г.р., рус.
Соб.: Нечаева Н., Сальникова Л.
Эксп.: N17, 1988 г.
7.19 М.з.: д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Лебедева Аграфена Илларионовна, 1908 г.р., рус., неграмотная, староверка;
Пьянкова Ксения Георгиевна, 1919 г.р., м.р. - д.Камское
Воткинского р-на, рус., образ. 4 кл., староверка;
Соколова Галина Михайловна, 1918 г.р., м.р. - пос.Пихтовка
(Тараканово) Воткинского р-на, рус., образ. 7 кл.
Соб.: Дозоров Е.С., Ложкина Л.П., Пилоян М.М., Роготнева Е.В.
Эксп.: N13, 1984 г.
7.20 М.з.: пос.Валамаз Красногорского р-на.
Исп.: Глызина Ирина Дементьевна, 1907 г.р., м.р. - пос.Валамаз
Красногорского р-на, образ. 4 кл.
Соб.: Волкова З.К., Евдокимова Н.Е., Ермакова Н.С.
Эксп.: N7, 1978 г.
7.21 М.з.: пос.Ува.
Исп.: Ветошкина Ефросинья Демидовна, 1917 г.р., м.р. - Селтинский
р-н, с 1946 г. м.ж. - пос.Ува, рус., образ. 6 кл., колхозница.
Соб.: Виноградова М.Е., Русских С.В.
Эксп.: N18, 1989 г.
б) Народная песня по мотивам стихотворения Аксакова К.А.
7.22 М.з.: с.Архангельское Красногорского р-на.
Исп.: Вершинина Мария Семеновна, 1912 г.р., м.р. - д.Троегран

Балезинского р-на, рус., образ. 4 кл.;
Максимова Анна Трофимовна, 1912 г.р., м.р. - д.Вениж
Глазовского р-на, удм., неграмотная;
Максимова Павла Спиридоновна, 1907 г.р., м.р. - д.Вениж
Глазовского р-на, неграмотная.
Соб.: Брызгалова О., Бусыгина Т., Козырева О., Мусникова Л.,
Торгашева И.
Эксп.: N7, 1978 г.
7.23 М.з.: д.Афонино Балезинского р-на.
Исп.: Першина Ксения Ларионовна, 1920 г.р., м.р. - д.Карсовай
Балезинского р-на, рус., образ. 7 кл.
Соб.: Чернова Е., Новоселова И.
Эксп.: N8, 1979 г.
7.24 М.з.: д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Толсточенко Антонина Константиновна, 1919 г.р., приехала
из совхоза "Удмуртский" Сарапульского р-на, с 1977 г.
м.ж. - д.Липовка д.Б.Кивара Воткинского р-на, рус.,
образ. 2 кл.
Соб.: Булатова Л.Ф., Васильева Т.Т., Королев В.В., Старцева Л.В.
Эксп.: N13, 1984 г.
7.25 М.з.: д.Сям-Можга Увинского р-на.
Исп.: Субботина Галина Петровна, 1933 г.р., род. в
д.Сям-Можга Увинского р-на, рус., закончила Увинское
педучилище.
Соб.: Нуреева А.Р., Субботина Н.Н., Хаматова З.Р.
Сбор: 1994 г., ДО.
7.26 М.з.: д.Митрошино Сарапульского р-на.
Исп.: Жилин Андрей Семенович, 1898 г.р., м.р. - д.Митрошино
Сарапульского р-на, рус., образ. 3 кл.
Соб.: Гусева Н., Котельникова Н.А.
Эксп.: N2, 1973 г.
7.27 М.з.: с.Валамаз Селтинского р-на.
Исп.: участники хора:
Верещагина Александра Михайловна, 1919 г.р., рус.,
работник совхоза;
Глухова Антонида Ильинична, 1921 г.р., рус., работник
совхоза;
Емшанов Владимир, 1965 г.р., рус., работник совхоза;
Емшанова Лидия, 1967 г.р., рус., работник совхоза;
Кудрявцева Евгения Михайловна, 1925 г.р., рус., работник

совхоза;
Кудрявцева Прасковья Никифоровна, 1942 г.р., рус., работник совхоза;
Русских Галина Ивановна, 1947 г.р., рус., работник
совхоза.
Соб.: Брекоткин В., Дурнева Е., Игнатьев А., Касимова Г. (ОЗО),
Корольский П., Пивоваров С., Постоенко Н.
Сбор: 1993 г., ДО.
7.28 М.з.: д.Мужбер Игринского р-на.
Исп.: Опачева Лизавета Максимовна, 1932 г.р., м.р. - д.Узей-Тукля
Увинского р-на, удм., образ. 7 кл., доярка.
Соб.: Владыкина Н., Изотова А., Кобелева Е., Корякина Н.,
Широкова Е.
Эксп.: N19, 1990 г.
7.29 М.з.: с.Якшур-Бодья.
Исп.: Хлобыстова Клавдия Григорьевна, 1924 г.р., м.р. с.Русская Лоза Игринского р-на, рус., закончила
Ижевское педучилище, работала в д/с.
Соб.: Ведерникова Е.В., Крымова Е.Г., Наймушина О.В.,
Шишкина Т.А.
Сбор: 1989 г., ДО.
7.30 М.з.: с.Новые Зятцы Игринского р-на.
Исп.: Невоструева Анна Алексеевна, 1912 г.р., м.р. - с.Новые
Зятцы Игринского р-на, рус., образ. среднее,
преподавала рус. яз. и литературу.
Соб.: Аввакумова М., Балобанова О.И.
Сбор: 1992 г., ДО.
7.31 М.з.: с.Тыловыл-Пельга Вавожского р-на.
Исп.: Сорокина Г.В., 1928 г.р., рус., неграмотная.
Соб.: Гребнева Г.В.
Сбор.: 1989 г., ОЗО.
@8. Живет моя красотка в высоком терему...
(Рыскин С.Ф. "Живет моя зазноба...")
8.1 М.з.: г.Ижевск.
Исп.: Пермякова Ефросинья Яковлевна, 1906 г.р., рус., неграмотная, пенсионерка.
Соб.: Торхова И.С.
Сбор: 1973 г., ДО.
8.2 М.з.: г.Ижевск.

Исп.: Бочкарева Анна, 1908 г.р., м.р. - г.Ижевск.
Соб.: Жикул Т.
Сбор: 1973 г.,ДО.
@9. Уродилась я, как в поле былинка... (Суриков И.З.)
9.1 М.з.: с.Русская Лоза Игринского р-на.
Исп.: Злобина Домна Прокопьевна, 1902 г.р., рус., неграмотная;
Лепихина Феня Мартемьяновна, 1909 г.р., рус., неграмотная.
Соб.: Ермакова В.М., Картошкина Н.И., Лаврова О.П., Николаева
А.В.
Эксп.: N5, 1976 г.
9.2 М.з.: с.Якшур-Бодья.
Исп.: Шушаков Василий Калистратович, 1901 г.р., рус., образ.
начальное;
Шушакова Аксинья Лекандровна, 1902 г.р., рус., неграмотная.
Соб.: Саламатова Н., Яковлева М.
Эксп.: N4, 1975 г.
9.3 М.з.: с.Селты.
Исп.: Новгородцева Татьяна Васильевна, 1915 г.р., м.р. - с.Селты,
рус., образ. 6 кл.
Соб.: Терехова Е.В.
Сбор: 1994 г., ДО.
9.4 М.з.: пос.Балезино.
Исп.: Максимова Лидия Всеволодовна, 1923 г.р., удм.
Соб.: Веретенникова Т., Перминова О., Соскова Т.
Эксп.: N8, 1979 г.
9.5 М.з.: с.Якшур-Бодья.
Исп.: Вахрушева Марфа Михайловна, 1910 г.р., удм., образ. 3 кл.
Соб.: Калабанова Л.В., Коренева В.В.
Эксп.: N4, 1975 г.
9.6 М.з.: г.Воткинск.
Исп.: Кузнецова Зинаида Ивановна, 1924 г.р., м.р. - с.Лохта
Череповецкого р-на Вологодской обл., образ. 3 кл.
Соб.: Борнякова Н.В., Фефилова Е.А.
Сбор: 1989 г., ДО.
9.7 М.з.: пос.Ува.
Исп.: Ветошкина Ефросинья Демидовна, 1917 г.р., м.р. - Селтинский
р-н, с 1946 г. м.ж. - пос.Ува, рус., образ. 6 кл., кол-

хозница.
Соб.: Новиков А., Шаламов М.Ю.
Эксп.: N18, 1989 г.
9.8 М.з.: д.Липовка д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Толсточенко Антонина Константиновна, 1919 г.р., приехала
из совхоза "Удмуртский" Сарапульского р-на, с 1977 г.
м.ж. - д.Липовка д.Б.Кивара Воткинского р-на, рус., образ.
2 кл.
Соб.: Асанова Е.А., Галанова С.Н., Обухова С.С., Чикурова Н.В.
Эксп.: N13, 1984 г.
9.9 М.з.: с.Шаркан.
Исп.: Зорина А.А., 1916 г.р., м.р. - Пермская обл., рус.,
неграмотная.
Соб.: Кузикова Е.Ю., Чернова О.
Эксп.: N12, 1983 г.
9.10 М.з.: с.Русская Лоза Игринского р-на.
Исп.: Коробейникова Клавдия Семеновна, 1911 г.р., м.р. д.Колюшево Игринского р-на, рус., неграмотная;
Холмогорова Анастасия Кирилловна, 1907 г.р., м.р. д.Колюшево Игринского р-на, рус., неграмотная.;
Шулындина О.Я., 1918 г.р., м.р. - д.Колюшево Игринского
р-на, рус., неграмотная.
Соб.: Вахрушева А.Л., Герасимова Е.С., Лямина Т.В., Сорокина В.В.
Эксп.: N5, 1976 г.
9.11 М.з.: с.Якшур-Бодья.
Исп.: Ведерникова Зинаида Архиповна, 1918 г.р., м.р. - г.Камбарка,
рус., образ. 2 кл.
Соб.: Ведерникова Е.В., Крымова Е.Г., Наймушина О.В.,
Шишкина Т.А.
Сбор: 1989 г., ДО.
9.12 М.з.: пос.Валамаз Красногорского р-на.
Исп.: Калинина Прасковья Тимофеевна, 1905 г.р., м.р. - д.Б.Танал
Унинского р-на Кировской обл., рус., без образ.
Соб.: Волкова З.К., Евдокимова Н.Е., Ермакова Н.С.
Эксп.: N7, 1978 г.
9.13 М.з.: с.Мазунино Сарапульского р-на.
Исп.: Гурьева Ольга Ивановна, 1924 г.р., м.р. - д.Нарядово
Сарапульского р-на, рус., образ. 4 кл.
Соб.: Гурьева Е., Лужбина И.
Сбор: 1990 г., ДО.

9.14 М.з.: пос.Факел Игринского р-на.
Исп.: Зуева Анна Тимофеевна, 1900 г.р., м.р. - Урал, Большесосновский р-н, жила в д.Эгвай Дебесского р-на,
неграмотная, колхозница.
Соб.: группа студентов под рук. Яхиной Г.А.
Эксп.: N5, 1976 г.
@10. По серебряной реке да на златом песочке...
(Глинка Ф. "Завеянные следы")
10.1 М.з.: с.Русская Лоза Игринского р-на.
Исп.: Злобина Домна Прокопьевна, 1902 г.р., рус., неграмотная;
Лепихина Феня Мартемьяновна, 1909 г.р., рус., неграмотная.
Соб.: Ермакова В.М., Картошкина Н.И., Лаврова О.П., Николаева
А.В.
Эксп.: N5, 1976 г.
10.2 М.з.: пос.Факел Игринского р-на.
Исп.: Зуева Анна Тимофеевна, 1900 г.р., м.р. - Урал, Большесосновский р-н, жила в д.Эгвай Дебесского р-на,
неграмотная, колхозница.
Соб.: группа студентов под рук. Яхиной Г.А.
Эксп.: N5, 1976 г.
10.3 М.з.: пос.Балезино.
Исп.: Порошина Елизавета Николаевна, 1918 г.р., рус., образ.
7 кл.
Соб.: Братчикова И., Климова И., Шульга Е.Б.
Эксп.: N8, 1979 г.
10.4 М.з.: пос.Асановский совхоз-техникум Алнашского р-на.
Исп.: Русских Анастасия Петровна, 1900 г.р., м.р. - Можгинский р-н,
рус., работала в колхозе.
Соб.: Гребенева О., Набиулина Л., Токарева И., Фадеева Е.
Сбор: 1990 г., ДО.
10.5 М.з.: д.Котья Вавожского р-на.
Исп.: Зорина Евгения Дмитриевна, 1922 г.р., рус., образ. 5 кл.;
Зорина Любовь Ивановна, 1927 г.р., рус., образ. 4 кл.
Соб.: Шквырина А.
Сбор: 1993 г., ДО.
10.6 М.з.: с.Курья Красногорского р-на.
Исп.: Берестова Таисья Васильевна, 1907 г.р.

Соб.: Беляева Е., Попова Е.
Эксп.: N6, 1977 г.
10.7 М.з.: с.Сюмси.
Исп.: Семеновых Агафья Нестеровна, 1906 г.р., пенсионер
Соб.: Дьякова Л.
Эксп.: N3, 1974 г.
10.8 М.з.: с.Архангельское Красногорского р-на.
Исп.: Блинов Сергей Григорьевич, ок.1916 г.р., рус.;
Блинова Анастасия Ивановна, 1912 г.р., рус., образ. 7 кл.
Соб.: Боброва Н., Рекротюк Н., Сырчина В.
Эксп.: N7, 1978 г.
10.9 М.з.: с.Сюмси.
Исп.: Семеновых Агафья Нестеровна, 1906 г.р., пенсионер
Соб.: Вохмина В., Ершова Л.
Эксп.: N3, 1974 г.
@11. Чудный месяц плывет над рекою...
(Немирович-Данченко В.И. "Ты любила его всей душой...")
11.1 М.з.: д.Самки Глазовского р-на.
Исп.: Снигирева Аграфена Андреевна, 1935 г.р., м.р. - д.Самки
Глазовского р-на, рус., образ. 7 кл.
Соб.: Никонов А.Н., Третьяков В.А.
Сбор: 1994 г., ДО.
11.2 М.з.: д.Прохорово Красногорского р-на.
Исп.: Учанова Клавдия Елизаровна, 1902 г.р., закончила гимназию.
Соб.: Ермакова Т.Е., Киселева Т., Перевозчикова Р.А., Юминова Е.В.
Эксп.: N7, 1978 г.
11.3 М.з.: с.Алнаши.
Исп.:Туголукова Агния Ивановна.
Соб.: Капустина Л., Лихачева В., Никулина М.
Эксп.: N12, 1983 г.
11.4 М.з.: д.Афонино Балезинского р-на.
Исп.: Макарова Анна Андреевна, 1913 г.р., м.р. - д.Киршонки
Балезинского р-на, рус., неграмотная.
Соб.: Афанасьева Г., Евсина Т.
Эксп.: N8, 1979 г.
11.5 М.з.: с.Атабаево Киясовского р-на.

Исп.: Кривоногова Аксинья Алексеевна, 1912 г.р., м.р. с.Коробейники, вышла замуж в с.Ильинское, с 1961 г.
м.ж. - с.Атабаево Киясовского р-на, рус., неграмотная.
Соб.: Березина С., Горунова Ж., Закеева А.
Эксп.: N20, 1991 г.
11.6 М.з.: с.Тарасово Сарапульского р-на.
Исп.: Мокрушина Клавдия Герасимовна, 1903 г.р., рус.,
грамотная.
Соб.: Гулин С.П.
Эксп.: N2, 1973 г.
11.7 М.з.: с.Якшур-Бодья.
Исп.: Калабина Апполинария Васильевна, 1906 г.р., рус.,
образ. 4 кл. церк.- приход. шк.;
Неганова Мария Васильевна, 1908 г.р., рус., образ.
3 кл. церк.- приход. шк.
Соб.: Саламатова Н., Яковлева М.
Эксп.: N4, 1975 г.
11.8 М.з.: пос.Балезино.
Исп.: Максимова Лидия Всеволодовна, 1923 г.р., удм.
Соб.: Веретенникова Т., Перминова О., Соскова Т.
Эксп.: N8, 1979 г.
@12. Помню, я еще молодушкой была... (Некрасов Н.А.)
12.1 М.з.: д.Миндерево Малопургинского р-на.
Исп.: Чувашова Анна Егоровна, 1927 г.р., м.р. - д.Кобылино
Малопургинского р-на, рус., образ. 10 кл.
Соб.: Архипова О., Гурьянова Е., Седых Е., Чернова О.
Сбор: 1989 г., ДО.
12.2 М.з.: с.Можга.
Исп.: Огородникова Ираида Ивановна, 1925 г.р., м.р. с.Можга, рус.;
Пушкарева Лидия Григорьевна, 1926 г.р., м.р. - с.Можга,
рус.;
Пушкарева Юлия Андреевна, 1924 г.р., м.р. - с.Можга, рус.
Соб.: Дмитриева В.Б.
Сбор: 1994 г., ДО.
12.3 М.з.: с.Водзимонье Вавожского р-на.
Исп.: Мокрецова Нина Алексеевна, 1927 г.р., рус., учитель
математики.

Соб.: Гулин А.С., Касаткина Л.Т., Кодюлева О.А.
Эксп.: N22, 1993 г.
@13. Из-за острова на стрежень...
(Садовников Д.И. "Разгул Стеньки Разина")
13.1 М.з.: с.Тарасово Сарапульского р-на.
Исп.: Жаров Кузьма Михайлович, 1894 г.р., рус., образ. 3 кл.
Соб.: Подшивалова Е.А., Пономарева Л., Россихина О.
Эксп.: N1, 1972 г.
13.2 М.з.: г.Ижевск.
Исп.: Пермякова Ефросинья Яковлевна, 1906 г.р., рус., неграмотная, пенсионерка.
Соб.: Торхова И.С.
Сбор: 1973 г., ДО.
@14. По диким степям Забайкалья... (Текст неизвестного автора)
14.1 М.з.: с.Сюмси.
Исп.: Исупова Антонина Ефимовна, 1925 г., м.р. - с.Сюмси,
удм., образ. 2 кл.;
Малых Надежда Ивановна, 1928 г.р., м.р. - с.Сюмси, рус.,
неграмотная;
Филимонова Мария Ивановна, 1934 г.р., м.р. - с.Сюмси,
удм., образ. 7 кл.
Соб.: Зыкина С., Кузьмина Е., Новожилова М., Телицина Е.,
Юрина М.
Сбор: 1994 г., ДО.
14.2 М.з.: пос.Пихтовка Воткинского р-на.
Исп.: Дегтярева Людмила Александровна, 1952 г.р., рус.,
образ. высшее.
Соб.: Кононова В.Л., Лушников В.В., Марьина Н.А., Смирнова Н.Б.
Эксп.: N13, 1984 г.
14.3 М.з.: с.Русская Лоза Игринского р-на.
Исп.: Коробейникова Клавдия Семеновна, 1911 г.р., м.р. д.Колюшево Игринского р-на, рус., неграмотная;
Холмогорова Анастасия Кирилловна, 1907 г.р., м.р. д.Колюшево Игринского р-на, рус., неграмотная.;
Шулындина О.Я., 1918 г.р., м.р. - д.Колюшево Игринского
р-на, рус., неграмотная.

Соб.: Вахрушева А.Л., Герасимова Е.С., Лямина Т.В., Сорокина В.В.
Эксп.: N5, 1976 г.
@15. Хас-Булат удалой... (Аммосов А.Н.)
15.1 М.з.: с.Тарасово Сарапульского р-на.
Исп.: Третьякова Фекла Яковлевна, 1910 г.р., рус.
Соб.: Аверкиева Л., Ефремова Г.
Эксп.: N1, 1972 г.
15.2 М.з.: д.Межная Сарапульского р-на.
Исп.: Антонова Мария Петровна, 1909 г.р., рус.
Соб.: Волкова А., Воробьева А.
Эксп.: N1, 1972 г.
15.3 М.з.: пос.Лоза Игринского р-на.
Исп.: Петраков Алексей Федорович, 1908 г.р., м.р. д.Колодези Пальчинского с/с Болховского р-на Орловской
обл., рус., образ. высшее, полковник в отставке, историк.
Соб.: Вахрушева А.Л., Герасимова Е.С., Лямина Т.В., Сорокина В.В.
Эксп.: N5, 1976 г.
15.4 М.з.: ст.Чепца Кезского р-на.
Исп.: Ушакова Феклинья Яковлевна, 1892 г.р., приехала из
пос.Заякино Игринского р-на, рус., образ. 3 кл.
Соб.: Ковальчук Р., Корепанова Н., Хохрякова Н., Шулепова Н.,
Шутова В.
Эксп.: N11, 1982 г.
15.5 М.з.: д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Крылова Клавдия Михайловна, 1910 г.р., рус., образ. 2 кл.
Соб.: Ванюшев И.В., Даровских Т.Ю., Дубовцев А.,
Жемчужникова Л.В., Муртазина Н.Ф., Трофимова Л.И.
Эксп.: N13, 1984 г.
15.6 М.з.: г.Ижевск.
Исп.: Пермякова Ефросинья Яковлевна, 1906 г.р., рус., неграмотная, пенсионерка.
Соб.: Торхова И.С.
Сбор: 1973 г., ДО.
15.7 М.з.: д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Сентякова Галина Максимовна, 1928 г.р., с 1946 г. м.ж.
- д.Б.Кивара Воткинского р-на, рус., малограмотная.
Соб.: Абсалямова В.Ф., Кокоулина Н.В., Стрель М.В.
Эксп.: N13, 1984 г.

15.8 М.з.: с.Можга.
Исп.: Огородникова Ираида Ивановна, 1925 г.р., м.р. с.Можга, рус.;
Пушкарева Лидия Григорьевна, 1926 г.р., м.р. - с.Можга,
рус.;
Пушкарева Юлия Андреевна, 1924 г.р., м.р. - с.Можга, рус.
Соб.: Дмитриева В.Б.
Сбор: 1994 г., ДО.
15.9 М.з.: д.Непряха Сарапульского р-на.
Исп.: Сергеева Ксения Ильинична, 1912 г.р., м.р. - с.Тарасово
Сарапульского р-на, рус., образ. 2 кл.
Соб.: Курочкина Т.П.
Эксп.: N1, 1972 г.
15.10 М.з.: с.Люк Завьяловского р-на.
Исп.: Климова Анфиса Дмитриевна, 1910 г.р., рус., образ.
3 кл.
Соб.: Мерзлякова Т., Юшкова Е.
Сбор: 1991 г., ДО.
15.11 М.з.: д.Нижний Армязь Камбарского р-на.
Исп.: Горбунова Галина Ивановна, 1926 г.р., образ. 4 кл.,
доярка.
Соб.: Андреева Т., Кудрявцева Т.
Сбор: 1973 г., ДО.
15.12 М.з.: д.Афонино Саарпульского р-на.
Исп.: Красноперова Антонина Ефимовна, 1903 г.р., м.р. д.Афонино Сарапульского р-на, рус., пенсионерка.
Соб.: Махнева Н., Чуракова Л.
Эксп.: N2, 1973 г.
15.13 М.з.: с.Кигбаево Сарапульского р-на.
Исп.: Юшкова Наталья Ивановна, 1903 г.р., м.р. - с.Кигбаево
Сарапульского р-на, рус.
Соб.: Гусева Н., Котельникова Н.А.
Эксп.: N2, 1973 г.
15.14 М.з.: д.Прохорово Красногорского р-на.
Исп.: Пикова Нина Александровна, 1937 г.р., м.р. - с.Прохорово
Красногорского р-на, рус.
Соб.: Ермакова Т.Е., Киселева Т., Перевозчикова Р.А., Юминова Е.В.
Эксп.: N7, 1978 г.
15.15 М.з.: г.Ижевск.

Исп.: Невостроева Елизавета Ильинична, 1907 г.р., рус.
Соб.: Сарычева О.Н.
Сбор: 1993 г., ДО.
15.16 М.з.: пос.Балезино.
Исп.: Конькова Елизавета Николаевна, 1914 г.р., м.р. пос.Балезино.
Соб.: Кутузова Р.Г., Лебедева Ж.А., Останина Н.Е.
Эксп.: N8, 1979 г.
15.17 М.з.: пос.Сардан Можгинского р-на.
Исп.: Бурдина Валентина Ивановна, 1926 г.р., рус.
Соб.: Дулепова Н., Дюпина С., Матвеева А.
Сбор: 1989 г., ДО.
15.18 М.з.: г.Ижевск.
Исп.: Зорина Зинаида Николаевна, 1911 г.р., м.р. - д.Колесур
Селтинского р-на, рус., образ. 2 кл., пенсионерка.
Соб.: Кучина И.
Сбор: 1993 г., ДО.
15.19 М.з.: пос.Ува.
Исп.: Соколова Ольга Владимировна, 1919 г.р., м.р. - пос.Ува,
рус., образ. среднее.
Соб.: Виноградова М.Е., Русских С.В.
Эксп.: N18, 1989 г.
@16. При лужке, при лужке... (Дурон А.Х. "Казак на родине")
16.1 М.з.: с.Якшур-Бодья.
Исп.: Козырева Раиса Ивановна, 1930 г.р., м.р. - д.Тихий Ключ
Якшур-Бодьинского р-на, рус., образ. 7 кл.
Соб.: Аверина Л.Е., Антонова О.М., Волкова Л.М., Касаткин М.А.,
Тюлькина О.Б., Черных Г.Г., Шемякина Е.П.
Эксп.: N4, 1975 г.
16.2 М.з.: д.Курегово Глазовского р-на.
Исп.: Дзюина Глафира Агафоновна, 1930 г.р., м.р. - д.Курегово
Глазовского р-на, удм., образ. 2 кл.
Соб.: Никонов А.Н., Третьяков В.А.
Сбор: 1994 г., ДО.
16.3 М.з.: с.Архангельское Красногорского р-на.
Исп.: Блинов Сергей Григорьевич, ок.1916 г.р., рус.;
Блинова Анастасия Ивановна, 1912 г.р., рус., образ. 7 кл.
Соб.: Лойферман Э., Маскаева Е., Скобкарева С., Чижова С.
Эксп.: N7, 1978 г.

16.4 М.з.: д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Широбокова Тамара Павловна, 1935 г.р., приехала из
Шарканского
р-на, удм., образ. 7 кл.
Соб.: Абсалямова В.Ф., Кокоулина Н.В., Стрель М.В.
Эксп.: N13, 1984 г.
16.5 М.з.: с.Якшур-Бодья.
Исп.: Силина Маргарита Сергеевна, 1942 г.р., м.р. - совхозе
"5 лет УАССР" Завьяловского р-на, рус., образ. сред.- спец.
Соб.: Бочкарева О.Ю., Дьяконова Н.Н., Трушкова О.С., Широбокова О.С.
Сбор: 1989 г., ДО.
16.6 М.з.: пос.Асановский совхоз-техникум Алнашского р-на.
Исп.: Токарева Валентина Ивановна, 1941 г.р., м.р. поч.Рождественский Алнашского р-на, рус., образ. сред.спец.
Соб.: Гребенева О., Набиулина Л., Токарева И., Фадеева Е.
Сбор: 1990 г., ДО.
16.7 М.з.: д.Сям-Можга Увинского р-на.
Исп.: Субботина Галина Петровна, 1933 г.р., м.р. д.Сям-Можга Увинского р-на, рус., закончила Увинское
педучилище.
Соб.: Нуреева А.Р., Субботина Н.Н., Хаматова З.Р.
Сбор: 1994 г., ДО.
16.8 М.з.: с.Можга.
Исп.: Огородникова Ираида Ивановна, 1925 г.р., м.р. с.Можга, рус.;
Пушкарева Лидия Григорьевна, 1926 г.р., м.р. с.Можга,
рус.;
Пушкарева Юлия Андреевна, 1924 г.р., м.р. - с.Можга, рус.
Соб.: Дмитриева В.Б.
Сбор: 1994 г., ДО.
16.9 М.з.: г.Ижевск.
Исп.: Невостроева Елизавета Ильинична, 1907 г.р., рус.
Соб.: Сарычева О.Н.
Сбор: 1993 г., ДО.
16.10 М.з.: д.Прохорово Красногорского р-на.
Исп.: Бурова Мария Максимовна, 1922 г.р.
Соб.: Ермакова Т.Е., Киселева Т.А., Юминова Е.В., Перевозчикова Р.А.

Эксп.: N7, 1978 г.
IV. Л и р и ч е с к и е п е с н и п о с л е д н е й
ч е т в е р т и X I X и X X вв.
@1. В низенькой светелке огонек горит... (Пряха)
1.1 М.з.: с.Шаркан.
Исп.: Локшакова Нина Васильевна, 1925 г.р., м.р. - д.Собино
Шарканского р-на, с 1948 г. м.ж. - с.Шаркан, рус.,
образ. среднее.
Соб.: Кропачева Л.А., Свириденко И.В.
Эксп.: N12, 1983 г.
1.2 М.з.: с.Шаркан.
Исп.: Бехтерева Клавдия Степановна, 1924 г.р., рус., образ.
10 кл.
Соб.: Булдакова М.Н., Воронцов А.Н., Макаров С.Ю., Чурашова
И.Г.
Эксп.: N12, 1983 г.
1.3 М.з.: с.Якшур-Бодья.
Исп.: Федотова Домна Кузьмовна, 1906 г.р., м.р. - д.Вишур-Пурга
Шарканского р-на, удм., образ. 3 кл.
Соб.: Рязанова Т.А., Титова Е.Н.
Эксп.: N4, 1975 г.
1.4 М.з.: д.Дмитрошур Сюмсинского р-на.
Исп.: Бродовских Ольга Тимофеевна, 1911 г.р., м.р. - д.Верхний Юс Сюмсинского р-на, ликбез.
Соб.: Дьякова Л.
Эксп.: N3, 1974 г.
1.5 М.з.: с.Сюмси.
Исп.: Малешева Любовь Михайловна, 1924 г.р., рус., колхозница.
Соб.: Домрачева Т.В., Юдина Н.В.
Сбор: 1992 г., ДО.
1.6 М.з.: г.Ижевск.
Исп.: Стерхова Тамара Александровна, 1939 г.р., образ. среднее.
Соб.: Исупова Л.А.
Сбор: 1973 г., ДО.
1.7 М.з.: д.Дмитрошур Сюмсинского р-на.
Исп.: Бродовских Ольга Тимофеевна, 1911 г.р., м.р. - д.Верх-

ний Юс Сюмсинского р-на, ликбез.
Соб.: Волкова Т., Тюрина Л.
Эксп.: N3, 1974 г.
1.8 М.з.: с.Русская Лоза Игринского р-на.
Исп.: Костяева Ирина Васильевна, 1903 г.р., м.р. - д.Николаевке
Зуринского р-на, рус., образ. начальное.
Соб.: Афонина Л.Н., Попова С.В., Селюгина В.В.
Эксп.: N5, 1976 г.
1.9 М.з.: д.Дмитрошур Сюмсинского р-на.
Исп.: Бродовских Ольга Тимофеевна, 1911 г.р., м.р. - д.Верхний Юс Сюмсинского р-на, ликбез.
Соб.: Ершова Л., Маева Н., Подкина Е.
Эксп.: N3, 1974 г.
1.10 М.з.: д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Перевощикова Ольга Якимовна, 1918 г.р., приехала из Шарканского р-на, с 1958 г. м.ж. - д.Б.Кивара Воткинского р-на, удм., образ. 4 кл.
Соб.: Асанова Е.А., Галанова С.Н., Обухова С.С., Чикурова Н.В.
Эксп.: N13, 1984 г.
1.11 М.з.: д.Нязь-Ворцы Игринского р-на.
Исп.: Широбокова Глафира Николаевна, 1936 г.р., м.р. д.Нязь-Ворцы Игринского р-на, удм., образ. 3 кл.
Соб.: Кисарев В., Перевозчиков В., Политов С.
Эксп.: N15, 1986 г.
1.12 М.з.: д.Ирым Дебесского р-на.
Исп.: Поздеева Тамара Константиновна, 1919 г.р., м.р. - д.Ирым
Дебесского р-на, удм.
Соб.: Распопова Л., Рылова Т., Сизова А.
Эксп.: N17, 1988 г.
1.13 М.з.: г.Ижевск.
Исп.: Невостроева Елизавета Ильинична, 1907 г.р., рус.
Соб.: Сарычева О.Н.
Сбор: 1993 г., ДО.
1.14 М.з.: с.Алнаши.
Исп.: Бердников Александр Петрович, 1922 г.р., рус.;
Бердникова Антонида Васильевна, 1926 г.р., рус., фармацевт.
Соб.: Григорьева С., Мельникова С.
Сбор: 1991 г., ДО.
1.15 М.з.: д.Сям-Можга Увинского р-на.

Исп.: Субботина Галина Петровна, 1933 г.р., м.р. д.Сям-Можга Увинского р-на, рус., закончила Увинское
педучилище.
Соб.: Нуреева А.Р., Субботина Н.Н., Хаматова З.Р.
Сбор: 1994 г., ДО.
1.16 М.з.: с.Люк Завьяловского р-на.
Исп.: Калабина Валентина Петровна, 1946 г.р., рус., образ.
сред.- тех.
Соб.: Мерзлякова Т., Юшкова Е.
Сбор: 1991 г., ДО.
1.17 М.з.: г.Ижевск.
Исп.: Зорина Зинаида Николаевна, 1911 г.р., м.р. - д.Колесур
Селтинского р-на, рус., образ. 2 кл., пенсионерка.
Соб.: Кучина И.
Сбор: 1993 г., ДО.
1.18 М.з.: с.Якшур-Бодья.
Исп.: Шкляева Мария Кирилловна, 1911 г.р., м.р. - д.Якшур
Якшур-Бодьинского р-на, удм., образ. сред.- спец.
Соб.: Бочкарева О.Ю., Дьяконова Н.Н., Трушкова О.С., Широбокова О.С.
Сбор: 1989 г., ДО.
1.19 М.з.: с.Якшур-Бодья.
Исп.: Шкляева Мария Кирилловна, 1911 г.р., м.р. - д.Якшур
Якшур-Бодьинского р-на, удм., образ. сред.- спец.
Соб.: Бочкарева О.Ю., Дьяконова Н.Н., Трушкова О.С., Широбокова О.С.
Сбор: 1989 г., ДО.
1.20 М.з.: с.Малая Пурга.
Исп.: Вершинина Анна Дмитриевна, 1920 г.р., м.р. - Вавожский р-н,
рус., образ. высшее.
Соб.: Архипова О., Гурьянова Е., Седых Е., Чернова О.
Сбор: 1989 г., ДО.
1.21 М.з.: д.Подшивалово Завьяловского р-на.
Исп.: Федорова Александра Александровна, 1938 г.р., м.р. д.Сепыч Завьяловского р-на, рус., пенсионерка.
Соб.: Махнева С.
Сбор: 1994 г., ДО.
1.22 М.з.: с.Новый Мултан Увинский р-н.
Исп.: Кулигин Дмитрий Флорович, 1896 г.р., рус., образ. 8 кл.
Соб.: Асядуллина Ф.Г., Мальцева О.Э., Сорокина Л.В.,

Третьяков А.В.
Эксп.: N2, 1973 г.
1.23 М.з.: с.Кигбаево Сарапульского р-на.
Исп.: Митрошина Нина Петровна, 1910 г.р., рус., неграмотная.
Соб.: Овчинникова Д., Соболева А., Широбокова Л.
Эксп.: N2, 1973 г.
1.24 М.з.: г.Ижевск.
Исп.: Никитина Ольга Петровна, 1912 г.р., раньше жила в сельской
местности, рус., образ. 5 кл.
Соб.: Абалуева Н., Белослудцева Е., Кузнецова М., Пясецкая А.,
Шадрина Н.
Сбор: 1994 г., ДО.
1.25 М.з.: с.Чутырь Игринского р-на.
Исп.: Широбокова Глафира Константиновна, 1929 г.р., м.р. д.Ляльшур Игринского р-на, с 1971 г. м.ж. - с.Чутырь
Игринского р-на, удм., образ. 7 кл.
Соб.: Колзина Т.И., Макарова С.А., Рязанова Т.А.,
Ситдикова В.Н.
Эксп.: N15, 1986 г.
1.26 М.з.: с.Кварса Воткинского р-на.
Исп.: Сентякова Елизавета Николаевна, 1928 г.р., м.р. с.Кварса Воткинского р-на, рус., образ. 7 кл.
Соб.: Мингазова Н.Л., Коршунова М.М., Русакович Е.В.,
Юрьева Ж.Е.
Эксп.: N14, 1985 г.
@2. Была тихая погода...
2.1 М.з.: с.Курья Красногорского р-на.
Исп.: Берестова Таисья Васильевна, 1907 г.р.
Соб.: Беляева Е., Попова Е.
Эксп.: N6, 1977 г.
2.2 М.з.: д.Афонино Балезинского р-на.
Исп.: Макарова Анастасия Михайловна, 1921 г.р., м.р. - д.Киршонки
Балезинского р-на, рус., образ. 7 кл.
Соб.: Афанасьева Г., Евсина Т.
Эксп.: N8, 1979 г.
2.3 М.з.: с.Курья Красногорскго р-на.
Исп.: Шутова Мария Ивановна, 1902 г.р., приехала из Унинского рна
Кировской обл., рус., неграмотная.

Соб.: Буркова Т.Ю., Докучаева И.В., Канигина О., Чечегова О.
Эксп.: N6, 1977 г.
2.4 М.з.: д.Бараны Красногорского р-на.
Исп.: Конышев Кондрат Дмитриевич;
Конышева Анна Сидоровна, 1918 г.р.;
Конышева Евдокия Илларионовна, 1928 г.р.;
Конышева Ксения Свановна;
Пинегина Анна Яковлевна;
Перминова Агафья Федотовна, 1908 г.р.
Соб.: Банникова М., Мальцева Н., Шамшурина О.
Эксп.: N7, 1978 г.
2.5 М.з.: пос.Балезино.
Исп.: Берестова Галина Андреевна, 1919 г.р.
Соб.: Воротова Т., Ежова М., Останина Т., Шмыкова М.
Эксп.: N8, 1979 г.
2.6 М.з.: д.Атабаево Киясовского р-на.
Исп.: Кузнецова Екатерина Александровна, 1921 г.р., м.р. д.Атабаево Киясовского р-на, рус., образ. 2 кл.
Соб.: Загребина Л., Колесникова Т., Кохан О.
Эксп.: N20, 1991 г.
2.7 М.з.: д.Атабаево Киясовского р-на.
Исп.: Санникова Мария Павловна, 1926 г.р., м.р. - д.Юрьино
Киясовского р-на, рус.
Соб.: Ефимова Е., Крымский И., Кунгурова Н., Малыхина Е.,
Окулова О., Ратанов И., Самойлович И., Соколова И.,
Шушакова Я.
Эксп.: N20, 1991 г.
2.8 М.з.: с.Вавож.
Исп.: Зорина Алевтина Михайловна, 1937 г.р., м.р. - д.Макарово
Вавожского р-на, рус., образ. начальное;
Черных Евгения Филипповна, 1922 г.р., м.р. - д.Макарово
Вавожского р-на, рус., образ. начальное.
Соб.: Зайцева Е., Плотникова О.
Сбор: 1991 г., ДО.
@3. Для кого весна отрадная, для меня отрады нет...
3.1 М.з.: д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Толсточенко Антонина Константиновна, 1919 г.р., приехала
из совхоза "Удмуртский" Сарапульского р-на, с 1977 г.
м.ж. - д.Б.Кивара Воткинского р-на, рус.,

образ. 2 кл.
Соб.: Ванюшев И.В., Даровских Т.Ю., Дубовцев А.,
Жемчужникова Л.В., Муртазина Н.Ф., Трофимова Л.И.
Эксп.: N13, 1984 г.
3.2 М.з.: д.Нязь-Ворцы Игринского р-на.
Исп.: Широбокова Глафира Николаевна, 1936 г.р., м.р. д.Нязь-Ворцы Игринского р-на, удм., образ. 3 кл.
Соб.: Кисарев В., Перевозчиков В., Политов С.
Эксп.: N15, 1986 г.
3.3 М.з.: д.Старое Беляево Красногорского р-на.
Исп.: Кулемина Матрена Макаровна, 1926 г.р., рус., староверка;
Обухова Мария Афанасьевна, 1918 г.р., рус., староверка.
Соб.: Ермакова Т.Е., Киселева Т.А., Юминова Е.В., Перевозчикова Р.А.
Эксп.: N7, 1978 г.
@4. Ты, любовь моя безответная...
4.1 М.з.: д.Сям-Можга Увинского р-на.
Исп.: Петухова Таисья Трофимовна, 1936 г.р., м.р. - д.Гульцо,
с 1959 г. м.ж. - д.Сям-Можга Увинского р-на, удм.
Соб.: Нуреева А.Р., Субботина Н.Н., Хаматова З.Р.
Сбор: 1994 г., ДО.
4.2 М.з.: д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Толсточенко Антонина Константиновна, 1919 г.р., приехала
из совхоза "Удмуртский" Сарапульского р-на, с 1977 г.
м.ж. - д.Липовка д.Б.Кивара Воткинского р-на, рус.,
образ. 2 кл.
Соб.: Булатова Л.Ф., Васильева Т.Т., Королев В.В., Старцева Л.В.
Эксп.: N13, 1984 г.
4.3 М.з.: д.Липовка д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Толсточенко Антонина Константиновна, 1919 г.р., приехала
из совхоза "Удмуртский" Сарапульского р-на, с 1977 г.
м.ж. - д.Липовка д.Б.Кивара Воткинского р-на, рус., образ.
2 кл.
Соб.: Асанова Е.А., Галанова С.Н., Обухова С.С., Чикурова Н.В.
Эксп.: N13, 1984 г.
4.4 М.з.: д.Мужбер Игринского р-на.
Исп.: Рылова Анна Фоминична, 1920 г.р., м.р. - д.Возеншур
(в народе - д.Желтенки) Увинского р-на, с 1947 г.
м.ж. - д.Мужбер Игринского р-на, рус., закончила с/х

техникум в г.Ижевске, работала агрономом, бухгалтером.
Соб.: Башегурова Н., Гиль Л., Школьникова Л., Юрлова С.
Эксп.: N19, 1990 г.
4.5 М.з.: д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Толсточенко Антонина Константиновна, 1919 г.р., приехала
из совхоза "Удмуртский" Сарапульского р-на, с 1977 г.
м.ж. - д.Липовка д.Б.Кивара Воткинского р-на, рус.,
образ. 2 кл.
Соб.: Ванюшев И.В., Даровских Т.Ю., Дубовцев А.,
Жемчужникова Л.В., Муртазина Н.Ф., Трофимова Л.И.
Эксп.: N13, 1984 г.
4.6 М.з.: с.Сюмси.
Исп.: Сусекова Анна Федоровна, 1912 г.р., м.р. - д.Ходыри
Сюмсинского р-на;
Шабалина Клавдия Григорьевна, 1903 г.р., м.р. - с.Сюмси,
колхозница.
Соб.: Дьякова Л., Котова Л.
Эксп.: N3, 1974 г.
@5. О чем грустишь, красавица...
5.1 М.з.: с.Шаркан.
Исп.: Столбова Галина Николаевна, 1932 г.р.
Соб.: Кропачева Л.А., Свириденко И.В.
Эксп.: N12, 1983 г.
5.2 М.з.: с.Якшур-Бодья.
Исп.: Чуракова Мария Васильевна, 1928 г.р., м.р. - д.Сосновка
Шарканского р-на, с 1953 г. м.ж. - с.Якшур-Бодья,
удм., грамотная, работает в колхозе.
Соб.: Ашихмина Н.И., Бондаренко Т.И.
Эксп.: N4, 1975 г.
5.3 М.з.: с.Вавож (д.Гурезь-Пудга).
Исп.: Богданова Анна Сергеевна, 1901 г.р., рус., образ.
начальное;
Кузнецова Татьяна Ивановна, 1920 г.р., м.р. - с.Вавож
(д.Гурезь-Пудга), рус., образ. 7 кл.
Соб.: Зайцева Е., Плотникова О.
Сбор: 1991 г., ДО.
5.4 М.з.: с.Якшур-Бодья.
Исп.: Загребина Августа Степановна, 1929 г.р., удм., образ.
сред.- спец.;

Юлаева Екатерина Романовна, 1908 г.р., удм., образ. 7 кл.
Соб.: Саламатова Н., Яковлева М.
Эксп.: N4, 1975 г.
@6. Молоденька девчонка не знала никого...
6.1 М.з.: д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Широбокова Тамара Павловна, 1935 г.р., приехала из
Шарканского
р-на, удм., образ. 7 кл.
Соб.: Абсалямова В.Ф., Кокоулина Н.В., Стрель М.В.
Эксп.: N13, 1984 г.
6.2 М.з.: с.Шаркан.
Исп.: Бутолина Катерина Ефимовна, 1909 г.р., приехала из
д.Билиб Шарканского р-на, с 1950 г. м.ж. - с.Шаркан,
удм., неграмотная.
Соб.: Баталова С.Г., Дерюшева Г.Н., Заикина Л.В., Пушина Н.А.
Эксп.: N12, 1983 г.
6.3 М.з.: пос.Валамаз Красногорского р-на.
Исп.: Русских Федора Павловна, 1898 г.р., м.р. - д.Свеча Красногорского р-на, рус., неграмотная.
Соб.: Загребина Л.А., Самсонова С.Е., Семенова Н.С., ЩиноваС.П.
Эксп.: N7, 1978 г.
6.4 М.з.: с.Шаркан.
Исп.: Столбова Галина Николаевна, 1932 г.р.
Соб.: Кропачева Л.А., Свириденко И.В.
Эксп.: N12, 1983 г.
@7. За грибами в лес девчата...
7.1 М.з.: д.Гуртлуд Сюмсинского р-на.
Исп.: Вологжанина Прасковья Николаевна, 1907 г.р.;
Морозов Петр Петрович, 1907 г.р.;
Морозова Нина Афапнасьевна, 1913 г.р.
Соб.: Бурлакова Н., Волкова Т., Волкова Э., Зархина Е.,
Кайсина Л., Кудрина Т., Тюрина Л.
Эксп.: N3, 1974 г.
7.2 М.з.: пос.Валамаз Красногорского р-на.
Исп.: Глызина Ирина Дементьевна, 1907 г.р., м.р. - пос.Валамаз
Красногорского р-на, образ. 4 кл.
Соб.: Волкова З.К., Евдокимова Н.Е., Ермакова Н.С.
Эксп.: N7, 1978 г.

7.3 М.з.: д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Толсточенко Антонина Константиновна, 1919 г.р., приехала
из совхоза "Удмуртский" Сарапульского р-на, с 1977 г.
м.ж. - д.Липовка д.Б.Кивара Воткинского р-на, рус.,
образ. 2 кл.
Соб.: Абсалямова В.Ф., Кокоулина Н.В., Стрель М.В.
Эксп.: N13, 1984 г.
7.4 М.з.: д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Майорова Клавдия Михайловна, 1926 г.р., приехала из
д.Малый Лык, рус., образ. 4 кл.
Соб.: Абсалямова В.Ф., Кокоулина Н.В., Стрель М.В.
Эксп.: N13, 1984 г.
7.5 М.з.: д.Сям-Можга Увинского р-на.
Исп.: Воронова Наталья Григорьевна, 1913 г.р., м.р. - д.Сардык,
рус.
Соб.: Нуреева А.Р., Субботина Н.Н., Хаматова З.Р.
Сбор: 1994 г., ДО.
7.6 М.з.: д.Старая Шудья Алнашского р-на.
Исп.: Балобанова Нина Федоровна, 1932 г.р., м.р. - д.Старая Шудья
Алнашского р-на, рус., учитель нем. яз.;
Коробейникова Наталья Ильинична, 1930 г.р., м.р. - д.Старая
Шудья Алнашского р-на, удм., учитель.
Соб.: Григорьева С., Мельникова С.
Сбор: 1991 г., ДО.
7.7 М.з.: с.Водзимонье Вавожского р-на.
Исп.: Матвеева Анна Анатольевна, 1928 г.р., м.р. - с.Красный Яр
Можгинского р-на, рус., образ. 7 кл.
Соб.: Галкина С.А., Лекомцева С.Ю., Маслова И.М.
Эксп.: N21, 1992 г.
7.8 М.з.: д.Курегово Глазовского р-на.
Исп.: Дзюина Глафира Агафоновна, 1930 г.р., м.р. - д.Курегово
Глазовского р-на, удм., образ. 2 кл.
Соб.: Никонов А.Н., Третьяков В.А.
Сбор: 1994 г., ДО.
7.9 М.з.: д.Бемыж Кизнерского р-на.
Исп.: Дулетина Варвара Федоровна, 1913 г.р., рус., работала
оператором на ж/д.
Соб.: Смирнова О., Сорочина Л.
Сбор: 1993 г., ДО.
7.10 М.з.: д.Мокрецово Вавожского р-на.

Исп.: Рубцова Александра Степановна, 1918 г.р., м.р. д.Мокрецово Вавожского р-на, рус., образ. 2 кл.
Соб.: Суханова И.Б., Чекина Н.В., Шумихин М.А.
Эксп.: N21, 1992 г.
7.11 М.з.: пос.Октябрьский Моркинского р-на респ. Мордовии.
Исп.: Кондратьева Мария Васильевна, 1922 г.р., род. и жила в
д.Атамаш Атминского р-на республики Татарстан, рус.,
рабочая.
Соб.: Туганцева Н.В.
Сбор: 1973 г., ДО.
7.12 М.з.: с.Можга.
Исп.: Огородникова Ираида Ивановна, 1925 г.р., м.р. с.Можга, рус.;
Пушкарева Лидия Григорьевна, 1926 г.р., м.р. - с.Можга,
рус.;
Пушкарева Юлия Андреевна, 1924 г.р., м.р. - с.Можга, рус.
Соб.: Дмитриева В.Б.
Сбор: 1994 г., ДО.
7.13 М.з.: с.Кигбаево Сарапульского р-на.
Исп.: Красноперов Евгений Иванович, 1909 г.р., м.р. - с.Кигбаево
Сарапульского р-на, рус.;
Черепанова Анна Андреевна, 1916 г.р., м.р. - с.Кигбаево
Сарапульского р-на, рус., малограмотная.
Соб.: Гусева Н., Котельникова Н.А.
Эксп.: N2, 1973 г.
7.14 М.з.: с.Курья Красногорского р-на.
Исп.: Южанина Валентина Алексеевна, 1934 г.р., м.р. - д.Коробята,
рус., образ. 6 кл.
Соб.: Иванова И.Е., Лекомцева Н., Ухалина Л., Федорова Н.,
Шемякина Е.
Эксп.: N6, 1977 г.
7.15 М.з.: с.Русская Лоза Игринского р-на.
Исп.: Коробейникова Клавдия Семеновна, 1911 г.р., м.р. д.Колюшево Игринского р-на, рус., неграмотная;
Холмогорова Анастасия Кирилловна, 1907 г.р., м.р. д.Колюшево Игринского р-на, рус., неграмотная.
Соб.: Вахрушева А.Л., Герасимова Е.С., Лямина Т.В., Сорокина В.В.
Эксп.: N5, 1976 г.
7.16 М.з.: д.Бараны Красногорского р-на.
Исп.: Мусихина А.Н., м.р. - д.Бараны Красногорского р-на.

Соб.: Лойферман Э., Маскаева Е., Скобкарева С., Чижова С.
Эксп.: N7, 1978 г.
7.17 М.з.: пос.Валамаз Красногорского р-на.
Исп.: Бычкова Мария Ивановна, 1925 г.р., м.р. - пос.Валамаз
Красногорского р-на, рус., образ. 7 кл.
Соб.: Бакина Л., Гриншпун А., Доронина Т.
Эксп.: N7, 1978 г.
7.18 М.з.: с.Водзимонье Вавожского р-на.
Исп.: Матвеева Анна Анатольевна, 1928 г.р., м.р. - с.Красный Яр
Можгинского р-на, рус., образ. 7 кл.
Соб.: Власенко В., Власенко Т., Черных Н.
Эксп.: N22, 1993 г.
7.19 М.з.: д.Нижние Ключи Можгинского р-на.
Исп.: Сычугова Александра Семеновна, 1930 г.р., рус., образ.
начальное, работала колхозницей.
Соб.: Черных А.
Сбор: 1990 г., ДО.
@8. Счастливые подруги, вам счастье, а мне нет...
8.1 М.з.: пос.Кузьма Кезского р-на.
Исп.: Ефремова Н.Е., 1905 г.р., рус., образ. 4 кл.
Соб.: Завражнова И.А., Зонова Е., Исупова Т.В., Романова
Н.Л., Садчикова А.В.
Эксп.: N10, 1981 г.
8.2 М.з.: д.Нарезка Якшур-Бодьинского р-на.
Исп.: Байкузина Валентина Петровна, 1951 г.р., удм., образ. 7 кл.;
Вахрушева Анна Михайловна, 1938 г.р., удм., образ. 7 кл.;
Вахрушева Калиста Ивановна, 1944 г.р., удм., образ. 7 кл.;
Вахрушева Раиса Михайловна, 1958 г.р., удм. образ. 10 кл.;
Туйматова Нина Ивановна, 1934 г.р., удм., образ. 9 кл.
Соб.: Аверина Л.Е., Антонова О.М., Волкова Л.М., Касаткин М.А.,
Тюлькина О.Б., Черных Г.Г., Шемякина Е.П.
Эксп.: N4, 1975 г.
8.3 М.з.: д.Нарезка Якшур-Бодьинского р-на.
Исп.: Гребнева Мария Павловна, 1908 г.р., рус., образ. 2 кл.
Соб.: Аверина Л.Е., Антонова О.М., Волкова Л.М., Касаткин М.А.,
Тюлькина О.Б., Черных Г.Г., Шемякина Е.П.
Эксп.: N4, 1975 г.
8.4 М.з.: д.Загребино Игринского р-на.
Исп.: Агеева Галина Ивановна, 1932 г.р., приехала из Глазовского

р-на, с 1974 г. м.ж. - д.Загребино Игринского р-на,
удм., образ. 3 кл.
Соб.: Кисарев В., Перевозчиков В., Политов С.
Эксп.: N15, 1986 г.
8.5 М.з.: с.Якшур-Бодья.
Исп.: Вахрушева Устинья Васильевна, 1912 г.р., м.р. - д.Большие
Ошворцы Якшур-Бодьинского р-на, удм., образ. 7 кл.;
Рудина Аполлинария Васильевна, 1925 г.р., м.р. - д.Большие
Ошворцы Якшур-Бодьинского р-на, удм., образ. высшее медицинское;
Широбокова Людмила Николаевна, 1944 г.р., м.р. - д.Большие
Ошворцы Якшур-Бодьинского р-на, удм., образ. высшее.
Соб.: Бочкарева О.Ю., Дьяконова Н.Н., Трушкова О.С., Широбокова О.С.
Сбор: 1989 г., ДО.
8.6 М.з.: д.Акилово Сюмсинского р-на.
Исп.: Пантюхина Зинаида Романовна, 1903 г.р., работала разнорабочей, пенсионерка.
Соб.: Болтышев В., Докучаева, Лешуков, Логинова, Рыфтина, Сычугова.
Эксп.: N3, 1974 г.
8.7 М.з.: с.Короленко Кизнерского р-на.
Исп.: Овсянникова Евдокия Васильевна, 1903 г.р., м.р. - д.Ларинская
Владимирской обл., рус., образ. начальное, батрачка.
Соб.: Купирина М., Пермякова В., Шамшурина Н.
Сбор: 1972 г., ДО.
8.8 М.з.: с.Архангельское Красногорского р-на.
Исп.: Вершинина Мария Семеновна, 1912 г.р., м.р. - д.Троегран
Балезинского р-на, рус., образ. 4 кл.;
Максимова Анна Трофимовна, 1912 г.р., м.р. - д.Вениж
Глазовского р-на, удм., неграмотная;
Максимова Павла Спиридоновна, 1907 г.р., м.р. - д.Вениж
Глазовского р-на, неграмотная.
Соб.: Брызгалова О., Бусыгина Т., Козырева О., Мусникова Л.,
Торгашева И.
Эксп.: N7, 1978 г.
8.9 М.з.: пос.Факел Игринского р-на.
Исп.: Зуева Анна Тимофеевна, 1900 г.р., м.р. - Урал, Большесосновский р-н, жила в д.Эгвай Дебесского р-на,
неграмотная, колхозница.

Соб.: группа студентов под рук. Яхиной Г.А.
Эксп.: N5, 1976 г.
8.10 М.з.: с.Курья Красногорскго р-на.
Исп.: Шутова Мария Ивановна, 1902 г.р., приехала из Унинского рна
Кировской обл., рус., неграмотная.
Соб.: Буркова Т.Ю., Докучаева И.В., Канигина О., Чечегова О.
Эксп.: N6, 1977 г.
8.11 М.з.: с.Кигбаево Сарапульского р-на.
Исп.: Юшкова Наталья Ивановна, 1903 г.р., м.р. - с.Кигбаево
Сарапульского р-на, рус.
Соб.: Махнева Н., Чуракова Л.
Эксп.: N2, 1973 г.
8.12 М.з.: с.Кигбаево Сарапульского р-на.
Исп.: Черепанова Анна Андреевна, 1916 г.р., м.р. - с.Кигбаево
Сарапульского р-на, рус., малограмотная.
Соб.: Алексеев А., Борискова Н., Сударикова Н., Юрпалова Л.
Эксп.: N2, 1973 г.
@9. Под окошечком сидела, дружка милого ждала...
9.1 М.з.: д.Ирым Дебесского р-на.
Исп.: Поздеева Тамара Константиновна, 1919 г.р., удм.
Соб.: Распопова Л., Рылова Т., Сизова А.
Эксп.: N17, 1988 г.
9.2 М.з.: пос.Балезино.
Исп.: Корепанова Александра Михайловна, 1915 г.р., удм.;
Фоминых Елизавета Александровна, 1909 г.р., рус.
Соб.: Веретенникова Т., Перминова О., Соскова Т.
Эксп.: N8, 1979 г.
9.3 М.з.: с.Чумой Игринского р-на.
Исп.: Шкляева Е.И., 1924 г.р., удм., образ. 3 кл.
Соб.: Корепанова Н.Н.
Сбор: 1982 г., ОЗО.
@10. Скажи, скажи, красавица...
10.1 М.з.: пос.Балезино.
Исп.: Фищенко Антонида Анатольевна, 1914 г.р., удм.
Соб.: Балабанова И., Вылегжанина Л., Шумихина Н.
Эксп.: N8, 1979 г.
10.2 М.з.: пос.Балезино.

Исп.: Максимова Лидия Всеволодовна, 1923 г.р., удм.
Соб.: Веретенникова Т., Перминова О., Соскова Т.
Эксп.: N8, 1979 г.
@11. Какие нынче годы...
11.1 М.з.: д.Б.Кивара (д.Липовка) Воткинского р-на.
Исп.: Перевощикова Валентина Тимофеевна, 1929 г.р., удм.,
образ. начальное.
Соб.: Асанова Е., Галанова С., Обухова С., Чикурова Н.
Эксп.: N13, 1984 г.
11.2 М.з.: пос.Кузьма Кезского р-на.
Исп.: Башутина Мария Ивановна, 1912 г.р., м.р. - Большековский
р-н Пермской обл., с 1938 г. м.ж. - пос.Кузьма
Кезского р-на, рус., неграмотная.
Соб.: Макарова Л., Порубова И., Харитова Л., Штенникова Н.
Эксп.: N10, 1981 г.
11.3 М.з.: с.Шаркан.
Исп.: Бутолина Катерина Ефимовна, 1909 г.р., приехала из
д.Билиб Шарканского р-на, с 1950 г. м.ж. - с.Шаркан,
удм., неграмотная.
Соб.: Баталова С.Г., Дерюшева Г.Н., Заикина Л.В., Пушина Н.А.
Эксп.: N12, 1983 г.
11.4 М.з.: с.Новый Мултан Увинский р-н.
Исп.: Кулигин Дмитрий Флорович, 1896 г.р., рус., образ. 8 кл.
Соб.: Асядуллина Ф.Г., Мальцева О.Э., Сорокина Л.В.,
Третьяков А.В.
Эксп.: N2, 1973 г.
11.5 М.з.: с.Тарасово Сарапульский р-н.
Исп.: Ленькова Фекла Ивановна, 1913 г.р.
Соб.: Кравцова А., Левыкина И., Худякова О.
Сбор: 1994 г., ДО.
@12. При долине ключи вьются...
12.1 М.з.: д.Кельчино Воткинского р-на.
Исп.: Девятова Анастасия Михайловна, 1909 г.р., рус., неграмотная;
Иванова Нина Алексеевна, 1925 г.р., удм., образ. 4 кл.;
Погорелкина Таисья Михайловна, 1917 г.р., рус., образ. 3 кл.;
Соб.: Кононова В.Л., Лушников В.В., Марьина Н.А., Смирнова Н.Б.
Эксп.: N13, 1984 г.
12.2 М.з.: д.Ирым Дебесского р-на.

Исп.: Поздеева Тамара Константиновна, 1919 г.р., м.р. - д.Ирым
Дебесского р-на, удм.
Соб.: Распопова Л., Рылова Т., Сизова А.
Эксп.: N17, 1988 г.
12.3 М.з.: с.Якшур-Бодья.
Исп.: Вахрушева Марфа Михайловна, 1910 г.р., удм., образ. 3 кл.
Соб.: Калабанова Л.В., Коренева В.В.
Эксп.: N4, 1975 г.
12.4 М.з.: пос.Кузьма Кезского р-на.
Исп.: Рогатнева Нина Павловна, 1909 г.р., приехала из д.Омелята
Дебесского р-на, с 1975 г. м.ж. - пос.Кузьма Кезского
р-на, удм.
Соб.: Макарова Л., Порубова И., Харитова Л., Штенникова Н.
Эксп.: N10, 1981 г.
12.5 М.з.: д.Ушур Балезинского р-на.
Исп.: Иванова Мила Николаевна, 1933 г.р., р-на, рус., образ. 7 кл.
Соб.: Бодня О.В.
Сбор: 1978 г., ОЗО.
@13. Я одна в поле гуляла...
М.з.: д.Дмитрошур Сюмсинского р-на.
Исп.: Бродовских Ольга Тимофеевна, 1911 г.р., м.р. - д.Верхний Юс Сюмсинского р-на, ликбез.
Соб.: Дьякова Л.
Эксп.: N3, 1974 г.
@14. Разлилась Волга широко...
14.1 М.з.: с.Шаркан.
Исп.: Вотинцева Елена Васильевна, 1905 г.р., м.р. - д.Быги Шарканского р-на.
Соб.: Кропачева Л.А., Свириденко И.В.
Эксп.: N12, 1983 г.
14.2 М.з.: с.Вавож.
Исп.: Кленова Зоя Гавриловна, 1932 г.р., м.р. - д.Тушмо Вавожского
р-на, удм., работала уборщицей, пенсионерка.
Соб.: Воронцова И., Кукушкин А., Мезрин А., Нуриева А.,
Сивкова И., Чмелева А.
Сбор: 1992 г., ДО.
@15. Ветер, ветер, да по двору...

М.з.: д.Васькино Сюмсинского р-на.
Исп.: Костылева Екатерина Васильевна, 1922 г.р., м.р. - д.Васькино
Сюмсинского р-на.
Соб.: Денисенко А., Ершова Л., Подкина Е.
Эксп.: N3, 1974 г.
@16. Надела валенки...
16.1 М.з.: с.Чумой Игринского р-на.
Исп.: Перевозчикова Анна Гавриловна, 1935 г.р., удм.
Соб.: Владыкина Н., Изотова А., Корякина Н., Кобелева Е.,
Широкова Е.
Эксп.: N19, 1990 г.
16.2 М.з.: с.Сергино Балезинского р-на.
Исп.: Макарова Елена С., 1960 г.р., рус., учащаяся Асановского
техникума, участница народного хора;
Зверева Полина В., 1959 г.р., рус., учащаяся Асановского
техникума, участница народного хора.
Соб.: Хохрякова Н., Чернова С.
Эксп.: N9, 1980 г.
@17. Погас закат за Иртышом...
17.1 М.з.: пос.Балезино.
Исп.: Фоминых Елизавета Александровна, 1909 г.р., рус.
Соб.: Веретенникова Т., Перминова О., Соскова Т.
Эксп.: N8, 1979 г.
17.2 М.з.: с.Сюмси.
Исп.: Исупова Антонина Ефимовна, 1925 г., м.р. - с.Сюмси,
удм., образ. 2 кл.;
Малых Надежда Ивановна, 1928 г.р., м.р. - с.Сюмси, рус.,
неграмотная;
Филимонова Мария Ивановна, 1934 г.р., м.р. - с.Сюмси,
удм., образ. 7 кл.
Соб.: Зыкина С., Кузьмина Е., Новожилова М., Телицина Е.,
Юрина М.
Сбор: 1994 г., ДО.
17.3 М.з.: д.Атабаево Киясовского р-на.
Исп.: Богданова Екатерина Петровна, 1911 г.р., м.р. - д.Атабаево
Киясовского р-на, рус., ликбез, техничка.
Соб.: Березина С., Горунова Ж., Закеева А.
Эксп.: N20, 1991 г.

@18 . Золотые вы песочки...
18.1 М.з.: с.Якшур-Бодья.
Исп.: Кавадеров Василий Алексеевич, 1904 г.р., м.р. - д.ВишурПурга Шарканского р-на, удм., неграмотный, играет на гармони, гитаре, балалайке;
Клестова Нина Семеновна, 1918 г.р., м.р. - Шарканский р-н,
удм., образ. 7 кл.
Соб.: Рязанова Т.А., Титова Е.Н.
Эксп.: N4, 1975 г.
18.2 М.з.: пос.Балезино.
Исп.: Максимова Лидия Всеволодовна, 1923 г.р., удм.
Соб.: Веретенникова Т., Перминова О., Соскова Т.
Эксп.: N8, 1979 г.
18.3 М.з.: с.Русская Лоза Игринского р-на.
Исп.: Бякова Евдокия Семеновна, 1913 г.р., м.ж. - д.Колюшево Игринского р-на, рус., образ. 3 кл.
Соб.: Гуреева Г.
Эксп.: N5, 1976 г.
@19. Милая подружка, если б знала ты...
19.1 М.з.: д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Шалавина Зинаида Петровна, 1954 г.р., м.р. - д.М.Валамаз
Селтинского р-на, с 1979 г. м.ж. - д.Б.Кивара Воткинского р-на, рус., образ. сред.- спец.
Соб.: Дозоров Е.С., Ложкина Л.П., Пилоян М.М., Роготнева Е.В.
Эксп.: N13, 1984 г.
19.2 М.з.: c.Кекоран Якшур-Бодьинского р-на.
Исп.: Серебренникова Галина Тимофеевна, 1945 г.р., удм.
Соб.: Касаткин М.А.
Эксп.: N4, 1975 г.
19.3 М.з.: с.Алнаши.
Исп.: Киселева Ирина Васильевна, 1924 г.р., м.р. - д.Медведка
Алнашского р-на, рус., образ. 5 кл.
Соб.: Фатхутдинова Н.П.
Сбор: 1983 г., ОЗО.
@20. Мой платочек с розовой каемкой...
20.1 М.з.: пос.Кузьма Кезского р-на.
Исп.: Ефремова Н.Е., 1905 г.р., рус., образ. 4 кл.

Соб.: Завражнова И.А., Зонова Е., Исупова Т.В., Романова
Н.Л., Садчикова А.В.
Эксп.: N10, 1981 г.
20.2 М.з.: с.Большая Кибья Можгинского р-на.
Исп.: Уржумцева Н.А., 1926 г.р., рус.
Соб.: Анисимова О., Викулова Е., Костылева Е., Михайлова Т.
Сбор: 1987 г., ДО.
20.3 М.з.: д.Средний Постол Завьяловского р-на.
Исп.: Завалина Евдокия Ивановна, 1927 г.р., приехала из Балезинского р-на, с 1971 г. м.ж. - д.Средний Постол
Завьяловского р-на, удм., культработник сельского клуба.
Соб.: Антонюк Н.А., Вахрушева С.Н., Волкова Т.В.
Эксп.: N17, 1988 г.
20.4 М.з.: д.Средний Постол Завьяловского р-на.
Исп.: Кабанова Настасья Савельевна, 1917 г.р., м.р. - д.Верхний
Постол Завьяловского р-на, удм., неграмотная;
Кабанова Таисья Савельевна, 1934 г.р., м.р. - д.Верхний
Постол Завьяловского р-на, удм., образ. 7 кл.
Соб.: Нечаева Н., Сальникова Л.
Эксп.: N17, 1988 г.
20.5 М.з.: с.Сергино Балезинского р-на.
Исп.: Макарова Елена С., 1960 г.р., рус., учащаяся Асановского
техникума, участница народного хора;
Зверева Полина В., 1959 г.р., рус., учащаяся Асановского
техникума, участница народного хора.
Соб.: Хохрякова Н., Чернова С.
Эксп.: N9, 1980 г.
20.6 М.з.: д.Прохорово Красногорского р-на.
Исп.: Бурова Мария Максимовна, 1922 г.р.
Соб.: Ермакова Т.Е., Киселева Т.А., Климова И.А., Перевозчикова Р.А.
Эксп.: N7, 1978 г.
20.7 М.з.: с.Шаркан.
Исп.: Столбова Галина Николаевна, 1932 г.р.
Соб.: Кропачева Л.А., Свириденко И.В.
Эксп.: N12, 1983 г.
20.8 М.з.: д.Лебедевка Граховского р-на.
Исп.: Красавцева Галина Сергеевна, 1931 г.р., рус., образ.
7 кл., работала в колхозе, в д/с, Ветеран труда.
Соб.: Капустина С.

Сбор: 1992 г., ДО.
@21. Называют меня некрасивою...
21.1 М.з.: с.Чумой Игринского р-на.
Исп.: Васильева Раиса Александровна, 1941 г.р., удм., образ.
неполное среднее.
Соб.: Бобкова О., Кердань О., Леконцева И.
Эксп.: N19, 1990 г.
21.2 М.з.: д.Большая Кивара Воткинского р-на.
Исп.: Перевощикова Ольга Якимовна, 1918 г.р., приехала из
Шарканского р-на, с 1958 г. м.ж. - д.Б.Кивара Воткинского
р-на, удм., образ. 4 кл.
Соб.: Асанова Е.А., Галанова С.Н., Обухова С.С., Чикурова Н.В.
Эксп.: N13, 1984 г.
@22. Куда бежишь, тропинка милая...
22.1 М.з.: д.Курегово Глазовского р-на.
Исп.: Егорина Фаина Михайловна, 1938 г.р., м.р. - д.Курегово
Глазовского р-на, удм., образ. высшее.
Соб.: Никонов А.Н., Третьяков В.А.
Сбор: 1994 г., ДО.
22.2 М.з.: ст.Чепца Кезского р-на.
Исп.: Завалина Мария Артемьевна, 1926 г.р., приехала из д.Кекоран
Игринского р-на, с 1972 г. м.ж. - ст.Чепца Кезского
р-на, удм., о9браз. сред.- пед., пенсионерка.
Соб.: Ковальчук Р., Корепанова Н., Хохрякова Н., Шулепова Н.,
Шутова В.
Эксп.: N11, 1982 г.
22.3 М.з.: д.Атабаево Киясовского р-на.
Исп.: Богданова Екатерина Петровна, 1911 г.р., м.р. - д.Атабаево
Киясовского р-на, рус., ликбез, техничка.
Соб.: Березина С., Горунова Ж., Закеева А.
Эксп.: N20, 1991 г.
22.4 М.з.: д.Лудорвай Завьяловского р-на.
Исп.: Ившина Зинаида Константиновна, 1921 г.р., рус., образ.
высшее.
Соб.: Девятова Т., Козлова Л., Сидорова Л.
Сбор: 1993 г., ДО.
22.5 М.з.: с.Киясово.
Исп.: Казакова Мария Матвеевна, 1925 г.р., м.р. - с.Киясово

Киясовского р-на, рус., образ. 9 кл.
Соб.: Абалуева Н., Белослудцева Е., Кузнецова М., Пясецкая А.,
Шадрина Н.
Сбор: 1994 г., ДО.
22.6 М.з.: с.Чумой Игринского р-на.
Исп.: Васильева Раиса Александровна, 1941 г.р., удм., образ.
неполное среднее.
Соб.: Бобкова О., Кердань О., Леконцева И.
Эксп.: N19, 1990 г.
22.7 М.з.: д.Нижнее Асаново Алнашского р-на.
Исп.: Гущина Валентина Александровна, 1956 г.р., рус.
Соб.: Гущин А.
Сбор: 1994 г., ДО.
22.8 М.з.: д.Заря Сарапульского р-на.
Исп.: Юхнина Нина Григорьевна, 1927 г.р., рус., образ. 5 кл.
Соб.: Макшакова Т.А.
Сбор: 1978 г., ОЗО.
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ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
З а п и с и, с д е л а н н ы е в У д м у р т и и
_А л н а ш с к и й р а й о н
с. Алнаши: I - 3.17, 7.3, 10.17, 11.2, 11.13
12.12, 12.16, 13.11, 21.4, 21.5, 33.3, 35.5;
II - 8.3;
III - 2.4, 4.13, 7.14, 7.16, 11.3;
IV - 1.14, 19.3
пос. Асановский совхоз-техникум: I - 10.2, 17.3;
III - 10.4, 16.6
д Нижнее Асаново: IV - 22.7
д Старая Шудья: I - 13.16; III - 5.6; IV - 7.6
д Черный Ключ: III - 4.19
д Шубино: I - 13.8, 15.5
_Б а л е з и н с к и й р а й о н
д Афонино: I - 2.6; III - 7.23, 11.4; IV - 2.2
пос. Балезино: I - 3.15, 9.4, 9.20, 10.6, 11.11,
12.19, 12.36, 13.7, 14.3, 14.5, 19.4, 19.6, 34.3;
II - 1.1, 7.22, 8.6, 10.4, 11.6;
III - 2.2, 2.5, 5.9, 9.4, 10.3, 11.8, 15.16;
IV - 2.5, 9.2, 10.1, 10.2, 17.1, 18.2
с. Сергино: I - 5.16, 8.1; IV - 16.2, 20.5
д Ушур: IV - 12.5
_В а в о ж с к и й р а й о н
с. Вавож: I - 10.20, 11.25, 11.29, 13.14; II - 10.10, 11.2;
IV - 2.8, 5.3, 14.2
с. Водзимонье: I - 7.4, 9.6, 9.12, 10.14, 10.21, 13.21;
II - 7.15;
III - 1.7, 2.1, 4.18, 12.3;
IV - 7.7, 7.18
с. Какмож: II - 10.9;

д Котья: I - 12.13; III - 10.5
д Мокрецово: I - 18.3; IV - 7.10
с. Тыловыл-Пельга: III - 7.31
_В о т к и н с к и й р а й о н
д Большая Кивара: I - 3.1, 4.1, 5.1, 7.9, 8.3, 11.27,
11.36, 12.20, 12.28, 12.30, 12.32, 15.13, 21.3, 27.1,
27.3, 28.3, 29.5;
II - 3.1, 3.2, 4.2, 7.2, 7.7;
III - 7.8, 7.19, 7.24, 9.8, 15.5, 15.7, 16.4;
IV - 1.10, 3.1, 4.2, 4.3, 4.5, 6.1, 7.3, 7.4, 11.1, 19.1,
21.2
д Верхне-Позимь: II - 7.17
г.Воткинск: I - 3.8; II - 4.1, 6.3, 7.4, 10.8; III - 9.6
с. Кварса: I - 5.2, 12.29, 14.1, 32.2; IV - 1.26
д Кельчино: I - 11.28, 20.1; IV - 12.1
д Липовка: I - 5.4, 8.2, 15.11, 29.4
пос. Пихтовка: III - 14.2
с. Степаново: I - 12.34
_Г л а з о в с к и й р а й о н
д Курегово: I - 3.3; III - 16.2; IV - 7.8, 22.1
д Самки: I - 9.24, 13.19; III - 11.1
_Г р а х о в с к и й р а й о н
д Нижние Адам-Учи: II - 5.6
д Лебедевка: II - 7.20; IV - 20.7
д Новая Бондюга: I - 6.1
_Д е б е с с к и й р а й о н
д. Ирым: I - 11.3; IV - 1.12, 9.1, 12.2
д Наговицыно: I - 9.5, 15.7; II - 7.8
д Смольники: I - 3.4
д Сюрногурт: I - 12.14
_З а в ь я л о в с к и й р а й о н

д Лудорвай: I - 24.6; IV - 22.4
с. Люк: III - 15.10; IV - 1.16
с. Никольское: III - 7.18
д Подшивалово: I - 7.5, 13.20; II - 6.2, 7.13; IV - 1.21
д Средний Постол: I - 3.13, 11.14, 11.34, 12.25, 13.6,
13.9, 35.6;
IV - 20.3, 20.4
_И г р и н с к и й р а й о н
д Загребино: I - 3.2, 8.5; IV - 8.4
д Колюшево: I - 9.17
пос. Лоза: II - 7.19; III - 15.3
д Мужбер: I - 11.22, 11.30, 13.2, 13.5, 30.2; III - 7.28;
IV - 4.4
с. Новые Зятцы: II - 8.8; III - 7.30
д Нязь-Ворцы: IV - 1.11, 3.2
с. Русская Лоза: I - 3.5, 9.18, 15.10, 16.2, 26.6;
II - 7.24, 11.7;
III - 9.1, 9.10, 10.1, 14.3;
IV - 1.8, 7.15, 18.3
д Сосновские Шорни: I - 3.16
пос. Факел: I - 2.5, 18.2; III - 1.3, 6.4, 7.15, 9.14, 10.2;
IV - 8.9
с. Чумой: I - 7.7, 9.2, 24.2;
II - 2.4, 7.10, 7.14;
III - 4.15;
IV - 9.3, 16.1, 21.1, 22.6
с. Чутырь: IV - 1.25
_И ж е в с к : I - 1.2, 4.2, 7.2, 7.6, 7.10, 9.14,
12.21, 12.23, 12.24, 12.35, 14.4, 24.3, 24.7, 27.6;
II - 5.7, 7.11, 7.18, 7.21, 7.23, 10.5, 11.8;
III - 4.4, 4.9, 5.3, 7.5, 7.7, 8.1, 8.2, 13.2, 15.6, 15.15,
15.18, 16.9;
IV - 1.6, 1.13, 1.17, 1.24
_К а м б а р с к и й р а й о н

г. Камбарка: III - 4.5,
д. Нижний Армязь: III - 6.1, 15.11
_К а р а к у л и н с к и й р а й о н
д. Дубровка: II - 11.3
д. Козловка: I - 10.5
_К е з с к и й р а й о н
д. Желтопи: II - 6.1
пос. Кабалуд: I - 21.2
пос. Кузьма: I - 5.9, 9.25, 9.26, 11.17, 15.1;
IV - 8.1, 11.2, 12.4, 20.1
c. Кулига: III - 5.4
д. Лызмувыр: I - 13.22, 34.1
ст. Чепца: III - 15.4; IV - 22.2
_К и з н е р с к и й р а й о н
д. Бемыж: I - 5.11, 11.31; III - 4.14; IV - 7.9
с. Кибья: I - 18.1, 28.4
с. Короленко: IV - 8.7
пос. Ягул: III - 4.6
_К и я с о в с к и й р а й о н
д. Атабаево: I - 3.7, 3.9, 3.10, 5.3, 5.10, 6.3, 10.15,
11.32, 11.33, 12.15, 13.3, 15.8, 17.9, 23.1, 23.2,
27.4, 37.2, 37.4;
II - 1.2, 5.2;
III - 7.10, 7.17, 11.5;
IV - 2.6, 2.7, 17.3, 22.3
с. Киясово: III - 4.11; IV - 22.5
д. Сутягино: I - 15.3
с. Яжбахтино: I - 11.9, 26.5, 28.1
_К р а с н о г о р с к и й р а й о н

с. Архангельское: I - 1.4, 3.12, 9.9, 9.10, 11.23;
III - 2.3, 5.7, 7.4, 7.22, 10.8;
IV - 8.8
д. Бараны: I - 37.3; II - 2.2; III - 16.3; IV - 2.4, 7.16
д. Большие Чуваши: I - 33.1
д. Ботаниха: I - 3.21, 12.7
д. Бухма: I - 17.7
пос. Валамаз: I - 1.1, 5.7, 5.13, 10.13, 11.10, 12.2,
12.11, 12.22, 17.2, 17.4, 17.6;
II - 8.2;
III - 7.12, 7.20, 9.12;
IV - 6.3, 7.2, 7.17
с. Васильевское: I - 10.16, 13.1, 18.5
д. Каркалай: I - 14.6
пос. Кокман: I - 5.8, 7.1, 11.21
с. Курья: I - 13.13, 17.8, 37.1;
II - 7.1, 8.1, 9.2, 10.7;
III - 10.6;
IV - 2.1, 2.3, 7.14, 8.10
с. Лупашино: II - 9.1, 11.1
д. Мухино: I - 3.20, 21.1, 31.1; II - 11.5; III - 1.1
д. Новый Караул: I - 9.1, 11.15; III - 4.17, 5.11
д. Пивовары: I - 11.8, 11.16
д. Прохорово: I - 5.14, 27.5; III - 11.2, 15.14, 16.10;
IV - 20.6
д. Раменцы: I - 9.23, 33.2
д. Рылово: I - 6.2, 9.27
д. Самушенки: I - 10.4, 29.1; II - 11.4
д. Старое Беляево: IV - 3.3
д. Сычи: I - 9.11
д. Тарасенки: I - 24.5
_М а л о п у р г и н с к и й р а й о н
с. Малая Пурга: IV - 1.20
д. Миндерево: III - 12.1
_М о ж г и н с к и й р а й о н
д. Атабаево: I - 10.7, 13.18

с. Большая Кибья: I - 3.18; IV - 20.2
д. Ломеслуд: III - 3.1
поч.Малая Сюга: I - 21.7
г. Можга: I - 3.6, 8.4,
c.Можга: I - 13.10, 36.2;
III - 4.10, 5.8, 12.2, 15.8, 16.8;
IV - 7.12
д. Нижние Ключи: I - 3.14, 10.3, 11.35, 15.6; III - 7.6;
IV - 7.19
с Поршур: I - 21.6
пос Сардан: I - 31.2; II - 5.5; III - 15.17
_С а р а п у л ь с к и й р а й о н
д. Афонино: I - 3.19, 24.4, 26.1, 26.3; III - 1.8, 7.1,
15.12
д. Бисарка: III - 7.11
д. Глухово: I - 5.5, 9.13, 15.4, 19.3; III - 5.1, 5.5
с Ершовка: I - 2.3, 4.3, 12.1, 12.8, 19.1, 29.2;
II - 7.25;
III - 4.3, 5.13, 7.9
д. Заря: IV - 22.8
с Кигбаево: I - 11.12, 12.3, 15.2, 26.2; III - 7.2, 15.13;
IV - 1.23, 7.13, 8.11, 8.12
д. Козлово: I - 9.19, 10.9
с. Мазунино: I - 10.12, 30.3; III - 4.1, 5.10, 9.13
д. Межная: II - 5.1; III - 15.2
д. Митрошино: III - 5.12, 7.26
д. Непряха: I - 11.4, 12.4, 25.1; III - 4.2, 15.9
д. Рябиновка: I - 12.6, 29.3
г. Сарапул: II - 8.7
с. Тарасово: I - 10.10, 16.1, 17.1, 26.7, 27.2;
II - 4.4, 5.4, 8.9, 10.2;
III - 7.13, 11.6, 13.1, 15.1;
IV - 11.5
д. Шадрино: III - 1.6
д. Юрьино: I - 16.3;
_С е л т и н с к и й р а й о н

с. Валамаз: I - 5.12, 28.2, 36.1; II - 5.3; III - 4.16,
7.27
д. Колесур: III - 1.5,
с. Селты: III - 9.3
_С ю м с и н с к и й р а й о н
д. Акилово: I - 10.1, 17.10, 26.4; IV - 8.6
д. Васькино: IV - 15
с. Гура: I - 18.4
д. Гуртлуд: I - 9.7; IV - 7.1
д. Дмитрошур: I - 11.6, 11.7, 11.38; III - 4.8;
IV - 1.4, 1.7, 1.9, 13
д. Лялино: I - 1.6
д. Русская Бабья: I - 9.8; III - 6.3
с. Сюмси: I - 1.5, 2.1, 2.2, 3.11, 5.6, 9.21, 9.22, 11.37, 20.2;
III - 4.7, 10.7, 10.9, 14.1;
IV - 1.5, 4.6, 17.2
_У в и н с к и й р а й о н
с. Новый Мултан: I - 12.5, 13.17; II - 7.5; IV - 1.22, 11.4
с. Нылга: II - 10.3
д. Сям-Можга: I - 10.18, 30.1; III - 7.25, 16.7; IV - 1.15,
4.1, 7.5
пос. Ува: I - 11.26, 12.31, 12.33, 13.15;
II - 7.9, 7.12, 7.16;
III - 5.2, 5.14, 7.21, 9.7, 15.19
_Ш а р к а н с к и й р а й о н
д. Кипун: I - 2.4, 11.18, 13.4;
д. Собино: II - 10.6
д. Титово: I - 10.8
с. Шаркан: I - 11.1, 12.17, 12.27, 14.2, 15.9, 17.5,
19.5, 24.1;
III - 4.12, 6.5, 9.9;
IV - 1.1, 1.2, 5.1, 6.2, 6.4, 11.3, 14.1, 20.7
_Я к ш у р - Б о д ь и н с к и й р а й о н

с. Кекоран: I - 9.3; IV - 19.2
д. Нарезка: I - 9.16, 15.12; II - 4.3; III - 1.2; IV - 8.2,
8.3
с. Сосновка: I - 1.3, 20.3, 24.8
с. Старые Зятцы: I - 7.8
д. Сюровай: I - 22.2
пос. Чур: I - 9.15, 10.11, 12.18, 13.12, 19.2; III - 1.4
с. Якшур-Бодья: I - 10.19, 11.5, 11.19, 11.24, 12.9, 12.10, 12.26,
25.2, 32.1, 34.2, 35.1, 35.3, 35.4;
II - 2.1, 2.3, 7.6, 8.4;
III - 3.2, 3.3, 6.2, 7.3, 7.29, 9.2, 9.5, 9.11, 11.7,
16.1, 16.5;
IV - 1.3, 1.18, 1.19, 5.2, 5.4, 8.5, 12.3, 18.1
_Я р с к и й р а й о н
д. Бармашур: I - 35.2
с. Елово: I - 22.1
д. Сосновка: II - 10.1
З а п и с и, с д е л а н н ы е в д р у г и х р а й о н а х
Кировская область
_Унинский район
с. Порез: I - 4.4, 5.15; II - 7.3
_В я т с к о - П о л я н с к и й р а й о н
г. Вятские Поляны: II - 8.5
Мордовия
_М о р к и н с к и й р а й о н
пос. Октябрьский: I - 11.20; IV - 7.11

УКАЗАТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
Агеева Галина Ивановна, 1932 г.р., приехала из Глазовского
р-на, с 1974 г. м.ж. - д.Загребино Игринского р-на, удм.,
образ. 3 кл.: I - 3.2, 8.5; IV - 8.4
Алабужева Татьяна Павловна, 1906 г.р., 17 лет прожила в
д.Ключевка Сарапульского р-на, м.ж. - д.Непряха Сарапульского р-на, рус., образ. 3 кл.: III - 4.2
Анисимова Анна Ивановна, 1917 г.р., м.ж. - д.Новый Караул
Красногорского р-на, образ. 4 кл.: III - 4.17, 5.11
Анисимова Анна Осиповна, 1931 г.р., м.р. - с.Локашино Красногорского р-на, м.ж. - с.Курья Красногорского р-на, рус.,
образ. 4 кл.: II - 9.2
Анисимова Мария Яковлевна, 1917 г.р., м.р. и м.ж. - д.Кипун
с.Шаркан, рус., малограмотная: I - 2.4, 17.5; III - 6.5
Антонова Мария Петровна, 1909 г.р., м.ж. - д.Межная Сарапульского р-на, рус.: III - 15.2
Ардашева Анна Дмитриевна, 1926 г.р., м.р. и м.ж. - д.Сосновские Шорни Игринского р-на, рус., образ. 4 кл.: I - 3.16
Афанасьева Надежда Ивановна, 1924 г.р., м.ж. - с.Поршур
Можгинского р-на, образ. 4 кл.: I - 21.6
Бабикова Прасковья Осиповна, 1906 г.р., м.р. - Отерский р-н
Пермской обл., с 1975 г. м.ж. - пос.Кузьма Кезского р-на,
рус., неграмотная: I - 9.26
Байкузина Валентина Петровна, 1951 г.р., м.ж. - д.Нарезка
Якшур-Бодьинского р-на, удм., образ. 7 кл.: IV - 8.2
Балобанова Нина Федоровна, 1932 г.р., м.р. и м.ж. - д.Старая
Шудья Алнашского р-на, рус., учитель нем. яз.: I - 13.16;
III - 5.6; IV - 7.6
Баранова Анна Андреевна, 1907 г.р., м.р. - д.Глухово Сарапульского р-на, м.ж. - д.Б.Кивара Воткинского р-на, рус.,
образ. 4 кл.: I - 7.9
Баранова Татьяна Ивановна, 1909 г.р., м.ж. - д.Рябиновка
Сарапульского р-на, рус., малограмотная: I - 12.6
Башутина Мария Ивановна, 1912 г.р., м.р. - Большековский р-н
Пермской обл., с 1938 г. м.ж. - пос.Кузьма Кезского р-на,
рус., неграмотная: IV - 11.2

Бекмансурова Наталья Назаровна, м.ж. - пос.Кокман Красногорского р-на, образ. 5 кл.: I - 5.8, 7.1, 11.21
Белослудцева Зоя Федоровна, 1922 г.р., м.ж. - д.Лызмувыр
Кезского р-на, удм., работала в конторе: I - 13.22, 34.1
Бердников Александр Петрович, 1922 г.р., м.ж. - с.Алнаши,
рус.: IV - 1.14
Бердникова Антонида Васильевна, 1926 г.р., м.ж. - с.Алнаши,
рус., фармацевт: IV - 1.14
Берестова Галина Андреевна, 1919 г.р., м.ж. - пос.Балезино:
IV - 2.5
Берестова Таисья Васильевна, 1907 г.р., м.ж. - с.Курья Красногорского р-на: I - 13.13; III - 10.6; IV - 2.1
Бесогонова Зинаида Ивановна, 1908 г.р., м.ж. - д.Атабаево
Можгинского р-на, рус., образ. 4 кл.: I - 10.7, 13.18
Бехтерева Клавдия Степановна, 1924 г.р., м.ж. - с.Шаркан,
рус., образ. 10 кл.: IV - 1.2
Бичурина Александра Федоровна, 1918 г.р., м.р. и м.ж. д.Афонино Сарапульского р-на, рус., образ. 4 кл.: I - 26.3
Блинов Вячеслав Семенович, м.ж. - пос.Балезино: II - 10.4;
III - 2.5
Блинов Сергей Григорьевич, 1916 г.р., м.ж. - с.Архангельское
Красногорского р-на, рус.: I - 1.4, 11.23; III - 2.3,
10.8, 16.3
Блинова Анастасия Ивановна, 1912 г.р., м.ж. - с.Архангельское Красногорского р-на, рус., образ. 7 кл.: I - 1.4,
11.23; III - 2.3, 10.8, 16.3
Блинова Екатерина Ильинична, м.ж. - пос.Балезино: II - 10.4;
III - 2.5
Боброва Анна Ивановна, 1913 г.р., м.р. - д.Елкибаево Алнашского р-на, м.ж. - с.Алнаши, образ. сред.- спец.: I 33.3, 35.5
Богатырева Тамара Николаевна, 1935 г.р., м.р. и
м.ж. - д.Нижние Ключи Можгинского р-на, рус., образ. среднее: I - 3.14, 11.35
Богданова Анна Сергеевна, 1901 г.р., м.ж. - с.Вавож (д.Гурезь-Пудга), рус., образ. начальное: IV - 5.3
Богданова Екатерина Петровна, 1911 г.р., м.р. и
м.ж. - д.Атабаево Киясовского р-на, рус., ликбез, техничка: I - 12.34; II - 5.2; IV - 17.3, 22.3
Бородулина Екатерина Кузьмовна, 1913 г.р., м.р. - д.Бородули

Шарканского р-на, м.ж. - г.Воткинск, рус.: II - 7.4
Бочкарева Анна, 1908 г.р., м.р. и м.ж. - г.Ижевск: III - 8.2
Бродовских Ольга Тимофеевна, 1911 г.р., м.р. - д.Верхний Юс
Сюмсинского р-на, м.ж. - д.Дмитрошур Сюмсинского р-на,
ликбез: I - 11.6, 11.7, 11.38; III - 4.8; IV - 1.4, 1.7,
1.9, 13
Булдакова Татьяна Кузминична, 1903 г.р., приехала из Игринского р-на, м.ж. - г.Ижевск, рус., образ. 4 кл. церк.приход. шк.: I - 12.21
Бурдина Валентина Ивановна, 1926 г.р., м.ж. - пос.Сардан
Можгинского р-на, рус.: III - 15.17
Бурова Ирина Макаровна, 1927 г.р., м.ж. - пос.Балезино:
II - 11.6
Бурова Мария Максимовна, 1922 г.р., м.ж. - д.Прохорово Красногорского р-на: I - 27.5; III - 16.10; IV - 20.6
Бутолина Катерина Ефимовна, 1909 г.р., приехала из д.Билиб
Шарканского р-на, с 1950 г. м.ж. - с.Шаркан, удм., неграмотная: IV - 6.2, 11.3
Быкова Мария Андреевна, 1918 г.р., м.ж. - д.Шадрино Сарапульского р-на, рус.: III - 1.6
Быстрова Ольга Михайловна, 1911 г.р., м.ж. - с.Кварса Воткинского р-на, рус., неграмотная: I - 5.2, 14.1
Бычкова Мария Ивановна, 1925 г.р., м.р. и м.ж. - пос.Валамаз
Красногорского р-на, рус., образ. 7 кл.: I - 12.11;
III - 7.12; IV - 7.17
Бякова Евдокия Семеновна, 1913 г.р., м.ж. - д.Колюшево Игринского р-на, рус., образ. 3 кл.: I - 9.17; IV - 18.3
Валова Евдокия Михайловна, 1918 г.р., м.р. - с.Данилово
Киясовского р-на, м.ж. - д.Атабаево Киясовского р-на:
I - 37.2
Васильева В.С., м.ж. - д. Каркалай Красногорского р-на:
I - 14.6
Васильева Зоя Дмитриевна, 1926 г.р., м.ж. - д.Новый Караул
Красногорского р-на, образ. 4 кл.: I - 9.1; III - 4.17,
5.11
Васильева Любовь Николаевна, 1947 г.р., м.ж. - с.Чумой Игринского р-на, удм., доярка: I - 7.7, 9.2; II - 2.4
Васильева Раиса Александровна, 1941 г.р., м.ж. - с.Чумой Игринского р-на, удм., образ. неполное среднее: IV - 21.1,

22.6
Вахрушева Алевтина Александровна, 1945 г.р., м.р. - д.Нижний
Пислеглуд, м.ж. - с.Кекоран Якшур-Бодьинского р-на, удм.,
образ. 8 кл.: I - 9.3
Вахрушева Анастасия Васильевна, 1908 г.р., м.р. - д.Кенфон,
м.ж. - д.Сюровай Якшур-Бодьинского р-на, удм., образ.
4 кл.: I - 22.2
Вахрушева Анна Михайловна, 1938 г.р., м.ж. - д.Нарезка
Якшур-Бодьинского р-на, удм., образ. 7 кл.: IV - 8.2
Вахрушева Калиста Ивановна, 1944 г.р., м.ж. - д.Нарезка
Якшур-Бодьинского р-на, удм., образ. 7 кл.: IV - 8.2
Вахрушева Марфа Михайловна, 1910 г.р., м.ж. - с.Якшур-Бодья,
удм., образ. 3 кл.: III - 9.5; IV - 12.3
Вахрушева Раиса Михайловна, 1958 г.р., м.ж. - д.Нарезка
Якшур-Бодьинского р-на, удм., образ. 10 кл.: IV - 8.2
Вахрушева Устинья Васильевна, 1912 г.р., м.р. - д.Большие
Ошворцы Якшур-Бодьинского р-на, м.ж. - с.Якшур-Бодья, удм.,
образ. 7 кл.: IV - 8.5
Вахрушева Юлия Семеновна, 1934 г.р., м.р. - д.Гозношур ЯкшурБодьинского р-на, м.ж. - с.Кекоран Якшур-Бодьинского р-на,
удм., образ. 7 кл.: I - 9.3
Ведерникова Агафья Осеевна, 1898 г.р., м.р. - д.Починки Верещагинского р-на Пермской обл., м.ж. - пос.Кузьма Кезского
р-на, неграмотная: I - 5.9
Ведерникова Зинаида Архиповна, 1918 г.р., м.р. - г.Камбарка,
м.ж. - с.Якшур-Бодья, рус., образ. 2 кл.: I - 10.19, 35.1;
III - 4.5, 9.11
Векшина Ольга Николаевна, 1938 г.р., м.ж. - д.Атабаево Киясовского р-на, рус.: I - 3.7, 13.3; III - 7.10
Веретенникова В.П., 1914 г.р., м.ж. - д.Бармашур Ярского
р-на, образ. 2 кл.: I - 35.2
Верещагина Александра Михайловна, 1919 г.р., м.ж. - с.Валамаз
Селтинского р-на, рус., работник совхоза: I - 28.2, 36.1;
III - 4.16, 7.27
Вертунова Елизавета Тимофеевна, 1907 г.р., м.ж. - пос.Балезино:
I - 14.5
Вершинина Анна Дмитриевна, 1920 г.р., м.р. - Вавожский р-н,
м.ж. - с.Малая Пурга, рус., образ. высшее: IV - 1.20
Вершинина Анна Ефимовна, 1917 г.р., м.ж. - д.Новый Караул
Красногорского р-на, образ. 4 кл.: I - 9.1; III - 4.17,

5.11
Вершинина Мария Семеновна, 1912 г.р., м.р. - д.Троегран Балезинского р-на, м.ж. - с.Архангельское (д.Кочкашур) Красногорского р-на, рус., образ. 4 кл.: I - 9.9, 9.10;
III - 5.7, 7.4, 7.22; IV - 8.8
Ветошкина Ефросинья Демидовна, 1917 г.р., м.р. - Селтинский
р-н, с 1946 г. м.ж. - пос.Ува, рус., образ. 6 кл., колхозница: III - 7.21, 9.7
Вечтомова Мария Георгиевна, 1899 г.р., м.ж. - д.Бисарка Сарапульского р-на, рус., образ. 4 кл.: III - 7.11
Виноградова Ирина Афанасьевна, 1919г.р., м.ж. - д.Гуртлуд
Сюмсинского р-на: I - 9.7
Владимирова Таисья Филимоновна, 1931 г.р., приехала из Красногорского р-на, м.ж. - д.Смольники Дебесского р-на, рус.,
староверка: I - 3.4
Волкова Елизавета А., 1911 г.р., м.р. - с.Якшур-Бодья, м.ж. пос.Ува, рус., образ. среднее: III - 5.2
Волкова Матрена Степановна, м.р. - Брянская обл., м.ж. - пос.
Балезино: I - 19.4
Вологжанина Прасковья Николаевна, 1907 г.р., м.ж. - д.Гуртлуд
Сюмсинского р-на: IV - 7.1
Воронова Наталья Григорьевна, 1913 г.р., м.р. - д.Сардык,
м.ж. - д.Сям-Можга Увинского р-на, рус.: I - 10.18, 30.1;
IV - 7.5
Вотинцева Елена Васильевна, 1905 г.р., м.р. - д.Быги Шарканского р-на, м.ж. - с.Шаркан: IV - 14.1
Глухова Александра Филипьевна, 1925 г.р., м.ж. - с.Валамаз
Селтинского р-на, рус.: I - 5.12; II - 5.3
Глухова Анна Владимировна, 1896 г.р., м.ж. - д.Глухово Сарапульского р-на, рус., малограмотная: I - 9.13
Глухова Антонида Ильинична, 1921 г.р., м.ж. - с.Валамаз Селтинского р-на, рус., работник совхоза: I - 28.2, 36.1;
III - 4.16, 7.27
Глухова Вера Федоровна, 1909 г.р., м.р. и м.ж. - д.Глухово
Сарапульского р-на, рус., грамотная: I - 15.4; III - 5.5
Глухова Мария Андреевна, 1915 г.р., м.р. и м.ж. - д.Глухово
Сарапульского р-на, рус.: I - 15.4
Глухова Марфа Ивановна, 1912 г.р., м.р. и м.ж. - д.Глухово
Сарапульского р-на, рус.: I - 15.4

Глухова Матрена Дмиитриевна, 1883 г.р., м.ж. - д.Глухово Сарапульского р-на, пенсионерка: I - 5.5
Глызина Ирина Дементьевна, 1907 г.р., м.р. и м.ж. - пос.
Валамаз Красногорского р-на, образ. 4 кл.: I - 1.1, 5.13,
11.10, 12.2; III - 7.20; IV - 7.2
Горбунова Анна Александровна, 1905 г.р., м.ж. - д.Юрьино Сарапульского р-на, рус., неграмотная: I - 16.3
Горбунова Галина Ивановна, 1926 г.р., м.ж. - д.Нижний Армязь
Камбарского р-на, образ. 4 кл., доярка: III - 6.1, 15.11
Городилова Александра, 1910 г.р., м.р. - д.Гарга Алнашского
р-на, проживает в с.Алнаши, рус.: II - 8.3; III - 4.13
Гребнева Мария Павловна, 1908 г.р., м.ж. - д.Нарезка ЯкшурБодьинского р-на, рус., образ. 2 кл.: I - 9.16, 15.12;
II - 4.3; III - 1.2; IV - 8.3
Гришина Мария Лукьяновна, 1914 г.р., м.ж. - г.Воткинск, рус.,
образ. 7 кл.: II - 6.3
Гурьева А.И., 1914 г.р., м.ж. - с.Тарасово Сарапульского
р-на: I - 27.2
Гурьева Ольга Ивановна, 1924 г.р., м.р. - д.Нарядово Сарапульского р-на, м.ж. - с.Мазунино Сарапульского р-на, рус.,
образ. 4 кл.: I - 10.12, 30.3; III - 5.10, 9.13
Густенев Василий Данилович, 1931 г.р., м.ж. - с.Якшур-Бодья,
рус., образ. 7 кл.: I - 12.9
Густенева Евдокия Михайловна, 1932 г.р., м.ж. - с.Якшур-Бодья,
рус., образ. сред.- техн.: I - 12.9
Гущина Валентина Александровна, 1956 г.р., м.ж. - д.Нижнее
Асаново Алнашского р-на, рус.: IV - 22.7
Гырдымова Матрена Григорьевна, 1936 г.р., приехала из Красногорского р-на, м.ж. - д.Смольники Дебесского р-на, рус.,
староверка: I - 3.4
Девятова Анастасия Михайловна, 1909 г.р., м.ж. - д.Кельчино
Воткинского р-на, рус., неграмотная: I - 11.28, 20.1;
IV - 12.1
Дегтярева Людмила Александровна, 1952 г.р., м.ж. - пос.Пихтовка
Воткинского р-на, рус., образ. высшее: III - 14.2
Деньгина Ираида Иосифовна, 1931 г.р., приезжая, м.ж. - пос.Ува,
удм., образ. 7 кл.: I - 13.15; II - 7.12, 7.16
Деськов Иван Николаевич, м.ж. - с.Ершовка Сарапульского р-на,
пенсионер: III - 7.9

Дзюина Глафира Агафоновна, 1930 г.р., м.р. и м.ж. - д.Курегово Глазовского р-на, удм., образ. 2 кл.: III - 16.2;
IV - 7.8
Дударева Мария Алексеевна, 1926 г.р., род. в г.Сарапуле, м.ж.
- д.Дубровка Каракулинского р-на, рус.: II - 11.3
Дулетина Варвара Федоровна, 1913 г.р., м.ж. - д.Бемыж Кизнерского р-на, рус., работала оператором на ж/д: I - 11.31;
IV - 7.9
Духтанова Антонида Тимофеевна, 1914 г.р., м.р. - д.Новотроицкое Кизнерского р-на, м.ж. - д.Бемыж Кизнерского р-на, рус.:
I - 5.11; III - 4.14
Егорина Фаина Михайловна, 1938 г.р., м.р. и м.ж. - д.Курегово
Глазовского р-на, удм., образ. высшее: IV - 22.1
Егорова Степанида Ивановна, 1950 г.р., м.р. - д.Мухино Красногорского р-на, м.ж. - с.Курья Красногорского р-на, рус.,
образ. сред.- спец.: II - 7.1
Емшанов Владимир, 1965 г.р., м.ж. - с.Валамаз Селтинского
р-на, рус., работник совхоза: I - 28.2, 36.1; III - 4.16,
7.27
Емшанова Лидия, 1967 г.р., м.ж. - с.Валамаз Селтинского р-на,
рус., работник совхоза: I - 28.2, 36.1; III - 4.16, 7.27
Есипова Клавдия Михайловна, 1918 г.р., м.р. - д.Вишур Можгинского р-на, м.ж. - г.Можга, удм., уборщица: I - 3.6
Ефремова Н.Е., 1905 г.р., м.ж. - пос.Кузьма Кезского р-на,
рус., образ. 4 кл.: IV - 8.1, 20.1
Ефремова Татьяна Ивановна, 1911 г.р., м.р. - в д.Липовка
Больше-Сосновского р-на Пермской обл., с 1940 г. м.ж. г.Ижевск, неграмотная: I - 1.2, 9.14, 14.4
Ехлакова Фекла Михайловна, 1915 г.р., м.р. и м.ж. - д.Непряха
Сарапульского р-на, рус., образ. 3 кл.: I - 12.4; III - 4.2
Жаров Кузьма Михайлович, 1894 г.р., м.ж. - с.Тарасово Сарапульского р-на, рус., образ. 3 кл.: I - 17.1; III - 13.1
Желтухина Дарья Агафоновна, 1907 г.р., м.ж. - д.Ломеслуд Можгинского р-на, рус.: III - 3.1
Жилин Андрей Семенович, 1898 г.р., м.р. и м.ж. - д.Митрошино Сарапульского р-на, рус., образ. 3 кл.: III - 7.26
Жуйкова О., 1926 г.р., приехала из Юкаменского р-на, м.ж. пос.Валамаз Красногорского р-на, рус., образ.4 кл.: I - 5.7

Жуйкова Прасковья Якимовна, 1917 г.р., м.ж. - д.Новый Караул
Красногорского р-на, образ. 2 кл.: I - 9.1; III - 4.17, 5.11
Заболоцких Анна Никифоровна, 1902 г.р., м.ж. - с.Сюмси, малограмотная: I - 5.6, 20.2
Завалина Евдокия Ивановна, 1927 г.р., приехала из Балезинского р-на, с 1971 г. м.ж. - д.Средний Постол Завьяловского
р-на, удм., культработник сельского клуба: IV - 20.3
Завалина Мария Артемьевна, 1926 г.р., приехала из д.Кекоран
Игринского р-на, с 1972 г. м.ж. - ст.Чепца Кезского р-на,
удм., образ. сред.- пед., пенсионерка: IV - 22.2
Загребина Августа Степановна, 1929 г.р., м.ж. - с.Якшур-Бодья,
удм., образ. сред.- спец.: IV - 5.4
Загребина Анна Никаноровна, 1920 г.р., м.р. и м.ж. - с.Алнаши,
рус.: III - 7.14
Загребина Валентина Степановна, 1940 г.р., м.р. и м.ж. - с.Кекоран Якшур-Бодьинского р-на, удм., образ. 7 кл.: I - 9.3
Задменова Августа Павловна, 1920 г.р., м.р. - д.Рождественское Алнашского р-на, м.ж. - пос.Асановский совхоз-техникум
Алнашского р-на, рус., работала в колхозе: I - 10.2
Задорина Анастасия Васильевна, 1903 г.р., м.р. и м.ж. д.Русская Бабья Сюмсинского р-на: I - 9.8; III - 6.3
Захарова Евдокия Ивановна, 1930 г.р., с 1959 г. м.ж. - д.Непряха Сарапульского р-на, рус., образ. 3 кл.: I - 11.4
Зварыгина Зоя Ефимовна, 1918 г.р., м.р. - д.Гарга Алнашского
р-на, м.ж. - с.Алнаши, рус.: II - 8.3; III - 4.13
Зверева Полина В., 1959 г.р., м.ж. - с.Сергино Балезинского
р-на, рус., учащаяся Асановского техникума, участница народного хора: I - 8.1; IV - 16.2, 20.5
Злобина Домна Прокопьевна, 1902 г.р., м.ж. - с.Русская Лоза
Игринского р-на, рус., неграмотная: III - 9.1, 10.1
Злобина Лидия Васильевна, м.р. и м.ж. - с.Алнаши, закончила
филологический и заочно физико-математический факультеты
УдГУ, работала учителем математики, пенсионерка: I - 11.2,
12.12, 13.11; III - 2.4
Злобина Марина Савельевна, 1926 г.р., м.ж. - пос.Кокман Красногорского р-на: I - 5.8, 7.1, 11.21
Зорина А.А., 1916 г.р., м.р. - Пермская обл., м.ж. - с.Шаркан,
рус., неграмотная: III - 9.9
Зорина Алевтина Михайловна, 1937 г.р., м.р. - д.Макарово Ва-

вожского р-на, м.ж. - с.Вавож, рус., образ. начальное:
I - 10.20, 11.29; IV - 2.8
Зорина Евгения Дмитриевна, 1922 г.р., м.ж. - д.Котья Вавожского р-на, рус., образ. 5 кл.: I - 12.13; III - 10.5
Зорина Зинаида Николаевна, 1911 г.р., м.р. - д.Колесур Селтинского р-на, м.ж. - г.Ижевск, рус., образ. 2 кл., пенсионерка: III - 4.9, 15.18; IV - 1.17
Зорина Лидия Ивановна, 1930 г.р., м.р. - с.Чудзялуд Вавожского р-на, м.ж. - с.Водзимонье Вавожский р-на, удм., колхозница: I - 9.12, 13.21; III - 4.18
Зорина Любовь Ивановна, 1927 г.р., м.ж. - д.Котья Вавожского
р-на, рус., образ. 4 кл.: I - 12.13; III - 10.5
Зуева Анна Тимофеевна, 1900 г.р., м.р. - Урал, Большесосновский р-н, жила в д.Эгвай Дебесского р-на, настоящее м.ж. пос.Факел Игринского р-на, неграмотная, колхозница: I - 2.5,
18.2; III - 1.3, 6.4, 7.15, 9.14, 10.2; IV - 8.9
Зыкина Софья Семеновна, 1922 г.р., с 1946 г. м.ж. - с.Нылга
Увинского р-на, удм., образ. сред.- мед.: II - 10.3
Иванова Галина Агеевна, 1931 г.р., м.ж. - д.Б.Кивара Воткинского р-на, рус., образ. 4 кл.: III - 7.8
Иванова Мила Николаевна, 1933 г.р., м.ж. - д.Ушур Балезинского
р-на, рус., образ. 7 кл.: IV - 12.5
Иванова Нина Алексеевна, 1925 г.р., м.ж. - д.Кельчино Воткинского р-на, удм., образ. 4 кл.: I - 11.28, 20.1; IV - 12.1
Иванцова Татьяна Васильевна, 1910 г.р., м.ж. - д.Нижние Ключи
Можгинского р-на, рус., образ. 2 кл.: I - 15.6; III - 7.6
Ивонина Александра Павловна, 1907 г.р., м.ж. - с.Курья Красногорского р-на, рус.: I - 37.1
Ившина Зинаида Константиновна, 1921 г.р., м.ж. - д.Лудорвай
Завьяловского р-на, рус., образ. высшее: I - 24.6; IV - 22.4
Ижболдина Евдокия Назаровна, 1905 г.р., м.р. и м.ж. - с.Кигбаево Сарапульского р-на, рус., образ. начальное: I - 15.2;
III - 7.2
Ильина Александра Дементьевна, 1911 г.р., м.ж. - пос.Балезино,
рус.: I - 9.20, 14.3
Ипатова Алевтина Ивановна, 1934 г.р., м.р. - д.Зюзино Шарканского р-на, м.ж. - с.Чумой Игринского р-на, учительница:
III - 4.15
Исаева Полина Григорьевна, 1936 г.р., м.ж. - г.Ижевск, с 1986

г. м.ж. - с.Водзимонье Вавожского р-на, образ. 8 кл.:
III - 2.1
Исупова Антонина Ефимовна, 1925 г., м.р. и м.ж. - с.Сюмси,
удм., образ. 2 кл.: I - 11.37; III - 14.1; IV - 17.2
Исупова Клавдия Ивановна, 1926 г.р., м.р. - д.Куксин Кировской обл., м.ж. - с.Русская Лоза Игринского р-на, рус.,
образ. 3 кл.: I - 3.5; II - 7.19
Кабанова Анна Филипповна, 1913 г.р., м.ж. - д.Б.Кивара Воткинского р-на, рус., неграмотная: II - 4.2
Кабанова Настасья Савельевна, 1917 г.р., м.р. - д.Верхний
Постол Завьяловского р-на, м.ж. - д.Средний Постол Завьяловского р-на, удм., неграмотная: I - 3.13, 11.34, 13.6;
IV - 20.4
Кабанова Таисья Савельевна, 1934 г.р., м.р. - д.Верхний
Постол Завьяловского р-на, м.ж. - д.Средний Постол Завьяловского р-на, удм., образ. 7 кл.: I - 3.13, 11.14, 13.6,
35.6; IV - 20.4
Кавадеров Василий Алексеевич, 1904 г.р., м.р. - д.Вишур-Пурга
Шарканского р-на, м.ж. - с.Якшур-Бодья, удм., неграмотный,
играет на гармони, гитаре, балалайке: IV - 18.1
Казакова Мария Матвеевна, 1925 г.р., м.р. и м.ж. - с.Киясово
Киясовского р-на, рус., образ. 9 кл.: III - 4.11; IV - 22.5
Казакова Марфа Ефимовна, 1904 г.р., м.ж. - д.Кипун Шарканского р-на, рус., неграмотная: I - 13.4
Казакова Матрена Крысановна, 1914 г.р., м.ж. - с.Шаркан, рус.,
неграмотная: I - 19.5
Казакова Раиса Васильевна, 1931 г.р., м.ж. - д.Б.Кивара Воткинского р-на, удм., образ. 4 кл.: II - 3.2
Казанцева Александра Ивановна, 1914 г.р., м.ж. - с.Кибья
Кизнерского р-на, рус., образ. 7 кл.: I - 18.1, 28.4
Казанцева Таисья Владимировна, 1918 г.р., м.р. и м.ж. - г.Воткинск, рус., пенсионерка: II -10.8
Калабина Апполинария Васильевна, 1906 г.р., м.ж. - с.ЯкшурБодья, рус., образ. 4 кл. церк.- приход. шк.: III - 11.7
Калабина Валентина Петровна, 1946 г.р., м.ж. - с.Люк Завьяловского р-на, рус., образ. сред.- тех.: IV - 1.16
Калинина Анна Яковлевна, 1908 г.р., м.ж. - с.Шаркан, рус.,
неграмотная, колхозница: I - 15.9
Калинина Прасковья Тимофеевна, 1905 г.р., м.р. - д.Б.Танал

Унинского р-на Кировской обл., м.ж. - пос.Валамаз Красногорского р-на, рус., без образ.: II - 8.2; III - 9.12
Карачев Харитон Иосифович, 1935 г.р., м.р. и м.ж. - д.Смольники Дебесского р-на, рус., образ. 8 кл., старовер, пожарник:
I - 3.4; II - 7.8
Карачева Агафья Иосифовна, 1937 г.р., м.р. и м.ж. - д.Смольники Дебесского р-на, рус., доярка, староверка: I - 3.4
Касихина Клавдия Федоровна, 1915 г.р., м.р. - с.Архангельское
Красногорского р-на, с войны м.ж. - пос.Балезино, рус.:
II - 1.1; III - 5.9
Катаева Т.А., 1920 г.р., м.ж. - г.Воткинск, рус.: II - 4.1
Квакина Анна Яковлевна, 1916 г.р., род. и жила в д.Кипун
с.Шаркан, м.ж. - г.Воткинск (м.з. - д.Кипун), рус., малограмотная: I - 2.4; III - 6.5
Килина Надежда Семеновна, 1925 г.р., м.р. - д.Козлово Сарапульского р-на, проживает в г.Сарапуле, рус.: II - 8.7
Кирьянова Таисия Михайловна, 1908 г.р., м.ж. - с.Ершовка Сарапульского р-на, рус., пенсионерка, заслуженная колхозница:
I - 12.1
Киселева Ирина Васильевна, 1924 г.р., м.р. - д.Медведка
Алнашского р-на, м.ж. - с.Алнаши, рус., образ. 5 кл.:
IV - 19.3
Киселева Пелагея Ефимовна, 1912 г.р., м.ж. - с.Тарасово Сарапульского р-на, рус.: I - 26.7
Клабукова Агафья Дмитриевна, 1910 г.р., м.ж. - пос.Балезино,
рус.: II - 8.6
Кленова Зоя Гавриловна, 1932 г.р., м.р. - д.Тушмо Вавожского
р-на, м.ж. - с.Вавож, удм., работала уборщицей, пенсионерка:
IV - 14.2
Клепикова Александра Ивановна, 1903 г.р., м.ж. - с.Ершовка
Сарапульского р-на, рус., пенсионерка: III - 5.13
Клестова Нина Семеновна, 1918 г.р., м.р. - Шарканский р-н,
м.ж. - с.Якшур-Бодья, удм., образ. 7 кл.: I - 11.5, 35.3;
IV - 18.1
Климова Анфиса Дмитриевна, 1910 г.р., м.ж. - с.Люк Завьяловского р-на, рус., образ. 3 кл.: III - 15.10
Климова Валентина Викторовна, 1954 г.р., м.ж. - пос.Кабалуд
Кезского р-на, рус.: I - 21.2
Ключерова Мария Савельевна, 1907 г.р., м.ж. - д.Самушенки
Красногорского р-на, рус., неграмотная: I - 29.1

Ключерова Устинья Юдиевна, 1896 г.р., м.ж. - д.Самушенки
Красногорского р-на, рус., неграмотная: I - 29.1
Клячева Анна Спиридоновна, 1896 г.р., м.р. - д.Алмач Можгинского р-на, м.ж. - с.Тарасово Сарапульского р-на, неграмотная: II - 8.9
Князева Александра Егоровна, 1914 г.р., м.ж. - д.Новый Караул
Красногорского р-на, малограмотная: I - 9.1; III - 4.17, 5.11
Князева Анисья Михайловна, 1905 г.р., м.р. и м.ж. - пос.
Балезино, удм., образ. 4 кл.: I - 11.11
Князева Дарья Андреевна, 1905 г.р., м.ж. - с.Шаркан, рус.,
малограмотная: I - 14.2
Кожевникова Александра Михайловна, 1930 г.р., м.ж. - с.ЯкшурБодья, рус., образ. 6 кл.: I - 35.4
Козырева Раиса Ивановна, 1930 г.р., м.р. - д.Тихий Ключ
Якшур-Бодьинского р-на, м.ж. - с.Якшур-Бодья, рус., образ.
7 кл.: I - 12.9; III - 6.2, 16.1
Колесникова Екатерина Михайловна, 1928 г.р., м.ж. - д.Козловка
Каракулинского р-на, рус.: I - 10.5
Комиссарова Любовь Романовна, 1907 г.р., м.р. - д.Кучеряново
Алнашского р-на, м.ж. - с.Алнаши: I - 3.17, 11.13, 12.16,
21.4
Кондратьева Галина Васильевна, 1926 г.р., м.ж. - д.Б.Кивара
Воткинского р-на, удм., образ. 3 кл.: II - 3.1, 3.2
Кондратьева Мария Васильевна, 1922 г.р., род. и жила в
д.Атамаш Атминского р-на респ. Татарстан, настоящее м.ж. пос.Октябрьский Моркинского р-на респ. Мордовии, рус.,
рабочая: I - 11.20; IV - 7.11
Коногорова Мария Ивановна, 1918 г.р., приехала из д.Нижний
Жанвай (сейчас этой деревни нет), с 1975 г. м.ж. - д.Средний
Постол Завьяловского р-на, удм., неграмотная: I - 13.9
Кононова Анастасия Алексеевна, 1902 г.р., м.р. - д.Ельцы Сюмсинского р-на, м.ж. - с.Сюмси: I - 1.5
Конькова Елизавета Николаевна, 1914 г.р., м.р. и м.ж. - пос.
Балезино: III - 15.16
Конышев Кондрат Дмитриевич, м.ж. - д.Бараны Красногорского
р-на: IV - 2.4
Конышева Анна Сидоровна, 1918 г.р., м.р. - д.Бараны Красногорского р-на: IV - 2.4
Конышева Евдокия Илларионовна, 1928 г.р., м.ж. - д.Бараны Красногорского р-на: IV - 2.4

Конышева Ксения Свановна, м.ж. - д.Бараны Красногорского р-на:
IV - 2.4
Корепанова Александра Михайловна, 1915 г.р., м.ж. - пос.Балезино, удм.: IV - 9.2
Корепанова Валентина Семеновна, 1924 г.р., м.ж. - с.Курья Красногорского р-на, удм.: I - 37.1
Корепанова Клавдия Степановна, 1915 г.р., м.ж. - пос.Балезино,
образ. 5 кл.: I - 19.6; III - 2.2
Корнилова Б.Г., 1916 г.р., м.ж. - д.Черный Ключ Алнашского р-на,
рус., колхозница: III - 4.19
Коробейникова Клавдия Семеновна, 1911 г.р., м.р. - д.Колюшево
Игринского р-на, м.ж. - с.Русская Лоза Игринского р-на, рус.,
неграмотная: I - 9.18, 15.10; II - 7.24, 11.7; III - 9.10,
14.3; IV - 7.15
Коробейникова Наталья Ильинична, 1930 г.р., м.р. и м.ж. д.Старая Шудья Алнашского р-на, удм., учитель: I - 13.16;
III - 5.6; IV - 7.6
Королева Юлия Максимовна, 1931 г.р., м.ж. - пос.Чур ЯкшурБодьинского р-на, удм., образ. 7 кл.: I - 10.11
Коротаева Нина Егоровна, 1921 г.р., м.ж. - пос.Валамаз Красногорского р-на, рус., образ. среднее: I - 10.13, 17.4
Короткова Евдокия Николаевна, 1911 г.р., приехала из Каракулинского р-на, с 1947 г. м.ж. - с.Ершовка Сарапульского р-на,
образ. 1 кл., зав. фермой: I - 12.8
Короткова Елизавета Степановна, 1907 г.р., м.ж. - с.Ершовка
Сарапульского р-на, образ. 1 кл., работала в школе, сельхозе, охране: I - 4.3
Короткова Зоя Михайловна, 1910 г.р., м.ж. - пос.Валамаз Красногорского р-на, рус., неграмотная: I - 17.2
Короткова Таисия Ефимовна, 1909 г.р., м.р. и м.ж. - с.Сосновка Якшур-Бодьинского р-на, рус., образ. 4 кл.: I - 1.3, 20.3,
24.8
Короткова Татьяна Дмитриевна, 1921 г.р., м.ж. - с.Ершовка
Сарапульского р-на, рус., образ. 2 кл.: II - 7.25
Корякина Анна Ильинична, 1920 г.р., м.р. - д.Гаинцы Красногорского р-на, м.ж. - с.Васильевское Красногорского р-на, рус.,
образ. сред.- пед., учитель начальных классов: I - 10.16
Корякина Любовь Андреевна, 1920 г.р., м.р. - д.Суслопары,
м.ж. - с.Васильевское Красногорского р-на, рус., образ.
7 кл.: I - 18.5

Косарева Татьяна Кузьмовна, 1908 г.р., м.ж. - г.Ижевск:
I - 24.7
Косицына Екатерина Иосифовна, 1912 г.р., м.ж. - д.Новый Караул
Красногорского р-на: I - 9.1; III - 4.17, 5.11
Костылева Екатерина Васильевна, 1922 г.р., м.р. и м.ж. д.Васькино Сюмсинского р-на: IV - 15
Костяева Ирина Васильевна, 1903 г.р., м.р. - д.Николаевка Зуринского р-на, м.ж. - с.Русская Лоза Игринского р-на, рус.,
образ. начальное: I - 16.2; IV - 1.8
Котлякова Евдокия Филатовна, 1911 г.р., м.ж. - с.Курья Красногорского р-на, рус., грамотная: II - 10.7
Красавцева Галина Сергеевна, 1931 г.р., м.ж. - д.Лебедевка
Граховского р-на, рус., образ. 7 кл., работала в колхозе,
в д/с, Ветеран труда: II - 7.20; IV - 20.8
Красноперов Евгений Иванович, 1909 г.р., м.р. и м.ж. - с.Кигбаево Сарапульского р-на, рус.: I - 26.2; IV - 7.13
Красноперова Анастасия Петровна, 1913 г.р., м.ж. - д.Афонино
Сарапульского р-на, рус., образ. 1 кл.: I - 24.4
Красноперова Анастасия Степановна, 1910 г.р., м.р. и м.ж. д.Афонино Сарапульского р-на, рус., неграмотная: I - 26.3
Красноперова Анна Григорьевна, 1909 г.р., м.ж. - д.Акилово
Сюмсинского р-на: I - 17.10
Красноперова Антонида Ефимовна, 1903 г.р., м.р. и м.ж. с.Кигбаево Сарапульского р-на, рус., образ. 2 кл. церк.приход. шк.: I - 11.12
Красноперова Антонина Ефимовна, 1903 г.р., м.р. и м.ж. д.Афонино Сарапульского р-на, рус., пенсионерка: III - 1.8,
15.12
Красноперова Анфиса Ивановна, 1890 г.р., м.ж. - д.Афонино Сарапульского р-на, рус., неграмотная: III - 7.1
Красноперова Елизавета Максимовна, 1909 г.р., м.ж. - д.Глухово
Сарапульского р-на, рус., малограмотная: III - 5.1
Красноперова Мария Петровна, 1910 г.р., м.р. и м.ж. - д.Рябиновка Сарапульского р-на, рус., неграмотная: I - 29.3
Красноперова Наталья Петровна, 1911 г.р., м.р. и м.ж. - д.Афонино Сарапульского р-на, рус., неграмотная: I - 26.3
Красноперова Т.Н., 1903 г.р., м.ж. - с.Кигбаево Сарапульского
р-на: I - 12.3
Кривоногова Аксинья Алексеевна, 1912 г.р., м.р. - с.Коробейники, вышла замуж в с.Ильинское, с 1961 г. м.ж. - с.Атабаево

Киясовского р-на, рус., неграмотная: III - 11.5
Кривоногова Мария Михайловна, 1920 г.р., м.ж. - д.Атабаево
Киясовского р-на, рус., образ. среднее, доярка: I - 3.9,
23.2
Крылова Клавдия Михайловна, 1910 г.р., м.ж. - д.Б.Кивара Воткинского р-на, рус., образ. 2 кл.: III - 15.5
Кудрявцева Евгения Михайловна, 1925 г.р., м.ж. - с.Валамаз
Селтинского р-на, рус., работник совхоза: I - 28.2, 36.1;
III - 4.16, 7.27
Кудрявцева Прасковья Никифоровна, 1942 г.р., м.ж. - с.Валамаз
Селтинского р-на, рус., работник совхоза: I - 28.2, 36.1;
III - 4.16, 7.27
Кузнецова Анна Васильевна, 1918 г.р., м.ж. - с.Никольское
Завьяловского р-на, рус.: III - 7.18
Кузнецова Евдокия Васильевна, 1921 г.р., м.р. и м.ж. - д.Шубино Алнашского р-на, рус.: I - 13.8, 15.5
Кузнецова Екатерина Александровна, 1921 г.р., м.р. и м.ж. д.Атабаево Киясовского р-на, рус., образ. 2 кл.: I - 17.9;
IV - 2.6
Кузнецова Зинаида Ивановна, 1924 г.р., м.р. - с.Лохта Череповецкого р-на Вологодской обл., м.ж. - г.Воткинске, образ. 3 кл.: I - 3.8; III - 9.6
Кузнецова Татьяна Ивановна, 1920 г.р., м.р. и м.ж. - с.Вавож
(д.Гурезь-Пудга), рус., образ. 7 кл.: IV - 5.3
Кузьмина Надежда Ивановна, 1927 г.р., м.ж. - пос.Балезино:
I - 9.4
Кулемина Матрена Макаровна, 1926 г.р., м.ж. - д.Старое Беляево
Красногорского р-на, рус., староверка: IV - 3.3
Кулигин Дмитрий Флорович, 1896 г.р., м.ж. - с.Новый Мултан
Увинского р-на, рус., образ. 8 кл.: I - 12.5, 13.17; II -7.5;
IV - 1.22, 11.4
Лебедева Аграфена Илларионовна, 1908 г.р., м.ж. - д.Б.Кивара
(д.Липовка) Воткинского р-на, рус., неграмотная, староверка:
I - 5.1, 5.4, 15.11, 15.13, 29.4, 29.5; III - 7.19
Лебедева Евдокия Дмитриевна, м.ж. - с.Шаркан: I - 24.1
Лекомцева Евгения Ивановна, 1938 г.р., м.р. - д.Б.Нырья Селтинского р-на, м.ж. - д.Колесур Селтинского р-на, рус.,
образ. среднее, страховой агент: III - 1.5
Ленькова Фекла Ивановна, 1913 г.р., м.ж. - с.Тарасово Сара-

пульского р-на: II - 10.2; III - 7.13; IV - 11.5
Лепихина Феня Мартемьяновна, 1909 г.р., м.ж. - с.Русская Лоза
Игринского р-на, рус., неграмотная: III - 9.1, 10.1
Липина Александра Григорьевна, 1924 г.р., м.р. - д.Аксарино
Киясовского р-на, м.ж. - д.Атабаево Киясовского р-на, рус.:
I - 3.7, 13.3; III - 7.10
Локшакова Нина Васильевна, 1925 г.р., м.р. - д.Собино Шарканского р-на, с 1948 г. м.ж. - с.Шаркан, рус., образ. среднее:
IV - 1.1
Лукина Анастасия Михайловна, 1918 г.р., м.ж. - г.Ижевск, рус.,
образованная: III - 7.7
Лутошкина Александра Ивановна, 1907 г.р., м.ж. - д.Большие
Чуваши Красногорского р-на, рус., неграмотная: I - 33.1
Лутошкина Мария Андреевна, 1912 г.р., м.ж. - д.Большие Чуваши
Красногорского р-на, рус.: I - 33.1
Мазилкина Антонина Петровна, м.ж. - с.Алнаши: III - 7.16
Майорова Клавдия Михайловна, 1926 г.р., приехала из д.Малый
Лык, м.ж. - д.Б.Кивара Воткинского р-на, рус., образ. 4 кл.:
I - 28.3; IV - 7.4
Майшева Евгения Тимофеевна, 1930 г.р., м.р. - д.Вожьяг ЯкшурБодьинского р-на, м.ж. - пос.Чур Якшур-Бодьинского р-на,
рус., образ. 7 кл.: III - 1.4
Макарова Анастасия Михайловна, 1921 г.р., м.р. - д.Киршонки
Балезинского р-на, м.ж. - д.Афонино Балезинского р-на, рус.,
образ. 7 кл.: IV - 2.2
Макарова Анна Андреевна, 1913 г.р., м.р. - д.Киршонки Балезинского р-на, м.ж. - д.Афонино Балезинского р-на, рус., неграмотная: III - 11.4
Макарова Елена С., 1960 г.р., м.ж. - с.Сергино Балезинского
р-на, рус., учащаяся Асановского техникума, участница народного хора: I - 8.1; IV - 16.2, 20.5
Максимова Анна Трофимовна, 1912 г.р., м.р. - д.Вениж Глазовского р-на, м.ж. - с.Архангельское Красногорского р-на,
удм., неграмотная: I - 9.9, 9.10; III - 5.7, 7.4, 7.22;
IV - 8.8
Максимова Лидия Всеволодовна, 1923 г.р., м.ж. - пос.Балезино,
удм.: III - 9.4, 11.8; IV - 10.2, 18.2
Максимова Павла Спиридоновна, 1907 г.р., м.р. - д.Вениж Глазовского р-на, м.ж. - с.Архангельское Красногорского р-на,

неграмотная: I - 9.9, 9.10; III - 5.7, 7.4, 7.22; IV - 8.8
Малешева Любовь Михайловна, 1924 г.р., м.ж. - с.Сюмси, рус.,
колхозница: IV - 1.5
Малкова В.В., 1929 г.р., м.ж. - д.Мужбер Игринского р-на, удм.,
образ. сред.- спец., агроном: I - 11.22
Мальцева Татьяна Ивановна, 1927 г.р., м.ж. - с.Мазунино Сарапульского р-на, рус.: III - 4.1
Малых Надежда Ивановна, 1928 г.р., м.р. и м.ж. - с.Сюмси, рус.,
неграмотная: I - 11.37; III - 14.1; IV - 17.2
Маркова Аграфена Матвеевна, 1923 г.р., м.ж. - д.Титово Шарканского р-на, удм., образ. начальное: I - 10.8
Маркова Прасковья Матвеевна, 1909 г.р., м.ж. - д.Титово Шарканского р-на, удм., неграмотная: I - 10.8
Масленникова Анна Григорьевна, 1910 г.р., м.ж. - д.Бухма Красногорского р-на, рус.: I - 17.7
Матвеева Анна Анатольевна, 1928 г.р., м.р. - с.Красный Яр Можгинского р-на, м.ж. - с.Водзимонье Вавожского р-на, рус.,
образ. 7 кл.: IV - 7.7, 7.18
Матушкина Е.Х., 1925 г.р., м.ж. - д.Сычи Красногорского р-на,
рус., неграмотная: I - 9.11
Мезрина Анна Григорьевна, 1939 г.р., м.р. - д.Самушенки Красногорского р-на, м.ж. - д.Мухино Красногорского р-на, рус.,
образ. 7 кл.: I - 31.1
Мезрина Нина Петровна, 1923 г.р., м.р. - Марийская респ.,
с 1949 г. м.ж. - с.Вавож, рус., учитель: I - 11.25;
II - 10.10, 11.2
Микрюкова Екатерина Кондратьевна, 1921 г.р., м.ж. - д.Раменцы
Красногорского р-на, рус., грамотная: I - 9.23, 33.2
Митрошина Нина Петровна, 1910 г.р., м.ж. - с.Кигбаево Сарапульского р-на, рус., неграмотная: IV - 1.23
Михайлова Полина Ивановна, 1907 г.р., м.ж. - с.Тарасово Сарапульского р-на, рус.: I - 11.4
Михалева Екатерина Сергеевна, 1901 г.р., м.р. - д.Гавриловка
Якшур-Бодьинского р-на, м.ж. - с.Якшур-Бодья, рус., неграмотная: I - 12.10
Мокрецова Нина Алексеевна, 1927 г.р., м.ж. - с.Водзимонье
Вавожского р-на, рус., учитель математики: III - 1.7, 12.3
Мокрушина Клавдия Герасимовна, 1903 г.р., м.ж. - с.Тарасово
Сарапульского р-на, рус., грамотная: I - 10.10, 16.1;
II - 4.4; III - 11.6

Мокрушина У.В., 1907 г.р., м.ж. - пос.Кузьма Кезского р-на,
рус., грамотная (самоучка): I - 9.25
Мокшакова Мария Семеновна, 1904 г.р., м.р. - д.Армязь Камбарского р-на, м.ж. - с.Ершовка Сарапульского р-на, рус., образ.
3 кл., колхозница: III - 4.3
Морозов Петр Петрович, 1907 г.р., м.ж. - д.Гуртлуд Сюмсинского
р-на: IV - 7.1
Морозова Нина Афанасьевна, 1913 г.р., м.ж. - д.Гуртлуд Сюмсинского р-на: IV - 7.1
Мурина Е.В., 1927 г.р., м.ж. - с.Шаркан, рус., образ. начальное:
I - 12.17
Мусихина А.Н., м.р. и м.ж. - д.Бараны Красногорского р-на:
I - 37.3; II - 2.2; IV - 7.16
Мыльникова Ольга Романовна, 1902 г.р., м.ж. - с.Алнаши, рус.,
образ. 5 кл., Ветеран труда: I - 10.17, 21.5
Мясникова Кристиния Егоровна, 1909 г.р., м.ж. - д.Б.Кивара
Воткинского р-на, рус., образ. 4 кл.: III - 7.8
Наговицына Евдокия Георгиевна, 1915 г.р., м.ж. - д.Кипун Шарканского р-на, удм., образ. 4 кл.: I - 11.18
бабушка Настя, 1901 г.р., м.ж. - г.Ижевск, рус.: II - 7.18
Невостроева Елизавета Ильинична, 1907 г.р., м.ж. - г.Ижевск,
рус.: I - 12.35; II - 10.9; III - 4.4, 15.15, 16.9;
IV - 1.13
Невоструева Анна Алексеевна, 1912 г.р., м.р. и м.ж. - с.Новые
Зятцы Игринского р-на, рус., образ. среднее, преподавала рус.
яз. и литературу: II - 8.8; III - 7.30
Неганова Мария Васильевна, 1908 г.р., м.ж. - с.Якшур-Бодья,
рус., образ. 3 кл. церк.- приход. шк.: III - 11.7
Нелюбина Анна Федоровна, 1919 г.р., м.ж. - д.Новый Караул
Красногорского р-на, образ. 4 кл.: I - 9.1; III - 4.17, 5.11
Нелюбина Матрена Михайловна, 1905 г.р., м.ж. - д.Самушенки
Красногорского р-на, рус., неграмотная: I - 10.4; II - 11.4
Никитина Ангелина Игнатьевна, 1934 г.р., м.р. - с.Сосновские
Шорни Игринского р-на, м.ж. - с.Чумой Игринского р-на, удм.,
образ. 3 кл.: II - 7.10
Никитина Лидия Исааковна, 1933 г.р., м.р. - д.Кыква ЯкшурБодьинского р-на, м.ж. - д.Мужбер Игринского р-на, удм.,
образ. 3 кл.: I - 11.30
Никитина Ольга Петровна, 1912 г.р., раньше жила в сельской

местности, настоящее м.ж. - г.Ижевск, рус., образ. 5 кл.:
IV - 1.24
Нинилина Клавдия Агеевна, 1924 г.р., м.ж. - д.Б.Кивара Воткинского р-на, рус., образ. 4 кл.: III - 7.8
Новгородцева Татьяна Васильевна, 1915 г.р., м.р. и м.ж. с.Селты, рус., образ. 6 кл.: III - 9.3
Обухова Евгения Алексеевна, 1930 г.р., м.р. - с.Колногорово
Вавожского р-на, с 1957 г. м.ж. - с.Вавож, рус., работала
на ферме: I - 13.14
Обухова Мария Афанасьевна, 1918 г.р., м.ж. - д.Старое Беляево
Красногорского р-на, рус., староверка: IV - 3.3
Обухова Мария Григорьевна, 1900 г.р., м.ж. - с.Сюмси, образ.
3 кл. церк.- прих. шк., с/х курсы: I - 2.1, 2.2; III - 4.7
Обухова Мария Николаевна, 1914 г.р., м.ж. - д.Нижние Адам-Учи
Граховского р-на, рус., образ. 2 кл.: II - 5.6
Обухова Марфа Петровна, 1902 г.р., м.р. - д.Шныры Пермской обл.,
проживает в д.Желтопи Кезского р-на, рус., грамотная (самоучка): II - 6.1
Овсянникова Евдокия Васильевна, 1903 г.р., м.р. - д.Ларинская
Владимирской обл., м.ж. - с.Короленко Кизнерского р-на,
рус., образ. начальное, батрачка: IV - 8.7
Огородникова Ираида Ивановна, 1925 г.р., м.р. и м.ж. - с.Можга,
рус.: I - 13.10, 36.2; III - 4.10, 5.8, 12.2, 15.8, 16.8;
IV - 7.12
Опачева Лизавета Максимовна, 1932 г.р., м.р. - д.Узей-Тукля
Увинского р-на, м.ж. - д.Мужбер Игринского р-на, удм., образ.
7 кл., доярка: I - 13.2, 13.5; III - 7.28
Орлова Александра Никоноровна, 1916 г.р., м.ж. - пос.Чур ЯкшурБодьинского р-на, рус.: I - 9.15
Осинкина Авдотья Фоментьевна, 1915 г.р., м.ж. - с.Тарасово Сарапульского р-на, рус.: I - 26.7
Осинкина Мария Николаевна, 1900 г.р., м.ж. - с.Тарасово Сарапульского р-на, неграмотная: II - 5.4
Охлопкова Устинья Логиновна, 1903 г.р., м.р. и м.ж. - д.Русская Бабья Сюмсинского р-на: I - 9.8; III - 6.3
Пагина Матрена Прокопьевна, 1924 г.р., м.р. - с.Опевай Ярского
р-на, м.ж. - с.Елово Ярского р-на, удм., образ. 7 кл.:
I - 22.1

Панкратова Зоя Алексеевна, 1934 г.р., м.ж. - с.Шаркан, рус.,
образ. среднее: I - 12.27
Пантюхина Зинаида Романовна, 1903 г.р., м.ж. - д.Акилово Сюмсинского р-на, работала разнорабочей, пенсионерка: I - 10.1;
IV - 8.6
Пашкова Наталья Ионовна, 1883 г.р., м.р. - д.Гавриловка ЯкшурБодьинского р-на, м.ж. - с.Якшур-Бодья, рус.: I - 12.10
Перевозчикова Анна Гавриловна, 1935 г.р., м.ж. - с.Чумой Игринского р-на, удм.: IV - 16.1
Перевозчикова Анна Корепановна, 1942 г.р., м.р. - д.Кулак-Кучес Шарканского р-на, м.ж. - с.Чумой Игринского р-на, удм.,
образ. 3 кл.: II - 7.10
Перевозчикова Лидия Яковлевна, 1933 г.р., м.р. и м.ж. - с.Чумой Игринского р-на, удм., доярка: II - 7.14
Перевозчикова Мария Гавриловна, 1934 г.р., м.ж. - с.Чумой Игринского р-на, удм., образ. неполное среднее, доярка:
II - 7.14
Перевозчикова Мария Михайловна, 1931 г.р., м.р. - д.Ворцы,
м.ж. - с.Кекоран Якшур-Бодьинского р-на, удм., образ. 4 кл.:
I - 9.3
Перевощикова Анна Федоровна, 1921 г.р., м.р. и м.ж. - д.Сосновские Шорни Игринского р-на, удм., образ. 2 кл.: I - 3.16
Перевощикова Валентина Тимофеевна, 1929 г.р., м.ж. - д.Б.Кивара Воткинского р-на, удм., образ. начальное: I - 8.3;
IV - 11.1
Перевощикова Зоя Игнатьевна, 1953 г.р., м.ж. - д.Б.Кивара Воткинского р-на, удм., образ. 8 кл.: II - 7.2
Перевощикова Ольга Якимовна, 1918 г.р., приехала из Шарканского р-на, с 1958 г. м.ж. - д.Б.Кивара Воткинского р-на,
удм., образ. 4 кл.: IV - 1.10, 21.2
Перескокова Александра Владимировна, м.ж. - д.Акилово Сюмсинского р-на: I - 26.4
Перминова Агафья Федотовна, 1908 г.р., м.ж. - д.Бараны Красногорского р-на: IV - 2.4
Перминова Фекла Павловна, 1906 г.р., м.ж. - д.Козлово Сарапульского р-на: I - 9.19
Пермякова А.П., 1901 г.р., м.ж. - пос.Валамаз Красногорского
р-на, рус., неграмотная: I - 17.6
Пермякова Ефросинья Яковлевна, 1906 г.р., м.ж. - г.Ижевск,
рус., неграмотная, пенсионерка: I - 7.10; III - 8.1, 13.2,

15.6
Першина Ксения Ларионовна, 1920 г.р., м.р. - д.Карсовай Балезинского р-на, м.ж. - д.Афонино Балезинского р-на, рус.,
образ. 7 кл.: I - 2.6; III - 7.23
Петраков Алексей Федорович, 1908 г.р., м.р. - д.Колодези
Пальчинского с/с Болховского р-на Орловской обл., м.ж. пос.Лоза Игринского р-на, рус., образ. высшее, полковник в
отставке, историк: III - 15.3
Петухова Таисья Трофимовна, 1936 г.р., м.р. - д.Гульцо, с 1959
г. м.ж. - д.Сям-Можга Увинского р-на, удм.: IV - 4.1
Пивоваров А.Д., 1890 г.р., м.ж. - пос.Ягул Кизнерского р-на:
III - 4.6
Пивоварова Наталья Степановна, 1910 г.р., м.ж. - д.Козлово
Сарапульского р-на: I - 10.9
Пикова Анна Федоровна, 1926 г.р., м.ж. - д.Рылово Красногорского р-на: I - 6.2, 9.27
Пикова Нина Александровна, 1937 г.р., м.р. и м.ж. - с.Прохорово
Красногорского р-на, рус.: I - 5.14; III - 15.14
Пинегина Анна Яковлевна, м.ж. - д.Бараны Красногорского р-на:
IV - 2.4
Пислегина Галина Сергеевна, 1950 г.р., м.ж. - с.Водзимонье
Вавожского р-на, удм., образ. 8 кл.: I - 10.14
Повышева Мария Петровна, 1931 г.р., приехала из с.Мултан Кизнерского р-на, м.ж. - пос.Ува, рус., образ. начальное:
II - 7.16
Погорелкина Таисья Михайловна, 1917 г.р., м.ж. - д.Кельчино
Воткинского р-на, рус., образ. 3 кл.: I - 11.28, 20.1;
IV - 12.1
Подкина Раиса Николаевна, 1927 г.р., м.ж. - с.Тарасово Сарапульского р-на, рус.: I - 26.7
Поздеева Галина Степановна, 1934 г.р., м.р. и м.ж. - д.Сюрногурт Дебесского р-на, удм., образ. 4 кл.: I - 12.14
Поздеева Тамара Константиновна, 1919 г.р., м.р. и м.ж. д.Ирым Дебесского р-на, удм.: I - 11.3; IV - 1.12, 9.1, 12.2
Полонянова Мария Степановна, 1927 г.р., м.ж. - д.Б.Кивара
Воткинского р-на, рус., образ. 4 кл.: III - 7.8
Пономарева Елена Матвеевна, 1933 г.р., м.ж. - пос.Балезино,
удм., образ. 5 кл.: I - 12.36, 13.7, 34.3
Попкова Наталья Ивановна, 1908 г.р., м.ж. - с.Кибья Кизнерского р-на, рус., образ. 4 кл.: I - 18.1, 28.4

Попова Ю.Д., 1936 г.р., м.ж. - с.Якшур-Бодья, рус., закончила
факультет физкультуры: I - 11.19; II - 7.6
Попцова Мария Куприяновна, 1935 г.р., м.р. и м.ж. - д.Тарасенки
Красногорского р-на: I - 24.5
Порошина Елизавета Николаевна, 1918 г.р., м.ж. - пос.Балезино,
рус., образ. 7 кл.: III - 10.3
Порываева Настасья Васильевна, 1908 г.р., м.ж. - д.Глухово
Сарапульского р-на, рус., малограмотная: I - 19.3
Порываева Таисия Васильевна, 1928 г.р., м.р. - д.Бараново
Фокинского р-на, м.ж. - д.Непряха Сарапульского р-на, рус.,
образ. 3 кл.: I - 25.1
Поткина Анфиса Сергеевна, 1918 г.р., м.ж. - д.Межная Сарапульского р-на, рус., образ. 2 кл.: II - 5.1
Проценко Тамара Александровна, 1944 г.р., м.ж. - г.Ижевск
(м.з. - д.Афонино Сарапульского р-на), рус., образ. сред.мед.: I - 26.1
Пряженникова Анна Федоровна, 1913 г.р., м.ж. - пос.Валамаз
Красногорского р-на, рус., неграмотная: I - 17.2
Пряженникова Аполлинария Михайловна, 1912 г.р., м.ж. - д.Раменцы Красногорского р-на, рус., неграмотная: I - 9.23, 33.2
Псарева Александра Алексеевна, 1907 г.р., м.ж. - д.Пивовары
Красногорского р-на, рус., неграмотная: I - 11.8, 11.16
Пушкарева Анна Александровна, 1919 г.р., м.ж. - г.Ижевск, рус.,
образ. начальное: I - 4.2
Пушкарева Лидия Григорьевна, 1926 г.р., м.р. и м.ж. - с.Можга,
рус.: I - 13.10, 36.2; III - 4.10, 5.8, 12.2, 15.8, 16.8;
IV - 7.12
Пушкарева Юлия Андреевна, 1924 г.р., м.р. и м.ж. - с.Можга,
рус.: I - 13.10, 36.2; III - 4.10, 5.8, 12.2, 15.8, 16.8;
IV - 7.12
Пьянкова Ксения Георгиевна, 1919 г.р., м.р. - д.Камское Воткинского р-на, м.ж. - д.Б.Кивара (д.Липовка) Воткинского
р-на, рус., образ. 4 кл., староверка: I - 5.1, 5.4, 15.11,
15.13, 29.4, 29.5; III - 7.19
Рассомахина Евгения Дмитриевна, 1904 г.р., м.ж. - пос.Сардан
Можгинского р-на, рус., неграмотная: I - 31.2; II - 5.5
Рассомахина Мария Петровна, 1918 г.р., м.р. и м.ж. - с.Б.Кибья
Можгинского р-на, рус., образ. начальное: I - 3.18
Рафаилова Анфиса Павловна, 1909 г.р., м.р. - д.Старая Монья

Селтинского р-на, с 1950 г. м.ж. - пос.Ува, рус., образ.
2 кл.: I - 12.31
Рогатнева Нина Павловна, 1909 г.р., приехала из д.Омелята Дебесского р-на, с 1975 г. м.ж. - пос.Кузьма Кезского р-на,
удм.: IV - 12.4
Рожина Пелагея Николаевна, 1907 г.р., м.р. и м.ж. - д.Нижние
Адам-Учи Граховского р-на, рус., малограмотная: II - 5.6
Рубцова Александра Степановна, 1918 г.р., м.р. и м.ж. д.Мокрецово Вавожского р-на, рус., образ. 2 кл.: IV - 7.10
Рудина Аполлинария Васильевна, 1925 г.р., м.р. - д.Большие Ошворцы Якшур-Бодьинского р-на, м.ж. - с.Якшур-Бодья, удм.,
образ. высшее медицинское: IV - 8.5
Рудинова Валентина Ивановна, 1919 г.р., м.ж. - г.Ижевск, рус.,
образ. 8 кл.: I - 12.24
Русских Анастасия Петровна, 1900 г.р., м.р. - Можгинский р-н,
м.ж. - пос.Асановский совхоз-техникум Алнашского р-на, рус.,
работала в колхозе: I - 17.3; III - 10.4
Русских Галина Ивановна, 1947 г.р., м.ж. - с.Валамаз Селтинского р-на, рус., работник совхоза: I - 5.12, 28.2, 36.1;
II - 5.3; III - 4.16, 7.27
Русских Раиса Васильевна, 1939 г.р., приехала из Селтинского
р-на, м.ж. - д.Б.Кивара Воткинского р-на, рус., образ. 7 кл.:
I - 11.36
Русских Федора Павловна, 1898 г.р., м.р. - д.Свеча Красногорского р-на, м.ж. - пос.Валамаз Красногорского р-на, рус.,
неграмотная: IV - 6.3
Рылова Анна Фоминична, 1920 г.р., м.р. - д.Возеншур (в народе
- д.Желтенки) Увинского р-на, с 1947 г. м.ж. - д.Мужбер Игринского р-на, рус., закончила с/х техникум в г.Ижевске, работала агрономом, бухгалтером: I - 30.2; IV - 4.4
Рылова Тамара Михайловна, 1930 г.р., м.р. и м.ж. - д.Наговицыно Дебесского р-на, рус.: I - 9.5, 15.7
Рябкова Раиса Васильевна, 1934 г.р., м.ж. - д.Б.Кивара Воткинского р-на, удм., образ. 4 кл.: II - 3.1
Рябова Александра Степановна, 1919 г.р., м.ж. - д.Мокрецово
Вавожского р-на, рус.: I - 18.3
Рябова Анна Константиновна, 1907 г.р., м.р. - д.Бизмен,
м.ж. - пос.Чур Якшур-Бодьинского р-на, рус., неграмотная:
I - 19.2
Рябова Анна Михайловна, 1906 г.р., м.р. - д.Ельцы Сюмсинского

р-на, м.ж. - с.Сюмси: I - 1.5
Сабурова Валентина Ивановна, 1922 г.р., м.ж. - с.Кулига Кезского р-на, рус.: III - 5.4
Савинцева Елена Максимовна, 1909 г.р., м.ж. - д.Афонино Сарапульского р-на, рус., образ. 3 кл.: I - 3.19, 5.10
Сазонова Лидия Федоровна, 1938 г.р., м.р. - д.Левичи Кировской обл., с 1958 г. м.ж. - г.Ижевск, образ. 7 кл.: I - 12.23
Самоделкина Раиса Акимовна, 1940 г.р., м.ж. - пос.Чур ЯкшурБодьинского р-на, рус., православная: I - 12.18, 13.12
Санникова Мария Ивановна, 1911 г.р., м.р. и м.ж. - д.Б.Кивара
Воткинского р-на, рус., образ. 2 кл.: I - 12.28
Санникова Мария Павловна, 1926 г.р., м.р. - д.Юрьино Киясовского р-на, м.ж. - д.Атабаево Киясовского р-на, рус.: I - 3.10,
5.10, 10.15, 11.32, 12.15, 15.8, 27.4, 37.4; II - 1.2;
III - 7.17; IV - 2.7
Селеверстова Мария Егоровна, м.ж. - д.Чумой Игринского р-на:
I - 24.2
Селина Анна Ивановна, 1918 г.р., м.р. - д.Починки Юкаменского
р-на, м.ж. - д.Средний Постол Завьяловского р-на, рус., образ. 7 кл.: I - 12.25
Семакина Мария Михеевна, 1900 г.р., жила в поч.Рождественский
Алнашского р-на, настоящее м.ж. - г.Ижевск, рус., пенсионерка: II - 10.5
Семенова Анисья Андреевна, 1909 г.р., приехала из д.Чебаково
Красногорского р-на, с 1971 г. м.ж. - с.Архангельское Красногорского р-на: I - 3.12
Семеновых Агафья Нестеровна, 1906 г.р., м.ж. - с.Сюмси, пенсионер: III - 10.7, 10.9
Сентякова Галина Максимовна, 1928 г.р., с 1946 г. м.ж. - д.Б.
Кивара Воткинского р-на, рус., малограмотная: I - 4.1, 11.27,
12.30; II - 7.7; III - 15.7;
Сентякова Елизавета Николаевна, 1928 г.р., м.р. и м.ж. с.Кварса Воткинского р-на, рус., образ. 7 кл.: IV - 1.26
Сергеева Зоя Васильевна, 1917 г.р., м.ж. - д.Глухово
Сарапульского р-на, рус., образ. 7 кл.: III - 5.1
Сергеева Ксения Ильинична, 1912 г.р., м.р. - с.Тарасово Сарапульского р-на, м.ж. - д.Непряха Сарапульского р-на, рус.,
образ. 2 кл.: III - 15.9
Сергеева Мария Александровна, 1909 г.р., м.ж. - д.Митрошино

Сарапульского р-на, рус., образ. 2 кл., пенсионерка: III 5.12
Сергеева Мария Ивановна, 1926 г.р., м.ж. - с.Старые Зятцы
Якшур-Бодьинского р-на, рус., образ. 5 кл.: I - 7.8
Сергеева Таисия Васильевна, 1923 г.р., м.ж. - г.Можге, рус.,
образ. 6 кл.: I - 8.4
Серебренникова Галина Тимофеевна, 1945 г.р., м.ж. - с.Кекоран
Якшур-Бодьинского р-на, удм.: IV - 19.2
Сигова Анна Еремеевна, 1917 г.р., м.ж. - с.Лупашино Красногорского р-на, рус., староверка: II - 9.1, 11.1
Сидорова А.И., 1903 г., м.ж. - с.Шаркан, удм., неграмотная:
III - 4.12
Силина Маргарита Сергеевна, 1942 г.р., м.р. - совхоз "5 лет
УАССР" Завьяловского р-на, м.ж. - с.Якшур-Бодья, рус., образ.
сред.- спец.: III - 16.5
Симонова Таисия Максимовна, м.р. - с.Уни Кировской обл.,
м.ж. - пос.Валамаз Красногорского р-на: I - 12.22
Синявина Екатерина Тимофеевна, 1904 г.р., м.ж. - г.Ижевск:
I - 27.6
Скобелева Елизавета Андреевна, 1930 г.р., м.ж. - с.Гура Сюмсинского р-на, рус., образ. 4 кл.: I - 18.4
Скобкарева Степанида Ивановна, 1921 г.р., м.ж. - с.Лупашино
Красногорского р-на, рус., староверка: II - 9.1, 11.1
Слотина Валентина Ефремовна, 1934 г.р., м.р. - д.Прыч ЯкшурБодьинского р-на, м.ж. - с.Кекоран Якшур-Бодьинского р-на,
рус., образ. 9 кл.: I - 9.3
Снигирева Аграфена Андреевна, 1935 г.р., м.р. и м.ж. - д.Самки Глазовского р-на, рус., образ. 7 кл.: I - 13.19; III - 11.1
Снигирева Катерина Ивановна, 1927 г.р., м.р. и м.ж. - д.Самки
Глазовского р-на, рус., образ. 8 кл.: I - 9.24
Собина Серафима Михайловна, 1909 г.р., м.р. и м.ж. - д.Собино
Шарканского р-на, рус., неграмотная: II - 10.6
Соколова Галина Михайловна, 1918 г.р., м.р. - пос.Пихтовка
(Тараканово) Воткинского р-на, м.ж. - д.Б.Кивара (д.Липовка)
Воткинского р-на, рус., образ. 7 кл.: I - 5.1, 5.4, 15.11,
15.13, 29.4, 29.5; III - 7.19
Соколова Ольга Владимировна, 1919 г.р., м.р. и м.ж. - пос.Ува,
рус., образ. среднее: III - 15.19
Сорокина Анна Ивановна, 1912 г.р., м.р. - д.Иваново Алнашского
р-на, м.ж. - с.Якшур-Бодья, рус., образ. начальное: III - 3.2

Сорокина Г.В., 1928 г.р., м.ж. - с.Тыловыл-Пельга Вавожского
р-на, рус., неграмотная: III - 7.31
Срывова А.Г., 1917 г.р., м.ж. - г.Ижевск, рус.: II - 11.8
Стерхова Антонина Ивановна, 1923 г.р., м.ж. - д.Б.Кивара Воткинского р-на, рус., образ. 4 кл.: I - 12.20
Стерхова Зоя Кондратьевна, 1911 г.р., м.ж. - с.Никольское Завьяловского р-на, рус.: III - 7.18
Стерхова Тамара Александровна, 1939 г.р., м.ж. - г.Ижевск,
образ. среднее: IV - 1.6
Стерхова Юлия Федоровна, 1928 г.р., м.ж. - с.Никольское Завьяловского р-на, рус.: III - 7.18
Столбова Галина Николаевна, 1932 г.р., м.ж. - с.Шаркан: I 11.1; IV - 5.1, 6.4, 20.7
Столбова Ираида Ильинична, 1921 г.р., м.р. - д.Барашки Унинского р-на Кировской обл., м.ж. - с.Порез Унинского р-на
Кировской обл., рус.: I - 4.4, 5.15; II - 7.3
Субботина Галина Петровна, 1933 г.р., м.р. и м.ж. - д.Сям-Можга Увинского р-на, рус., закончила Увинское педучилище:
III - 7.25, 16.7; IV - 1.15
Суднева Киликия Фоминична, 1928 г.р., м.ж. - д.Ботаниха Красногорского р-на, рус., образ. 7 кл.: I - 3.21
Сусекова Анна Федоровна, 1912 г.р., м.р. - д.Ходыри Сюмсинского р-на, м.ж. - с.Сюмси: I - 9.21, 9.22; IV - 4.6
Сухих Афанасий Пименович, 1915 г.р., м.р. - д.Леденцы Игринского р-на, м.ж. - с.Русская Лоза Игринского р-на, рус.,
неграмотный: I - 26.6
Сычугова Александра Семеновна, 1930 г.р., м.ж. - д.Нижние Ключи Можгинского р-на, рус., образ. начальное, работала колхозницей: I - 10.3, 15.6; III - 7.6; IV - 7.19
Сюзина Елизавета Михайловна, 1918 г.р., м.р. - д.Гулюшурмы
респ. Татарстан, м.ж. - с.Алнаши, рус.: I - 7.3
Тарасова Васса Демидовна, 1886 г.р., жила в д.Инга Селтинского р-на, настоящее м.ж. - г.Ижевск, рус., образ. нет:
III - 7.5
Токарева Валентина Ивановна, 1941 г.р., м.р. - поч.Рождественский Алнашского р-на, м.ж. - пос.Асановский совхоз-техникум
Алнашского р-на, рус., образ. сред.- спец.: III - 16.6
Толсточенко Антонина Константиновна, 1919 г.р., приехала из

совхоза "Удмуртский" Сарапульского р-на, с 1977 г. м.ж. д.Липовка д.Б.Кивара Воткинского р-на, рус., образ. 2 кл.:
I - 8.2, 12.32, 27.1, 27.3; III - 7.24, 9.8; IV - 3.1, 4.2,
4.3, 4.5, 7.3
Торхов Андрей Александрович, 1906 г.р., м.р. и м.ж. - д.Лялино
Сюмсинского р-на: I - 1.6
Третьякова Анна Михайловна, 1927 г.р., м.р. и м.ж. - д.Курегово Глазовского р-на, удм., образ. 8 кл.: I - 3.3
Третьякова Катерина Алексеевна, 1930 г.р., м.р. - д.Лупиха
Сарапульского р-на, м.ж. - д.Непряха Сарапульского р-на,
рус., образ. 4 кл.: I - 25.1
Третьякова Фекла Яковлевна, 1910 г.р., м.ж. - с.Тарасово Сарапульского р-на, рус.: III - 15.1
Трефилова Александра Григорьевна, 1907 г.р., м.ж. - д.Бухма
Красногорского р-на, рус.: I - 17.7
Трефилова Нина Владимировна, 1918 г.р., приехала из д.Лекшур
Увинского р-на, с 1935 г. м.ж. - г.Ижевск, рус., образ. 7
кл.: I - 7.2, 24.3; II - 7.11
Трифонова Маргарита Константиновна, 1945 г.р., м.р. и м.ж. г.Ижевск, рус., работала проводником на ж/д: I - 7.6
Трошкова Е.Н., 1910 г.р., м.ж. - д.Верхне-Позимь Воткинского
р-на, рус., образ. 2 кл.: II - 7.17
Туголукова Агния Ивановна, м.ж. - с.Алнаши: III - 7.16, 11.3
Туйматова Нина Ивановна, 1934 г.р., м.ж. - д.Нарезка ЯкшурБодьинского р-на, удм., образ. 9 кл.: IV - 8.2
Турова Алевтина Анатольевна, 1952 г.р., м.ж. - д.Б.Кивара
Воткинского р-на, удм., образ. 8 кл.: I - 21.3
Турумова О.В., 1925 г.р., м.ж. - д.Новая Бондюга Граховского
р-на, рус., образ. 4 кл.: I - 6.1
Тюрикова Полина Васильевна, 1914 г.р., м.ж. - д.Бемыж Кизнерского р-на, рус.: I - 5.11; III - 4.14
Уржумцева Н.А., 1926 г.р., м.ж. - с.Б.Кибья Можгинского р-на,
рус.: IV - 20.2
Учанова Клавдия Елизаровна, 1902 г.р., м.ж. - д.Прохорово
Красногорского р-на, закончила гимназию: III - 11.2
Ушакова Феклинья Яковлевна, 1892 г.р., приехала из пос.Заякино
Игринского р-на, м.ж. - ст.Чепца Кезского р-на, рус., образ.
3 кл.: III - 15.4

Федорова Александра Александровна, 1938 г.р., м.р. - д.Сепыч
Завьяловского р-на, м.ж. - д.Подшивалово Завьяловского р-на,
рус., пенсионерка: I - 7.5, 13.20; II - 6.2, 7.13; IV - 1.21
Федотова Домна Кузьмовна, 1906 г.р., м.р. - д.Вишур-Пурга Шарканского р-на, м.ж. - с.Якшур-Бодья, удм., образ. 3 кл.:
IV - 1.3
Фефилактова Ксения Терентьевна, 1934 г.р., м.р. и м.ж. - д.Ботаниха Красногорского р-на, рус., образ. 7 кл.: I - 12.7
Фефилова Анна Федоровна, 1920 г.р., м.ж. - с.Курья Красногорского р-на, рус., грамотная: I - 17.8
Фефилова Евдокия Васильевна, 1907 г.р., м.ж. - с.Курья Красногорского р-на, рус.: I - 37.1
Фефилова Лидия Ивановна, 1923 г.р., м.р. - д.Логово Красногорского р-на, м.ж. - д.Мухино Красногорского р-на, рус., образ.
7 кл.: I - 3.20, 21.1; II - 11.5; III - 1.1
Фефилова Матрена Ермолаевна, 1905 г.р., м.ж. - д.Новый Караул
Красногорского р-на, рус., грамотная: I - 11.15, 37.1
Филатова Лидия Степановна, 1925 г.р., м.ж. - с.Яжбахтино Киясовского р-на: I - 11.9, 26.5, 28.1
Филимонова Мария Ивановна, 1934 г.р., м.р. и м.ж. - с.Сюмси,
удм., образ. 7 кл.: I - 11.37; III - 14.1; IV - 17.2
Фищенко Антонида Анатольевна, 1914 г.р., м.ж. - пос.Балезино,
удм.: IV - 10.1
Фоминых Елизавета Александровна, 1909 г.р., м.ж. - пос.Балезино, рус.: I - 3.15; II - 7.22; IV - 9.2, 17.1
Харькова Прасковья Ивановна, 1913 г.р., м.р. - Псковская обл.,
с 1931 по 1941 жила в г.Пушкине Ленинградской обл., затем в Калининской обл., на Урале, с 1943 г. м.ж. - пос.Кузьма
Кезского р-на, рус., грамотная: I - 11.17,
Хлобыстова Клавдия Григорьевна, 1924 г.р., м.р. - с.Русская
Лоза Игринского р-на, м.ж. - с.Якшур-Бодья, рус., закончила
Ижевское педучилище, работала в д/с: I - 11.24, 12.26, 25.2,
32.1; II - 2.3, 8.4; III - 7.29
Холмогорова Анастасия Кирилловна, 1907 г.р., м.р. - д.Колюшево
Игринского р-на, м.ж. - с.Русская Лоза Игринского р-на, рус.,
неграмотная: I - 9.18, 15.10; II - 7.24, 11.7; III - 9.10,
14.3; IV - 7.15
Чадаева Анна Семеновна, 1900 г.р., м.ж. - г.Ижевск, рус., мало-

грамотная: II - 5.7, 7.23
Черепанова Анна Андреевна, 1916 г.р., м.р. и м.ж. - с.Кигбаево
Сарапульского р-на, рус., малограмотная: I - 26.2; IV - 7.13,
8.12
Черепанова Ольга Андреевна, 1908 г.р., м.р. и м.ж. - д.Глухово
Сарапульского р-на, рус.: I - 15.4
Черных Евгения Филипповна, 1922 г.р., м.р. - д.Макарово Вавожского р-на, м.ж. - с.Вавож, рус., образ. начальное: I 10.20, 11.29; IV - 2.8
Чернышева Мария Акимовна, 1921 г.р., м.р. - д.Черныши Красногорского р-на, м.ж. - с.Васильевское Красногорского р-на,
рус., образ. 5 кл.: I - 13.1
Чернышов Григорий Васильевич, 1937 г.р., м.р. - д.Кулиги Вятско-Полянского р-на Кировской обл., м.ж. - г.Вятские Поляны
Кировской обл.,рус., образ. высшее: II - 8.5
Чиркова Ирина Филипьевна, 1908 г.р., м.р. - д.Погудино Красногорского р-на, м.ж. - д.Мухино Красногорского р-на, рус.,
неграмотная: I - 3.20, 21.1; III - 1.1
Чиркова Кристина Кононовна, 1909 г.р., м.ж. - д.Рылово Красногорского р-на: I - 6.2, 9.27
Чубукова Наталья Григорьевна, 1920 г.р., м.р. - г.Ижевск, рус.,
неграмотная, пенсионерка: II - 7.21
Чувашова Анна Егоровна, 1927 г.р., м.р. - д.Кобылино Малопургинского р-на, м.ж. - д.Миндерево Малопургинского р-на,
рус., образ. 10 кл.: III - 12.1
Чумакова Анисья Никитична, 1906 г.р., м.ж. - пос.Валамаз Красногорского р-на, рус., неграмотная: I - 17.2
Чураева Майя Трофимовна, 1942 г.р., м.р. и м.ж. - с.Водзимонье
Вавожского р-на, рус., образ. высшее, учитель: I - 7.4, 9.6,
10.21; II - 7.15
Чуракова Ефросинья Куприяновна, 1925 г.р., м.р. - д.Черное
Воткинского р-на, м.ж. - с.Кварса Воткинского р-на, рус.,
образ. среднее: I - 12.29, 32.2
Чуракова Мария Васильевна, 1928 г.р., м.р. - д.Сосновка Шарканского р-на, с 1953 г. м.ж. - с.Якшур-Бодья, удм., грамотная, работает в колхозе: I - 34.2; IV - 5.2
Чухвонцева Мария Михайловна, 1913 г.р., м.р. - д.Макшаки Сарапульского р-на, м.ж. - д.Атабаево Киясовского р-на, рус.,
образ. 2 кл.: I - 5.3, 6.3

Шабалина Васса Михайловна, 1913 г.р., м.ж. - поч.Малая Сюга
Можгинского р-на, рус., образ. 2 кл.: I - 21.7
Шабалина Клавдия Григорьевна, 1903 г.р., м.р. и м.ж. - с.Сюмси,
колхозница: I - 9.21, 9.22; IV - 4.6
Шадрина Зоя Николаевна, 1920 г.р., м.р. и м.ж. - д.Атабаево
Киясовского р-на, рус.: I - 11.33
Шадрина Мария Евдокимовна, 1914 г.р., м.р. и м.ж. - д.Сутягино Киясовского р-на, рус.: I - 15.3
Шадрина Ольга Евдокимовна, 1904 г.р., м.р. - г.Сарапул, проживает в д.Сутягино Киясовского р-на, рус.: I - 15.3
Шалавина Зинаида Петровна, 1954 г.р., м.р. - д.М.Валамаз Селтинского р-на, с 1979 г. м.ж. - д.Б.Кивара Воткинского р-на,
рус., образ. сред.- спец.: IV - 19.1
Шамшурина Анна Ивановна, 1929 г.р., м.ж. - д.Атабаево Киясовского р-на, рус., пенсионерка: I - 23.1
Шарычева Евдокла Гавриловна, 1928 г.р., м.ж. - д.Средний Постол
Завьяловского р-на, рус., образ. 7 кл.: I - 12.25
Шатунова Анна Трофимовна, 1918 г.р., м.ж. - д.Раменцы Красногорского р-на, рус., грамотная: I - 9.23, 33.2
Шведчикова Мария Андриановна, 1905 г.р., м.р. и м.ж. - д.Нижние Адам-Учи Граховского р-на, рус., неграмотная: II - 5.6
Шевченко Ирина Елизаровна, 1948 г.р., м.ж. - г.Ижевск, рус.,
образ. высшее: III - 5.3
Шепелева Арина Васильевна, 1911 г.р., м.ж. - пос.Кузьма Кезского р-на, рус., грамотная (самоучка): I - 15.1
Шибанова Акулина Степановна, 1915 г.р., м.р. - д.Дуброво
(сейчас такой деревни нет), м.ж. - д.Мухино Красногорского
р-на, рус., неграмотная: I - 31.1
Шиляева Зинаида Степановна, 1929 г.р., м.р. - д.Большая Нырья
Селтинского р-на, м.ж. - пос.Ува, рус., образ. начальное:
II - 7.9; III - 5.14
Широбокова Глафира Николаевна, 1936 г.р., м.р. и м.ж. - д.НязьВорцы Игринского р-на, удм., образ. 3 кл.: IV - 1.11, 3.2
Широбокова Глафира Константиновна, 1929 г.р., м.р. - д.Ляльшур
Игринского р-на, с 1971 г. м.ж. - с.Чутырь Игринского р-на,
удм., образ. 7 кл.: IV - 1.25
Широбокова Людмила Николаевна, 1944 г.р., м.р. - д.Большие
Ошворцы Як-Бодьинского р-на, м.ж. - с.Як-Бодья, удм., образ.
высшее: IV - 8.5
Широбокова Тамара Павловна, 1935 г.р., приехала из Шарканского

р-на, м.ж. - д.Б.Кивара Воткинского р-на, удм., образ. 7 кл.:
I - 3.1; III - 16.4; IV - 6.1
Шкляева Елизавета Ильинична, 1924 г.р., м.ж. - с.Чумой Игринского р-на, удм., образ. 3 кл.: IV - 9.3
Шкляева Мария Кирилловна, 1911 г.р., м.р. - д.Якшур ЯкшурБодьинского р-на, м.ж. - с.Якшур-Бодья, удм., образ.
сред.- спец.: III - 3.3; IV - 1.18, 1.19
Школьницын Николай Семенович, 1918 г.р., м.р. - д.Козино,
м.ж. - с.Сергино Балезинского р-на, рус., образ. начальное:
I - 5.16
Школьницына Анна Исаковна, 1916 г.р., м.р. - д.Коровино Балезинского р-на, м.ж. - с.Сергино Балезинского р-на, рус., неграмотная: I - 5.16
Шоман Полина Федоровна, 1927 г.р., м.ж. - пос.Балезино:
I - 10.6, 12.19
Шулындина О.Я., 1918 г.р., м.р. - д.Колюшево Игринского р-на,
м.ж. - с.Русская Лоза Игринского р-на, рус., неграмотная:
I - 15.10; II - 7.24; III - 9.10, 14.3
Шуткина Клавдия Федоровна, 1930 г.р., приехала из Старозятцинского р-на в 1948 г., м.ж. - пос.Ува, рус., образ. 2 кл.:
I - 11.26, 12.33
Шутова Зинаида Павловна, 1925 г.р., м.ж. - д.Нижние Ключи Можгинского р-на, рус., образ. 4 кл., работала дояркой: I 15.6; III - 7.6
Шутова Мария Ивановна, 1902 г.р., приехала из Унинского р-на
Кировской обл., м.ж. - с.Курья Красногорского р-на, рус.,
неграмотная: II - 8.1; IV - 2.3, 8.10
Шушаков Василий Калистратович, 1901 г.р., м.ж. - с.ЯкшурБодья, рус., образ. начальное: II - 2.1; III - 7.3, 9.2
Шушакова Аксинья Лекандровна, 1902 г.р., м.ж. - с.Якшур-Бодья,
рус., неграмотная: II - 2.1; III - 7.3, 9.2
Шушакова Евгения Алексеевна, 1910 г.р., м.р. - д.Красный Яр
Сюмсинского р-на, с 1939 г. м.ж. - с.Сюмси, рус., образ. 2
кл.: I - 2.1, 2.2, 3.11; III - 4.7
Щеленкова М.Ф., 1895 г.р., м.ж. - с.Ершовка Сарапульского
р-на, рус., пенсионерка: I - 2.3, 19.1, 29.2
Южанина Валентина Алексеевна, 1934 г.р., м.р. - д.Коробята,
м.ж. - с.Курья Красногорского р-на, рус., образ. 6 кл.:

IV - 7.14
Юлаева Екатерина Романовна, 1908 г.р., м.ж. - с.Якшур-Бодья,
удм., образ. 7 кл.: IV - 5.4
Юсова Тамара Григорьевна, 1927 г.р., м.р. и м.ж. - д.Сосновка
Ярского р-на, рус., образ. 5 кл.: II - 10.1
Юхнина Нина Григорьевна, 1927 г.р., м.ж. - д.Заря Сарапульского р-на, рус., образ. 5 кл.: IV - 22.8
Юшкова Наталья Ивановна, 1903 г.р., м.р. и м.ж. - с.Кигбаево
Сарапульского р-на, рус.: III - 15.13; IV - 8.11
Яшина Зоя Ивановна, 1921 г.р., м.ж. - д.Б.Кивара Воткинского
р-на, удм., образ. 4 кл.: III - 7.8
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УКАЗАТЕЛЬ СОБИРАТЕЛЕЙ
Записи сделаны на летних учебных фольклорных практиках
студентами первого курса дневного отделения филологического
факультета УдГУ, а также в процессе стационарного сбора студентами
заочного и дневного отделения.
Абалуева Н. (зап. 1994 г., ДО): III - 4.11; IV - 1.24, 22.5
Абсалямова В.Ф. (зап. 1984 г., ДО): I - 3.1, 4.1, 11.27, 12.32, 27.1,
28.3; II - 4.2, 7.7; III - 15.7, 16.4; IV - 6.1, 7.3, 7.4
Аввакумова М. (зап. 1992 г., ДО): III - 7.30
Аверина Л.И. (зап. 1975 г., ДО): I - 9.3, 9.16, 12.9, 15.12, 22.2; III - .2,
6.2, 16.1; IV - 8.2, 8.3
Аверкиева Л. (зап. 1972 г., ДО): III - 4.1, 15.1
Азиатцева Н. (зап. 1976 г., ДО): III - 1.4
Алексеев А. (зап. 1973 г., ДО): I - 12.3; IV - 8.12
Андреев В. (зап. 1974 г., ДО): I - 2.2, 10.1; III - 4.7
Андреева И. (зап. 1989 г., ДО): I - 22.1; II - 10.1
Андреева Т. (зап. 1973 г., ДО): III - 6.1, 15.11
Аникина О. (зап. 1984 г., ДО): II - 3.1
Анисимова О. (зап. 1987 г., ДО): I - 3.18; IV - 20.2
Антонова О.М. (зап. 1975 г., ДО): I - 9.3, 9.16, 12.9, 15.12, 22.2; III 1.2, 16.1; IV - 8.2, 8.3
Антонюк Н.А. (зап. 1988 г., ДО): I - 11.34, 13.9; IV - 20.3
Антропова И. (зап. 1993 г., ДО): I - 21.2; III - 5.4
Арсланова А. (зап. 1991 г., ДО): I - 5.3, 6.3, 11.33
Архипова О. (зап. 1989 г., ДО): III - 12.1; IV - 1.20
Архипова Р.И. (зап. 1972 г., ДО): I - 9.19, 10.9, 27.2
Асанова Е.А. (зап. 1984 г., ДО): I - 5.4, 8.2, 8.3, 15.11, 29.4; III - 9.8;
IV - 1.10, 4.3, 11.1, 21.2
Асядуллина Ф.Г. (зап. 1973 г., ДО): I - 12.5, 13.17; II - 7.5; IV - 1.22,
11.4
Афанасьева Г. (зап. 1979 г., ДО): III - 11.4; IV - 2.2
Афонина Л.Н. (зап. 1976 г., ДО): I - 16.2, 26.6; IV - 1.8
Ашихмина Н.И. (зап. 1975 г., ДО): I - 12.10, 34.2, 35.4; IV - 5.2
Бабушкин И.А. (зап. 1973 г., ДО): III - 5.13
Бабушкина Н. (зап. 1973 г., ДО): I - 18.1, 28.4

Баева Н.И. (зап. 1992 г., ДО): III - 3.1
Баженова Е. (зап. 1992 г., ДО): I - 9.12, 13.21
Байбеков Ю. (зап. 1990 г., ДО): I - 12.18, 13.12
Бакина Л. (зап. 1978 г.р., ДО): I - 5.7, 10.13, 12.11, 17.4, III - 7.12; IV 7.17
Балабанова И. (зап. 1979 г., ДО): I - 9.20, 10.6, 12.19, 14.3; II - 8.6; IV
- 10.1
Балабанова И.С. (зап. 1975 г., ДО): I - 1.2, 9.14, 14.4
Балобанова О.И. (зап. 1992 г., ДО): II - 8.8; III - 7.30
Банникова М. (зап. 1978 г., ДО): I - 9.1; III - 4.17, 5.11; IV - 2.4
Банщикова Н.Ю. (зап. 1976 г., ДО): I - 9.15
Баранова В. (зап. 1974 г., ДО): I - 9.21, 17.10
Баранова Г. (зап. 1974 г., ДО): I - 1.6
Баталова С.Г. (зап. 1983 г., ДО): I - 10.8, 12.27; IV - 6.2, 11.3
Башегурова Н. (зап. 1990 г., ДО): I - 7.7, 9.2, 24.2; II - 2.4; IV - 4.4
Белослудцева Е. (зап. 1994 г., ДО): III - 4.11; IV - 1.24, 22.5
Беляева Е. (зап. 1977 г., ДО): I - 13.13; III - 10.6; IV - 2.1
Березина С. (зап. 1991 г., ДО): I - 12.34; II - 5.2; III - 11.5; IV - 17.3,
22.3
Бесогонова Н.В. (зап. 1978 г., ОЗО): III - 7.5
Блинова Е.Р. (зап. 1977 г., ДО): I - 9.11, 11.8, 11.16
Бобкова О. (зап. 1990 г., ДО): I - 11.22; IV - 21.1, 22.6
Боброва Н. (зап. 1978 г., ДО): I - 1.4, 11.23; III - 2.3, 10.8
Богомолова Е.А. (зап. 1978 г., ОЗО): I - 12.22, 17.6
Бодня О.В. (зап. 1978 г., ОЗО): IV - 12.5
Болтышев В. (зап. 1974 г., ДО): I - 9.8, 26.4; III - 6.3; IV - 8.6
Бондаренко Т.И. (зап. 1975 г., ДО): I - 12.10, 34.2, 35.4; IV - 5.2
Борискова Н. (зап. 1973 г., ДО): I - 12.3; IV - 8.12
Борисова Т. (зап. 1977 г., ДО): I - 17.8
Борнякова Н.В. (зап. 1989 г., ДО): I - 3.8; III - 9.6
Бочкарева О.Ю. (зап. 1989 г., ДО): III - 3.2, 3.3, 16.5; IV - 1.18, 1.19,
8.5
Братчикова И. (зап. 1979 г., ДО): I - 12.36, 13.7, 19.6, 34.3; III - 2.2,
10.3
Брекоткин В. (зап. 1993 г., ДО): I - 5.12, 28.2, 36.1; II - 5.3; III - 4.16,
7.27
Брызгалова О. (зап. 1978 г., ДО): I - 9.9, 9.10; III - 5.7, 7.4, 7.22; IV 8.8
Бузанова Г. (зап. 1977 г., ДО): I - 17.8
Булатова Л.Ф. (зап. 1984 г., ДО): I - 7.9, 12.28; III - 7.24; IV - 4.2

Булдакова В. (зап. 1977 г., ДО): II - 9.2
Булдакова Е. (зап. 1989 г., ДО): I - 22.1; I - 10.1
Булдакова М.Н. (зап. 1983 г., ДО): I - 2.4, 11.18, 17.5, 19.5; II - 10.6;
III - 6.5; IV - 1.2
Буркова Т.Ю. (зап. 1977 г., ДО): I - 3.21, 10.4, 12.7, 24.5,
29.1; II - 8.1, 11.4; IV - 2.3, 8.10
Бурлакова Н. (зап. 1974 г., ДО): I - 9.22; IV - 7.1
Бурундукова Е.И. (зап. 1980 г., ОЗО): I - 6.1
Бусыгина Т. (зап. 1978 г., ДО): I - 9.9, 9.10; III - 5.7,
7.4, 7.22; IV - 8.8
Бухалова С.Ю. (зап. 1976 г., ДО): I - 9.15
Вазихов А. (зап. 1983 г., ДО): I - 13.8, 15.5; III - 7.14
Ванюшев И.В. (зап. 1984 г., ДО): I - 11.36, 12.30, 27.3;
II - 3.2; III - 7.8, 15.5; IV - 3.1, 4.5
Варламова Н. (зап. 1988 г., ДО): I - 9.5, 15.7
Васенева Т.Г. (зап. 1985 г., ДО): I - 5.2, 14.1
Васильева Т.Т. (зап. 1984 г., ДО): I - 7.9, 12.28; III - 7.24;
IV - 4.2
Вахрушева А.Л. (зап. 1976 г., ДО): I - 9.18, 10.11, 15.10,
19.2; II - 7.24, 11.7; III - 1.4, 9.10, 14.3, 15.3; IV - 7.15
Вахрушева И. (зап. 1973 г., ДО): I - 12.8
Вахрушева Н. (зап. 1990 г., ДО): I - 10.2, 17.3
Вахрушева С.Н. (зап. 1988 г., ДО): I - 11.34, 13.9;
IV - 20.3
Вашковская Н. (зап. 1988 г., ДО): I - 11.3
Ведерникова Е.В. (зап 1989 г., ДО): I - 10.19, 11.19, 11.24,
12.26, 25.2, 32.1, 35.1; II - 2.3, 7.6, 8.4; III - 4.5,
7.29, 9.11
Веретенникова Е. (зап. 1994 г., ДО): I - 7.2, 24.3
Веретенникова Т. (зап. 1979 г., ДО): I - 3.15; II - 1.1, 7.11,
7.22; III - 5.9, 9.4, 11.8; IV - 9.2, 10.2, 17.1, 18.2
Викулова Е. (зап. 1987 г., ДО): I - 3.18; IV - 20.2
Виноградова М.Е. (зап. 1989 г., ДО): III - 7.21, 15.19
Владыкина Н. (зап. 1990 г., ДО): I - 3.16, 13.5; II - 7.14;
III - 4.15, 7.28; IV - 16.1,
Власенко В. (зап. 1993 г., ДО): IV - 7.18
Власенко Т. (зап. 1993 г., ДО): IV - 7.18
Волкова А. (зап. 1972 г., ДО): I - 12.4; III - 15.2
Волкова З.К. (зап. 1978 г., ДО): I - 1.1, 5.13, 11.10, 12.2,

17.2; II - 8.2; III - 7.20, 9.12; IV - 7.2
Волкова Л.М. (зап. 1975 г., ДО): I - 9.3, 9.16, 12.9, 15.12,
22.2; III - 1.2, 16.1; IV - 8.2, 8.3
Волкова Н. (зап. 1989 г., ДО): I - 3.6
Волкова Т. (зап. 1974 г., ДО): IV - 1.7, 7.1
Волкова Т.В. (зап. 1988 г., ДО): I - 11.34, 13.9; IV - 20.3
Волкова Э. (зап. 1974 г., ДО): IV - 7.1
Воробьева А. (зап. 1972 г., ДО): I - 12.4; III - 15.2
Воронцов А.Н. (зап. 1983 г., ДО): I - 2.4, 11.18, 17.5, 19.5;
II - 10.6; III - 6.5; IV - 1.2
Воронцова И. (зап. 1992 г., ДО): I - 13.14; IV - 14.2
Воротова Т. (зап. 1979 г., ДО): I - 14.5; IV - 2.5
Вохмина В. (зап. 1974 г., ДО): I - 1.5, 5.6, 20.2;
III - 10.9
Вылегжанина Л. (зап. 1979 г., ДО): I - 9.20, 10.6, 12.19,
14.3; II - 8.6; IV - 10.1
Вяткина Е.В. (зап. 1985 г., ДО): I - 12.29, 32.2; II - 6.3
Галанова И. (зап. 1973 г., ДО): II - 7.25
Галанова С.Н. (зап. 1984 г., ДО): I - 5.4, 8.2, 8.3, 15.11,
29.4; III - 9.8; IV - 1.10, 4.3, 11.1, 21.2
Галимарданова Н. (зап. 1993 г., ДО): IV - 7.18
Галкина С.А. (зап. 1992 г., ДО): I - 18.3; IV - 7.7
Герасимова Е.С. (зап. 1976 г., ДО): I - 9.18, 10.11, 15.10,
19.2; II - 7.24, 11.7; III - 1.4, 9.10, 14.3, 15.3;
IV - 7.15
Гиль Л. (зап. 1990 г., ДО): I - 7.7, 9.2, 24.2; II - 2.4;
IV - 4.4
Гладких Л. (зап. 1973 г., ДО): III - 6.1
Глухова Л. (зап. 1979 г., ДО): I - 2.6
Глушик К. (зап. 1979 г., ДО): I - 2.6
Гондырева Т.Д. (зап. 1993 г., ДО): I - 18.4
Горунова Ж. (зап. 1991 г., ДО): I - 12.34; II - 5.2;
III - 11.5; IV - 17.3, 22.3
Горшкова Н. (зап. 1976 г., ДО): III - 1.4
Гребенева О. (зап. 1990 г., ДО): I - 10.2, 17.3;III - 10.4,
16.6
Гребнева Г.В. (зап. 1989 г., ОЗО): III - 7.31
Гречишникова А. (зап. 1988 г., ДО): I - 3.4; II - 7.8
Григорьева С. (зап. 1991 г., ДО): I - 13.16; III - 4.19, 5.6;

IV - 1.14, 7.6
Гриншпун А. (зап. 1978 г., ДО): I - 5.7, 10.13, 12.11, 17.4;
III - 7.12; IV - 7.17
Гришаева Е. (зап. 1983 г., ДО): I - 10.17, 11.2, 12.12,
13.11, 21.5; III - 2.4
Гулин А.С. (зап. 1993 г., ДО): III - 1.7, 12.3
Гулин С.П. (зап. 1973 г., ДО): I - 10.10, 16.1; II - 4.4, 5.4;
III - 11.6
Гуреева Г. (зап. 1976 г., ДО): I - 9.17; IV - 18.3
Гурьева Е. (зап. 1990 г., ДО): I - 10.12, 30.3; III - 5.10,
9.13
Гурьянова Е. (зап. 1989 г., ДО): III - 12.1; IV - 1.20
Гусева Н. (зап. 1973 г., ДО): I - 26.2, 29.3; III - 7.11,
7.26, 15.13; IV - 7.13
Гущин А. (зап. 1994 г., ДО): IV - 22.7
Данилова А.Г. (зап. 1992 г., ОЗО): I - 35.2
Данилова Е. (зап. 1977 г., ДО): II - 9.2
Даровских Т.Ю. (зап. 1984 г., ДО): I - 11.36, 12.30, 27.3;
II - 3.2; III - 7.8, 15.5; IV - 3.1, 4.5
Девятова Е. (зап. 1973 г., ДО): I - 11.12, 12.6, 15.2,
19.3, 26.3; III - 7.2
Девятова Т. (зап. 1993 г., ДО): I - 24.6; II - 10.3;
IV - 22.4
Дементьева Т.В. (зап. 1977 г., ДО): I - 9.23, 11.15, 17.7,
33.1, 33.2, 37.1; II - 10.7
Денисенко А. (зап. 1974 г., ДО): I - 5.6; IV - 15
Дерюшева Г.Н. (зап. 1983 г., ДО): I - 10.8, 12.27; IV - 6.2,
11.3
Дмитриева В.Б. (зап. 1994 г., ДО): I - 13.10, 36.2;
III - 4.10, 5.8, 12.2, 15.8, 16.8; IV - 7.12
Дозоров Е.С. (зап. 1984 г., ДО): I - 5.1, 15.13, 29.5;
III - 7.19; IV - 19.1
Докучаева (зап. 1974 г., ДО): I - 26.4; IV - 8.6
Докучаева И.В. (зап. 1977 г., ДО): I - 3.21, 10.4, 12.7, 24.5,
29.1; II - 8.1, 11.4; IV - 2.3, 8.10
Домрачева Т.В. (зап. 1992 г., ДО): IV - 1.5
Доронина Т. (зап. 1978 г., ДО): I - 5.7, 10.13, 12.11, 17.4;
III - 7.12; IV - 7.17
Драгунова Е. (зап. 1990 г., ДО): I - 11.30, 13.2, 30.2;

II - 7.10
Дранникова И. (зап. 1987 г., ДО): I - 10.7, 13.18
Дубовцев А. (зап. 1984 г., ДО): I - 11.36, 12.30, 27.3;
II - 3.2; III - 7.8, 15.5; IV - 3.1, 4.5
Дулепова Н. (зап. 1989 г., ДО): I - 31.2; II - 5.5;
III - 15.17
Дулесова О. (зап. 1989 г., ДО): I - 12.31
Дурнева Е. (зап. 1993 г., ДО): I - 5.12, 28.2, 36.1;
III - 4.16, 7.27
Дьякова Л. (зап. 1974 г., ДО): I - 1.6, 9.7, 9.21, 11.6,
11.38, 17.10; III - 10.7; IV - 1.4, 4.6, 13
Дьяконова Н.Н. (зап. 1989 г., ДО): III - 3.2, 3.3, 16.5;
IV - 1.18, 1.19, 8.5
Дюпина С. (зап. 1989 г., ДО): I - 31.2; II - 5.5; III - 15.17
Евдокимова Н.Е. (зап. 1978 г., ДО): I - 1.1, 5.13, 11.10,
12.2, 17.2; II - 8.2; III - 7.20, 9.12; IV - 7.2
Евсеева Е. (зап. 1979 г., ДО): I - 11.11; II - 11.6
Евсина Т. (зап. 1979 г., ДО): III - 11.4; IV - 2.2
Ежова М. (зап. 1979 г., ДО): I - 14.5; IV - 2.5
Ежова Н.(зап. 1977 г., ДО): II - 9.2
Ермакова В.М. (зап. 1976 г., ДО): I - 3.5; II - 7.19;
III - 9.1, 10.1
Ермакова Т.Е. (зап. 1978 г., ДО): I - 3.12, 5.14, 6.2, 9.27,
27.5; II - 9.1, 11.1; III - 11.2, 15.14, 16.10; IV - 20.6
Ермакова Н.С. (зап. 1978 г., ДО): I - 1.1, 5.13, 11.10, 12.2,
17.2; II - 8.2; III - 7.20, 9.12; IV - 3.3, 7.2
Ершова Л. (зап. 1974 г., ДО): I - 5.6, 20.2;
IV - 1.9, 15
Ершова П.В. (зап. 1972 г., ДО): I - 9.19, 10.9, 27.2
Ефимова Е. (зап. 1991 г., ДО): I - 3.10, 5.10, 10.15,
11.32, 12.15, 15.8, 23.1, 27.4, 37.4; II - 1.2;
III - 7.17; IV - 2.7
Ефремова Г. (зап. 1972 г., ДО): III - 4.1, 15.1
Ефремова С. (зап. 1976 г., ДО): III - 1.4
Желонкина В. (зап. 1974 г., ДО): I - 1.6
Жемчужникова Л.В. (зап. 1984 г., ДО): I - 11.36, 12.30, 27.3;
II - 3.2; III - 7.8, 15.5; IV - 3.1, 4.5
Жикул Т. (зап. 1973 г., ДО): III - 8.2

Житкова Н.А. (зап. 1989 г., ДО): I - 14.6
Житлухина С.В. (зап. 1989 г., ОЗО): II - 11.8
Жукова М. (зап. 1973 г., ДО): I - 3.19, 15.4, 16.3, 24.4;
III - 5.5
Завражнова И.А. (зап. 1981 г., ДО): I - 9.25, 11.17, 15.1;
II - 6.1; IV - 8.1, 20.1
Загребина Л. (зап. 1991 г., ДО): I - 3.9, 17.9, 23.2;
IV - 2.6
Загребина Л.А. (зап. 1978 г., ДО): IV - 6.3
Загребина О.М. (зап. 1977 г., ДО): I - 9.23, 11.15, 17.7,
33.1, 33.2, 37.1; II - 10.7
Заикина Л.В. (зап. 1983 г., ДО): I - 10.8, 12.27; IV - 6.2,
11.3
Зайцева Е. (зап. 1991 г., ДО): I - 10.20, 11.29; IV - 2.8,
5.3
Закеева А. (зап. 1991 г., ДО): I - 12.34; II - 5.2;
III - 11.5; IV - 17.3, 22.3
Занькина Г.Б. (зап. 1975 г., ДО): IV - 5.2
Зархина Е. (зап. 1974 г., ДО): IV - 7.1
Зиновьева О.Л. (зап. 1985 г., ДО): I - 12.29, 32.2; II - 6.3
Зонова Е. (зап. 1981 г., ДО): I - 9.25, 11.17, 15.1;
II - 6.1; IV - 8.1, 20.1
Зонова М.В. (зап. 1985 г., ДО): I - 12.29, 32.2; II - 6.3
Зорина Т. (зап. 1973 г., ДО): I - 12.1; II - 7.25; III - 4.3
Зуева О. (зап. 1993 г., ДО): I - 21.2; III - 5.4
Зыкина С. (зап. 1994 г., ДО): I - 3.11, 11.37; III - 14.1;
IV - 17.2
Иваненко О. (зап. 1993 г., ДО): III - 5.3
Иванова Е. (зап. 1977 г., ДО): I - 3.20, 10.16, 13.1,
18.5, 21.1, 31.1; II - 7.1, 11.5; III - 1.1; IV - 7.14
Иванькова В.В. (зап. 1983 г., ДО): I - 12.17, 14.2; III - 4.12
Иваровская В.М. (зап. 1991 г., ДО): I - 3.7, 13.3, 37.2;
III - 7.10
Ившина К. (зап. 1974 г., ДО): I - 2.1
Игнатьев А. (зап. 1993 г., ДО): I - 5.12, 28.2, 36.1;
II - 5.3; III - 4.16, 7.27
Изотова А. (зап. 1990 г., ДО): I - 3.16, 13.5; II - 7.14;

III - 4.15, 7.28; IV - 16.1
Исупова Л.А. (зап. 1973 г., ДО): I - 5.8, 7.1, 11.21;
IV - 1.6
Исупова Т.В. (зап. 1981 г., ДО): I - 9.25, 11.17, 15.1;
II - 6.1; IV - 8.1, 20.1
Кавадерова Г. (зап. 1973 г., ДО): I - 12.8
Кайсина Л. (зап. 1974 г., ДО): IV - 7.1
Калабанова Л.В. (зап. 1975 г., ДО): III - 9.5; IV - 5.2,
12.3
Камашева И. (зап. 1984 г., ДО): II - 3.1
Канигина О. (зап. 1977 г., ДО): I - 3.21, 10.4, 12.7, 24.5,
29.1; II - 8.1, 11.4; IV - 2.3, 8.10
Капустина Л. (зап. 1983 г., ДО): I - 3.17, 7.3, 11.13,
12.16, 21.4, 33.3, 35.5; II - 8.3; III - 4.13, 7.16, 11.3
Капустина С. (зап. 1992 г., ДО): II - 7.20; IV - 20.8
Каракулова Н.В. (зап. 1985 г., ДО): I - 5.2, 14.1
Каримова Э.М. (зап. 1993 г., ДО): I - 7.6
Картошкина Н.И. (зап. 1976 г., ДО): I - 3.5; II - 7.19;
III - 9.1, 10.1
Касаткин М.А. (зап. 1975 г., ДО): I - 9.3, 9.16, 12.9, 15.12,
22.2; III - 1.2, 16.1; IV - 8.2, 8.3, 19.2
Касаткина Л.Г. (зап .1993 г., ДО): III - 1.7, 12.3
Касимова А.Г. (зап. 1984 г., ОЗО): I - 7.8
Касимова Г. (зап. 1993 г., ОЗО): I - 5.12, 28.2, 36.1;
III - 4.16, 7.27
Кердань О. (зап. 1990 г., ДО): I - 11.22; IV - 21.1, 22.6
Кисарев В. (зап. 1986 г., ДО): I - 3.2, 8.5; IV - 1.11, 3.2,
8.4
Киселева Т.А. (зап. 1978 г., ДО): I - 3.12, 5.14, 6.2, 9.27,
27.5; II - 9.1, 11.1; III - 11.2, 15.14, 16.10; IV - 3.3,
20.6
Клабукова Ю.В. (зап. 1994 г., ДО): II - 8.5
Климкова Н. (зап. 1993 г., ДО): I - 21.2; III - 5.4
Климова И.А. (зап. 1978 г., ДО): I - 27.5; II - 9.1, 11.1;
III - 15.14; IV - 20.6
Климова И.В. (зап. 1979 г., ДО): I - 12.36, 13.7, 19.6,
34.3; III - 2.2, 10.3
Ключникова А. (зап. 1983 г., ДО): I - 13.8, 15.5;
III - 7.14

Князева Ю. (зап. 1989 г., ОЗО): I - 12.21
Кобелева Е. (зап. 1990 г., ДО): I - 3.16, 13.5; II - 7.14;
III - 4.15, 7.28; IV - 16.1
Ковальчук Р. (зап. 1982 г., ДО): III - 15.4; IV - 22.2
Коган Н. (зап. 1973 г., ДО): I - 4.3, 12.8
Кожевникова Л. (зап. 1988 г., ДО): I - 3.4; II - 7.8
Кожевникова О. (зап. 1991г., ДО): I - 5.3, 6.3, 11.33
Козлова Л. (зап. 1993 г., ДО): I - 24.6; II - 10.3;
IV - 22.4
Козырева О. (зап. 1978 г., ДО): I - 9.9, 9.10; III - 5.7, 7.4,
7.22; IV - 8.8
Кокоулина Н.В. (зап. 1984 г., ДО): I - 3.1, 4.1, 11.27,
12.32, 27.1, 28.3; II - 4.2, 7.7; III - 15.7, 16.4;
IV - 6.1, 7.3, 7.4
Колзина Т.И.(зап. 1986 г., ДО): IV - 1.25
Колесникова Т. (зап. 1991 г., ДО): I - 3.9, 17.9, 23.2;
IV - 2.6
Кононова В.Л. (зап. 1984 г., ДО): I - 11.28, 12.20, 20.1,
21.3; II - 7.2; III - 14.2; IV - 12.1
Копысова О. (зап. 1973 г., ДО): I - 3.19, 15.4, 16.3, 24.4;
III - 5.5
Копытова О.И. (зап. 1973 г., ДО): III - 4.6
Коренева В.В. (зап. 1975 г., ДО): III - 9.5; IV - 5.2, 12.3
Корепанова А. (зап. 1994 г., ДО): I - 7.2, 24.3; II - 7.11
Корепанова Н. (зап. 1982 г., ДО): IV - 22.2
Корепанова Н.Н. (зап. 1982 г., ОЗО): III - 15.4; IV - 9.3
Королев В.В. (зап. 1984 г., ДО): I - 7.9, 12.28; III - 7.24;
IV - 4.2
Королева О.А. (зап. 1993 г., ДО): III - 1.7, 12.3
Корольский П. (зап. 1993 г., ДО): I - 5.12, 28.2, 36.1;
II - 5.3; III - 4.16, 7.27
Коршунова М.Н. (зап. 1985 г., ДО): IV - 1.26
Корякина Н. (зап. 1990 г., ДО): I - 3.16, 13.5; II - 7.14;
III - 4.15, 7.28; IV - 16.1
Костенкова Л. (зап. 1984 г., ДО): II - 3.1
Костылева Е. (зап. 1987 г., ДО): I - 3.18; IV - 20.2
Котельникова Н.А. (зап. 1973 г., ДО): I - 26.2, 29.3;
III - 7.11, 7.26, 15.13; IV - 7.13
Котова Л. (зап. 1974 г., ДО): I - 1.6, 9.7, 11.6, 17.10;
IV - 4.6

Кохан О. (зап. 1991 г., ДО): I - 3.9, 17.9, 23.2; IV - 2.6
Кочнева И. (зап. 1988 г., ДО): I - 12.25
Кравцова А. (зап. 1994 г., ДО): II - 10.2; III - 7.13;
IV - 11.5
Красноперова А.А. (зап. 1980 г., ОЗО): III - 5.2
Красноперова Н.А. (зап. 1976 г., ДО): I - 9.15
Крестьянинов И. (зап. 1983 г., ДО): I - 13.8, 15.5;
III - 7.14
Кривилева Е. (зап. 1992 г., ДО): I - 10.14; III - 2.1
Кропачева Л.А. (зап. 1983 г., ДО): I - 11.1, 24.1; IV - 1.1,
5.1, 6.4, 14.1, 20.7
Кропотин А. (зап. 1973 г., ДО): I - 3.19, 15.4, 16.3, 24.4;
III - 5.5
Крымова Е.Г. (зап. 1989 г., ДО): I - 10.19, 11.19, 11.24,
12.26, 25.2, 32.1, 35.1; II - 2.3, 7.6, 8.4; III - 4.5,
7.29, 9.11
Крымский И. (зап. 1991 г., ДО): I - 3.10, 5.10, 10.15,
11.32, 12.15, 15.8, 23.1, 27.4, 37.4; II - 1.2;
III - 7.17; IV - 2.7
Крюкова О. (зап. 1988 г., ДО): I - 12.25
Кудрина Т. (зап. 1974 г., ДО): IV - 7.1
Кудрявцева Т. (зап. 1973 г., ДО): III - 15.11
Кузикова Е.Ю. (зап. 1983 г., ДО): I - 12.17, 14.2;
III - 9.9
Кузнецова М. (зап. 1994 г., ДО): III - 4.11; IV - 1.24,
22.5
Кузнецова О.В. (зап. 1992 г., ДО): I - 10.14; III - 2.1
Кузнецова Т.М. (зап. 1982 г., ОЗО): II - 7.17
Кузьмин А. (зап. 1979 г., ДО): I - 11.11; II - 11.6
Кузьмина Е. (зап. 1994 г., ДО): I - 3.11, 11.37; III - 14.1;
IV - 17.2
Кукушкин А. (зап. 1992 г., ДО): I - 13.14; IV - 14.2
Кунгурова Н. (зап. 1991 г., ДО): I - 3.10, 5.10, 10.15,
11.32, 12.15, 15.8, 23.1, 27.4, 37.4; II - 1.2;
III - 7.17; IV - 2.7
Купирина М. (зап. 1972 г., ДО): IV - 8.7
Курганская Т.Л. (зап. 1977 г., ДО): I - 9.11, 11.8, 11.16
Курова Л. (зап. 1988 г., ДО): I - 9.5, 15.7
Курочкина Т.П. (зап. 1972 г., ДО): I - 11.4, 25.1; II - 8.9;
III - 4.2, 15.9

Курс И.Н. (зап. 1978 г., ОЗО): I - 12.22
Кутузова Р.Г. (зап. 1979 г., ДО): I - 9.4, 19.4; II - 10.4;
III - 2.5, 15.16
Кучина И. (зап. 1993 г., ДО): III - 4.9, 15.18; IV - 1.17
Лаврова О.П. (зап. 1976 г., ДО): I - 3.5; II - 7.19;
III - 9.1, 10.1
Левыкина И. (зап. 1994 г., ДО): II - 10.2; III - 7.13;
IV - 11.5
Лебедева Ж.А. (зап. 1979 г., ДО): I - 9.4, 19.4; II - 10.4;
III - 2.5, 15.16
Лебедева И.М. (зап. 1972 г., ДО): II - 5.1
Лебедева Н.Я. (зап. 1989 г., ДО): I - 14.6
Ледянкина Н.В. (зап. 1978 г., ОЗО): I - 24.7
Лекомцева Н. (зап. 1977 г., ДО): I - 3.20, 10.16, 13.1,
18.5, 21.1, 31.1; II - 7.1, 11.5; III - 1.1; IV - 7.14
Лекомцева С.Ю. (зап. 1992 г., ДО): I - 18.3; IV - 7.7
Леконцева Е. (зап. 1989 г., ДО): II - 7.16
Леконцева И. (зап. 1990 г., ДО): I - 11.22; IV - 21.1, 22.6
Лешуков (зап. 1974 г., ДО): I - 26.4; IV - 8.6
Лихачева В. (зап. 1983 г., ДО): I - 3.17, 7.3, 11.13,
12.16, 21.4, 33.3, 35.5; II - 8.3; III - 4.13, 7.16, 11.3
Лихачева Т.Л. (зап. 1977 г., ДО): I - 9.23, 11.15, 17.7,
33.1, 33.2, 37.1; II - 10.7
Логинова (зап. 1974 г., ДО): I - 26.4; IV - 8.6
Логинова Н.Л. (зап. 1985 г., ДО): I - 5.2, 14.1
Ложкина Л.П. (зап. 1984 г., ДО): I - 5.1, 15.13, 29.5;
III - 7.19; IV - 19.1
Ложкина Н. ( зап. 1973 г., ДО): I - 12.8
Лойферман Э. (зап. 1978 г., ДО): I - 37.3; II - 2.2;
III - 16.3; IV - 7.16
Лопатина Е. (зап. 1992 г., ДО): I - 9.12, 13.21
Лопатина Л.А. (зап. 1973 г., ДО): I - 13.4, 15.9
Лужбина И. (зап. 1990 г., ДО): I - 10.12, 30.3; III - 5.10,
9.13
Лужбина З. (зап. 1973 г., ДО): I - 12.6, 15.2, 19.3, 26.3;
III - 7.2
Лужкова Ю.В. (зап. 1991 г., ДО): I - 3.7, 13.3, 37.2;
III - 7.10
Лукинская О. (зап. 1992 г., ДО): I - 9.12, 13.21

Лушников В.В. (зап. 1984 г., ДО): I - 11.28, 12.20, 20.1,
21.3; II - 7.2; III - 14.2; IV - 12.1
Лямина Т.В. (зап. 1976 г., ДО): I - 9.18, 10.11, 15.10,
19.2; II - 7.24, 11.7; III - 1.4, 9.10, 14.3, 15.3;
IV - 7.15
Маева Н. (зап. 1974 г., ДО): I - 1.5, 5.6, 11.7, 20.2;
III - 4.8, 10.9; IV - 1.9
Макаров С.Ю. (зап. 1983 г., ДО): I - 2.4, 11.18, 17.5,
19.5; II - 10.6; III - 6.5; IV - 1.2
Макарова Л. (зап. 1981 г., ДО): I - 5.9, 9.26; IV - 11.2,
12.4
Макарова М. (зап. 1989 г., ДО): I - 11.26, 12.33; II - 7.9;
III - 5.14
Макарова С.А.(зап. 1986 г., ДО): IV - 1.25
Максимова Г. (зап. 1974 г., ДО): I - 1.6
Максимова О. (зап. 1990 г., ДО): I - 11.30, 13.2, 30.2;
II - 7.10
Макшакова Т.А. (зап. 1978 г., ОЗО): IV - 22.8
Мальцева Н. (зап. 1978 г., ДО): I - 9.1; III - 4.17, 5.11;
IV - 2.4
Мальцева О.Э. (зап. 1973 г., ДО): I - 12.5, 13.17; II - 7.5;
IV - 1.22, 11.4
Малыхина Е. (зап. 1991 г., ДО): I - 3.10, 5.10, 10.15,
11.32, 12.15, 15.8, 23.1, 27.4, 37.4; II - 1.2;
III - 7.17; IV - 2.7
Малышонкова И.В. (зап. 1985 г., ДО): I - 12.29, 32.2;
II - 6.3
Марьина Н.А. (зап. 1984 г., ДО): I - 11.28, 12.20, 20.1,
21.3; II - 7.2; III - 14.2; IV - 12.1
Маскаева Е. (зап. 1978 г., ДО): I - 37.3; II - 2.2;
III - 16.3; IV - 7.16
Маслова И.М. (зап. 1992 г., ДО): I - 18.3; IV - 7.7
Матвеева Е. (зап. 1989 г., ДО): I - 31.2; II - 5.5; III 15.17
Махнева Н. (зап. 1973 г., ДО): III - 1.8, 5.12, 7.1,
15.12; IV - 8.11
Махнева С. (зап. 1994 г., ДО): I - 7.5, 13.20; II - 6.2, 7.13;
IV - 1.21
Мезрин А. (зап. 1992 г., ДО): I - 13.14; IV - 14.2

Мезрина Г. (зап. 1994 г., ДО): I - 11.25; II - 10.10, 11.2
Мельникова С. (зап. 1991 г., ДО): I - 13.16; III - 4.19, 5.6;
IV - 1.14, 7.6
Мерзлякова Н. (зап. 1983 г., ДО): I - 10.17, 11.2, 12.12,
13.11, 21.5; III - 2.4
Мерзлякова О. (зап. 1989 г., ДО): I - 12.31
Мерзлякова Т. (зап. 1991 г., ДО): III - 15.10; IV - 1.16
Микрюкова С.В. (зап. 1978 г., ОЗО): I - 12.22
Мингазова Н.Л. (зап. 1985 г., ДО): IV - 1.26
Миронова Т. (зап. 1993 г., ДО): I - 13.22, 34.1
Миронченко Е. (зап. 1993 г., ДО): III - 4.18
Михайлова В.С. (зап. 1982 г., ОЗО): I - 21.6
Михайлова Т. (зап. 1987 г., ДО): I - 3.18; IV - 20.2
Михалева Е. (зап. 1977 г., ДО): I - 9.11, 11.8, 11.16
Мукминова Э.С. (зап. 1994 г., ДО): I - 15.3
Мурашко Т.В. (зап.1983 г., ОЗО): I - 8.4, 21.7
Муртазина Н.Ф. (зап. 1984 г., ДО): I - 11.36, 12.30, 27.3;
II - 3.2; III - 7.8, 15.5; IV - 3.1, 4.5
Мусникова Л. (зап. 1978 г., ДО): I - 9.9, 9.10; III - 5.7,
7.4, 7.22; IV - 8.8
Мутина А. (зап. 1994 г., ДО): I - 7.2, 24.3; II - 7.11
Мымрина О. (зап. 1988 г., ДО): I - 9.5, 15.7
Набиулина Л. (зап. 1990 г., ДО): I - 10.2, 17.3; III - 10.4,
16.6
Наймушина О.В. (зап. 1989 г., ДО): I - 10.19, 11.19, 11.24,
12.26, 25.2, 32.1, 35.1; II - 2.3, 7.6, 8.4; III - 4.5,
7.29, 9.11
Нечаева Н. (зап. 1988 г., ДО): I - 3.13, 11.14, 13.6,
35.6; III - 7.18; IV - 20.4
Никитина С. (зап. 1989 г., ДО): I - 12.31
Николаева А.В. (зап. 1976 г., ДО): I - 3.5; II - 7.19;
III - 9.1, 10.1
Николаева Т.П. (зап. 1982 г., ОЗО): II - 5.6
Никонов А.Н. (зап. 1994 г., ДО): I - 3.3, 9.24, 13.19;
III - 11.1, 16.2; IV - 7.8, 22.1
Никулина М. (зап. 1983 г., ДО): I - 3.17, 7.3, 11.13, 12.16,
21.4, 33.3, 35.5; II - 8.3; III - 4.13, 7.16, 11.3
Ниязова Л. (зап. 1974 г., ДО): I - 2.1
Новиков А. (зап. 1989 г., ДО): I - 13.15; II - 7.12;

III - 9.7
Новожилова М. (зап. 1994 г., ДО): I - 3.11, 11.37; III - 14.1;
IV - 17.2
Новоселова И. (зап. 1979 г., ДО): III - 7.23
Нуреева А.Р. (зап. 1994 г., ДО): I - 10.18, 30.1; III - 7.25,
16.7; IV - 1.15, 4.1, 7.5
Нуриева А. (зап. 1992 г., ДО): I - 13.14; IV - 14.2
Обухова С.С. (зап. 1984 г., ДО): I - 5.4, 8.2, 8.3, 15.11,
29.4; III - 9.8; IV - 1.10, 4.3, 11.1, 21.2
Овечкина Л. (зап. 1976 г., ДО): III - 1.4
Овчинникова Д. (зап. 1973 г., ДО): I - 5.5, 9.13, 26.1;
III - 5.1; IV - 1.23
Ожгихина Л.И. (зап. 1982 г., ОЗО): I - 12.24
Окулова О. (зап. 1991 г., ДО): I - 3.10, 5.10, 10.15,
11.32, 12.15, 15.8, 23.1, 27.4, 37.4; II - 1.2;
III - 7.17; IV - 2.7
Оленева Т.В. (зап. 1991 г., ДО): I - 3.7, 13.3, 37.2;
III - 7.10
Опарина Л. (зап. 1988 г., ДО): I - 3.4; II - 7.8
Останина Н.Е. (зап. 1979 г., ДО): I - 9.4, 19.4;
II - 10.4; III - 2.5, 15.16; IV - 2.5
Останина Н. (зап. 1992 г., ДО): I - 10.14; III - 2.1
Останина Т. (зап. 1979 г., ДО): I - 14.5
Ощепкова М.Н. (зап. 1991 г., ДО): I - 3.7, 13.3, 37.2;
III - 7.10
Панаева Е. (зап. 1994 г., ДО): II - 7.4
Перевозчиков В. (зап. 1986 г., ДО): I - 3.2, 8.5; IV - 1.11,
3.2, 8.4
Перевозчикова Р.А. (зап. 1978 г., ДО): I - 3.12, 5.14, 6.2,
9.27, 27.5; II - 9.1, 11.1; III - 11.2, 15.14, 16.10;
IV - 3.3, 20.6
Перминова О. (зап. 1979 г., ДО): I - 3.15; II - 1.1, 7.22;
III - 5.9, 9.4, 11.8; IV - 9.2, 10.2, 17.1, 18.2
Пермякова В. (зап. 1972 г., ДО): IV - 8.7
Пермякова П. (зап. 1974 г., ДО): I - 1.6
Петров В. (зап. 1983 г., ДО): I - 13.8, 15.5; III - 7.14
Пивоваров С. (зап. 1993 г., ДО): I - 5.12, 28.2, 36.1;
III - 4.16, 7.27

Пилоян М.М. (зап. 1984 г., ДО): I - 5.1, 15.13, 29.5;
III - 7.19; IV - 19.1
Плеханова В.А. (зап. 1994 г., ДО): I - 4.4, 5.15;
II - 7.3
Плотникова О. (зап. 1991 г., ДО): I - 10.20, 11.29;
IV - 2.8, 5.3
Подкина Е. (зап. 1974 г., ДО): I - 5.6, 20.2;
IV - 1.9, 15
Подколзина О.Г. (зап. 1993 г., ДО): I - 7.6
Подшивалова Е.А. (зап. 1972 г., ДО): I - 17.1, 26.7; III - 13.1
Поздеева Л. (зап. 1993 г., ДО): I - 21.2; III - 5.4
Поздеева О. (зап. 1983 г., ДО): I - 10.17, 11.2, 12.12,
13.11, 21.5; III - 2.4
Политов С. (зап. 1986 г., ДО): I - 3.2, 8.5; IV - 1.11, 3.2,
8.4
Полыгалова Н. (зап. 1990 г., ДО): I - 11.30, 13.2, 30.2;
II - 7.10
Пономарева Л. (зап. 1972 г., ДО): I - 17.1, 26.7; III - 13.1
Попова Е. (зап. 1977 г., ДО): I - 13.13; III - 10.6;
IV - 2.1
Попова С.В. (зап. 1976 г., ДО): I - 16.2, 26.6; IV - 1.8
Порубова И. (зап. 1981 г., ДО): I - 5.9, 9.26; IV - 11.2,
12.4
Постникова Е. (зап. 1984 г., ДО): II - 3.1
Постоенко Н. (зап. 1993 г., ДО): I - 5.12, 28.2, 36.1;
III - 4.16, 7.27
Прибылова Е.С. (зап. 1993 г., ДО): III - 4.18
Протопопова Н. (зап. 1994 г., ДО): II - 7.4
Пушина Н.А. (зап. 1983 г., ДО): I - 10.8, 12.27; IV - 6.2,
11.3
Пьянзина С. (зап. 1991 г., ДО): I - 5.3, 6.3, 11.33
Пясецкая А. (зап. 1994 г., ДО): III - 4.11; IV - 1.24,
22.5
Ратанов И. (зап. 1991 г., ДО): I - 3.10, 5.10, 10.15,
12.15, 15.8, 27.4, 37.4; II - 1.2; III - 7.17; IV - 2.7
Распопова Л. (зап. 1988 г., ДО): I - 11.3, 12.14; IV - 1.12,
9.1, 12.2
Рекротюк Н. (зап. 1978 г., ДО): I - 1.4, 11.23; III - 2.3,
10.8

Решетникова Т.В. (зап. 1977 г., ДО): I - 9.23, 11.15, 17.7,
33.1, 33.2, 37.1; II - 10.7
Решетова С.В. (зап. 1992 г., ДО): I - 10.14; III - 2.1
Роготнева Е.В. (зап. 1984 г., ДО): I - 5.1, 15.13, 29.5;
III - 7.19; IV - 19.1
Романова Н.Л. (зап. 1981 г., ДО): I - 9.25, 11.17, 15.1;
II - 6.1; IV - 8.1, 20.1
Россихина О. (зап. 1972 г., ДО): I - 17.1, 26.7; III - 13.1
Русакович Е.В. (зап. 1985 г., ДО): IV - 1.26
Русских Н.Ф. (зап. 1983 г., ОЗО): I - 27.6
Русских С.В. (зап. 1989 г., ДО): III - 7.21, 15.19
Рыкова Н. (зап. 1988 г., ДО): I - 3.4; II - 7.8
Рылова Т. (зап. 1988 г., ДО): I - 9.5, 11.3, 15.7;
IV - 1.12, 9.1, 12.2
Рыфтина (зап. 1974 г., ДО): I - 26.4; IV - 8.6
Рябова О.Г. (зап. 1983 г., ОЗО): II - 7.18
Рязанова Т.А. (зап. 1975 г., ДО): I - 11.5, 35.3; IV - 1.3,
18.1
Рязанова Т.А. (зап. 1986 г., ДО): IV - 1.25
Садчикова Л.В. (зап. 1981 г., ДО): I - 9.25, 11.17, 15.1;
II - 6.1; IV - 8.1, 20.1
Сазонова А.В. (зап. 1989 г., ДО): II - 7.16
Саламатова М. (зап. 1987 г., ДО): I - 10.7, 13.18
Саламатова Н. (зап. 1975 г., ДО): II - 2.1; III - 7.3,
9.2, 11.7; IV - 5.4
Сальникова Л. (зап. 1988 г., ДО): I - 3.13, 11.14, 13.6,
35.6; III - 7.18; IV - 20.4
Самойлович И. (зап. 1991 г., ДО): I - 3.10, 5.10, 10.15,
11.32, 12.15, 15.8, 27.4, 37.4; II - 1.2; III - 7.17;
IV - 2.7
Самсонова С.Е. (зап. 1978 г., ДО): IV - 6.3
Сарычева О.Н. (зап. 1993 г., ДО): I - 12.35; II - 10.9;
III - 4.4, 15.15, 16.9; IV - 1.13
Сафронова Л. (зап. 1974 г., ДО): I - 5.6, 20.2
Свириденко И.В. (зап. 1983 г., ДО): I - 11.1, 24.1; IV - 1.1,
5.1, 6.4, 14.1, 20.7
Свичник Н. (зап. 1993 г., ДО): I - 21.2; III - 5.4
Севрюгина Л. (зап. 1974 г., ДО): I - 5.6, 20.2
Седых Е. (зап. 1989 г., ДО): III - 12.1; IV - 1.20

Селюгина В.В. (зап. 1976 г., ДО): I - 16.2, 26.6; IV - 1.8
Семакина М.Ю. (зап. 1984 г., ОЗО): II - 10.5
Семенкова Е. (зап. 1989 г., ДО): I - 11.26, 12.33; II - 7.9;
III - 5.14
Семенова Н.А. (зап. 1994 г., ДО): II - 11.3
Семенова Н.С. (зап. 1978 г., ДО): IV - 6.3
Семичева Л.А. (зап. 1977 г., ДО): I - 9.23, 11.15, 17.7,
33.1, 33.2, 37.1; II - 10.7
Сентякова Н.В. (зап. 1993 г., ДО): III - 4.18
Сенцова С. (зап. 1989 г., ОЗО): I - 4.2
Сергеева Т. (зап. 1988 г., ДО): I - 9.5, 15.7
Сергиенко Г.А. (зап. 1985 г., ДО): I - 5.2, 14.1
Серебрякова Ю. (зап. 1994 г., ДО): I - 7.2, 24.3; II - 7.11
Сивкова И. (зап. 1992 г., ДО): I - 13.14; IV - 14.2
Сидорова Л. (зап. 1993 г., ДО): I - 24.6; II - 10.3;
IV - 22.4
Сизова А. (зап. 1988 г., ДО): I - 11.3, 12.14; IV - 1.12, 9.1,
12.2
Симонова Г. (зап. 1989 г., ДО): I - 22.1; II - 10.1
Ситдикова В.Н.(зап. 1986 г., ДО): IV - 1.25
Скобиалэ Н.Е. (зап. 1989 г., ДО): II - 7.16
Скобкарева С. (зап. 1978 г., ДО): I - 37.3; II - 2.2;
III - 16.3; IV - 7.16
Смирнова Н.Б. (зап. 1984 г., ДО): I - 11.28, 12.20, 20.1,
21.3; II - 7.2; III - 14.2; IV - 12.1
Смирнова О. (зап. 1993 г., ДО): I - 5.11, 11.31; III - 4.14;
IV - 7.9
Смирнова Т. (зап. 1983 г., ДО): I - 13.8, 15.5; III - 7.14
Соболь В. (зап. 1973 г., ДО): I - 2.3, 19.1; III - 7.9
Соболева А. (зап. 1973 г., ДО): I - 5.5, 9.13, 26.1;
III - 5.1; IV - 1.23
Соколова И. (зап. 1991 г., ДО): I - 3.10, 5.10, 10.15,
11.32, 12.15, 15.8, 23.1, 27.4, 37.4; II - 1.2;
III - 7.17; IV - 2.7
Соловьева А. (зап. 1973 г., ДО): I - 12.1; III - 4.3
Сорокина В.В. (зап. 1976 г., ДО): I - 9.18, 10.11, 15.10,
19.2; II - 7.24, 11.7; III - 1.4, 9.10, 14.3, 15.3;
IV - 7.15
Сорокина Г. (зап. 1973 г., ДО): I - 4.3, 12.8
Сорокина Л.В. (зап. 1973 г., ДО): I - 12.5, 13.17; II - 7.5;

IV - 1.22, 11.4
Сорочина Л. (зап. 1993 г., ДО): I - 5.11, 11.31; III - 4.14;
IV - 7.9
Соскова Т. (зап. 1979 г., ДО): I - 3.15; II - 1.1, 7.22;
III - 5.9, 9.4, 11.8; IV - 9.2, 10.2, 17.1, 18.2
Сосулина О. (зап. 1989 г., ДО): I - 3.6
Старцева Л.В. (зап. 1984 г., ДО): I - 7.9, 12.28; III - 7.24;
IV - 4.2
Стрель М.В. (зап. 1984 г., ДО): I - 3.1, 4.1, 11.27, 12.32,
27.1, 28.38; II - 4.2, 7.7; III - 15.7, 16.4; IV - 6.1,
7.3, 7.4
Субботина Н.Н. (зап. 1994 г., ДО): I - 10.18, 30.1;
III - 7.25, 16.7; IV - 1.15, 4.1, 7.5
Сударикова Н. (зап. 1973 г., ДО): I - 12.3; IV - 8.12
Суханова И.Б. (зап. 1992 г., ДО): I - 7.4, 9.6, 10.21;
II - 7.15; IV - 7.10
Сухих Н. (зап. 1977 г., ДО): II - 9.2
Сыропятова Л. (зап. 1989 г., ДО): I - 11.26, 12.33; II - 7.9;
III - 5.14
Сырчина В. (зап. 1978 г., ДО): I - 1.4, 11.23; III - 2.3,
10.8
Сычугова (зап. 1974 г., ДО): I - 26.4; IV - 8.6
Тевс Л.Э. (зап. 1989 г., ДО): I - 14.6
Телегина Н.П. (зап. 1980 г., ОЗО): II - 4.1
Телицина Е. (зап. 1994 г., ДО): I - 3.11, 11.37; III - 14.1;
IV - 17.2
Терехова Е.В. (зап. 1994 г., ДО): III - 1.5, 9.3
Титова Е.Н. (зап. 1975 г., ДО): I - 11.5, 35.3; IV - 1.3,
18.1
Токарева И. (зап. 1990 г., ДО): I - 10.2, 17.3; III - 10.4,
16.6
Торгашева И. (зап. 1978 г., ДО): I - 9.9, 9.10; III - 5.7,
7.4, 7.22; IV - 8.8
Торхова И.С. (зап. 1973 г., ДО): I - 7.10; III - 8.1, 13.2,
15.6
Третьяков А.В. (зап. 1973 г., ДО): I - 12.5, 13.17; II - 7.5;
IV - 1.22, 11.4
Третьяков В.А. (зап. 1994 г., ДО): I - 3.3, 9.24, 13.19;
III - 11.1, 16.2; IV - 7.8, 22.1

Тропина Л.П. (зап. 1983 г., ДО): I - 12.17, 14.2; III - 4.12
Трофимова Л.И. (зап. 1984 г, ДО): I - 11.36, 12.30, 27.3;
II - 3.2; III - 7.8, 15.5; IV - 3.1, 4.5
Трухин Л. (зап. 1973 г., ДО): I - 2.3, 19.1; III - 7.9
Трушкова О.С. (зап. 1989 г., ДО): III - 3.2, 3.3, 16.5;
IV - 1.18, 1.19, 8.5
Туганцева Н.В. (зап. 1973 г., ДО): I - 11.20; IV - 7.11
Тюлькина О.Б. (зап. 1975 г., ДО): I - 9.3, 9.16, 12.9, 15.12,
22.2; II - 4.3; III - 1.2, 16.1; IV - 8.2, 8.3
Тюрина Л. (зап. 1974 г., ДО): IV - 1.7, 7.1
Урмацких М. (зап. 1974 г., ДО): I - 2.2, 10.1; III - 4.7
Ухалина Л. (зап. 1977 г., ДО): I - 3.20, 10.16, 13.1,
18.5, 21.1, 31.1; II - 7.1, 11.5; III - 1.1; IV - 7.14
Ушакова Т.В. (зап. 1981 г., ОЗО): I - 1.3, 20.3, 24.8
Фадеева Е. (зап. 1990 г., ДО): I - 10.2, 17.3; III - 10.4,
16.6
Фарваева Л. (зап. 1992 г., ДО): I - 9.12, 13.21
Фатеева Г.А. (зап. 1977 г., ДО): I - 9.11, 11.8, 11.16
Фатхутдинова Н.П. (зап. 1983 г., ОЗО): IV - 19.3
Федорова Н. (зап. 1977 г., ДО): I - 3.20, 10.16, 13.1,
18.5, 21.1, 31.1; II - 7.1, 11.5; III - 1.1; IV - 7.14
Фефилова Е.А. (зап. 1989 г., ДО): I - 3.8; III - 9.6
Филатова Л.В. (зап. 1973 г., ДО): I - 11.9, 26.5, 28.1
Филимонов Ю. (зап. 1977 г., ДО): II - 9.2
Хаматова З.Р. (зап. 1994 г., ДО): I - 10.18, 30.1; III - 7.25,
16.7; IV - 1.15, 4.1, 7.5
Харитова Л. (зап. 1981 г., ДО): I - 5.9, 9.26; IV - 11.2,
12.4
Хохрякова Н. (зап. 1980 г., ДО): I - 5.16; IV - 16.2, 20.5
Хохрякова Н. (зап. 1982 г., ДО): III - 15.4; IV - 22.2
Храмова Н. (зап. 1993 г., ДО): I - 21.2; III - 5.4
Хрусталева С. (зап. 1973 г., ДО): I - 12.8
Худякова О. (зап. 1994 г., ДО): II - 10.2; III - 7.13;
IV - 11.51
Цисельская Е.Л. (зап. 1985 г., ДО): I - 5.2, 14.1

Чадаева Л.Ф. (зап. 1981 г., ОЗО): II - 5.7, 7.23
Чашкина Е.Ю. (зап. 1990 г., ОЗО): II - 10.8
Чекина Н.В. (зап. 1992 г., ДО): I - 7.4, 9.6, 10.21;
II - 7.15; IV - 7.10
Чекмарева С. (зап. 1988 г., ДО): I - 12.25
Черданцев О. (зап. 1973 г., ДО): I - 3.19, 15.4, 16.3, 24.4;
III - 5.5
Чермных Л.К. (зап. 1977 г., ДО): I - 9.11, 11.8, 11.16
Чернова Е. (зап. 1979 г., ДО): III - 7.23
Чернова О. (зап. 1983 г., ДО): I - 12.17, 14.2; III - 9.9
Чернова О. (зап. 1989 г., ДО): III - 12.1; IV - 1.20
Чернова С. (зап. 1980 г., ДО): I - 5.16; IV - 16.2, 20.5
Черных Н. (зап. 1993 г., ДО): IV - 7.18
Черных А. (зап. 1990 г., ДО): I - 3.14, 10.3, 11.35, 15.6;
III - 7.6; IV - 7.19
Черных Г.Г. (зап. 1975 г., ДО): I - 9.3, 9.16, 12.9, 15.12,
22.2; III - 1.2, 16.1; IV - 8.2, 8.3
Четвертных О. (зап. 1990 г., ДО): I - 11.30, 13.2, 30.2;
II - 7.10
Чечегова О. (зап. 1977 г., ДО): I - 3.21, 10.4, 12.7, 24.5,
29.1; II - 8.1, 11.4; IV - 2.3, 8.10
Чижова С. (зап. 1978 г., ДО): I - 37.3; II - 2.2; III - 16.3;
IV - 7.16
Чикурова Н.В. (зап. 1984 г., ДО): I - 5.4, 8.2, 8.3, 15.11,
29.4; III - 9.8; IV - 1.10, 4.3, 11.1, 21.2
Чмелева А. (зап. 1992 г., ДО): I - 13.14; IV - 14.2
Чуракова Л. (зап. 1973 г., ДО): III - 1.8, 5.12, 7.1, 15.12;
IV - 8.11
Чурашова И.Г. (зап. 1983 г., ДО): I - 2.4, 11.18, 17.5, 19.5;
II - 10.6; III - 6.5; IV - 1.2
Чухарев А.Ю. (зап. 1979 г., ДО): I - 11.11; II - 11.6
Шадрина Н. (зап. 1994 г., ДО): III - 4.11; IV - 1.24,
22.5
Шаламов М.Ю. (зап. 1989 г., ДО): I - 13.15; II - 7.12;
III - 9.7
Шамшурина Н. (зап. 1972 г., ДО): IV - 8.7
Шамшурина О. (зап. 1978 г., ДО): I - 9.1; III - 4.17, 5.11;
IV - 2.4
Шемякина Е. (зап. 1977 г., ДО): I - 3.20, 10.16, 13.1, 18.5,

31.1; II - 7.1, 9.2, 11.5; III - 1.1; IV - 7.14
Шемякина Е.П. (зап. 1975 г., ДО): I - 9.3, 9.16, 12.9, 15.12,
21.1, 22.2; III - 1.2, 16.1; IV - 8.2, 8.3
Шергина Н. (зап. 1993 г., ДО): I - 21.2; III - 5.4
Шергина С. (зап. 1987 г., ДО): I - 10.7, 13.18
Шестакова И.Б. (зап. 1982 г., ОЗО): III - 7.7
Шиляева В.А. (зап. 1977 г., ДО): I - 9.11, 11.8, 11.16
Шиляева С.Н. (зап. 1993 г., ДО): I - 18.4
Широбокова Л. (зап. 1973 г., ДО): I - 5.5, 9.13, 26.1;
III - 5.1; IV - 1.23
Широбокова С.П. (зап. 1989 г., ДО): III - 3.2, 3.3, 16.5;
IV - 1.18, 1.19, 8.5
Широкова Е. (зап. 1990 г., ДО): I - 3.16, 13.5; II - 7.14;
III - 4.15, 7.28; IV - 16.1
Шишкина Т.А. (зап. 1989 г., ДО): I - 10.19, 11.19, ч11.24,
12.26, 25.2, 35.1; II - 2.3, 7.6, 8.4; III - 4.5, 7.29,
9.11
Шквырина А. (зап. 1993 г., ДО): I - 12.13; III - 10.5
Школьникова Л. (зап. 1990 г., ДО): I - 7.7, 9.2, 24.2;
II - 2.4; IV - 4.4
Шляпникова Л.А. (зап. 1973 г., ДО): I - 10.5; II - 8.7;
III - 1.6
Шмыкова М. (зап. 1979 г., ДО): I - 14.5; IV - 2.5
Штенникова Н. (зап. 1981 г., ДО): I - 5.9, 9.26; IV - 11.2,
12.4
Шугова Г. (зап. 1982 г., ДО): III - 15.4
Шуклина Л.Б. (зап. 1972 г., ДО): II - 5.1
Шулепова Н. (зап. 1982 г., ДО): III - 15.4; IV - 22.2
Шульга Е.Б. (зап. 1979 г., ДО): I - 12.36, 13.7, 19.6,
34.3; III - 2.2, 10.3
Шулятьева Е. (зап. 1989 г., ДО): II - 7.16
Шумихин М.А. (зап. 1992 г., ДО): I - 7.4, 9.6, 10.21;
II - 7.15; IV - 7.10
Шумихина Н. (зап. 1979 г., ДО): I - 9.20, 10.6, 12.19,
14.3; II - 8.6; IV - 10.1
Шустов Ю. (зап. 1973 г., ДО): I - 3.19, 15.4, 16.3;
III - 5.5
Шутова В. (зап. 1982 г., ДО): IV - 22.2
Шушакова Я. (зап. 1991 г., ДО): I - 3.10, 5.10, 10.15, 11.32,
12.15, 15.8, 23.1, 27.4, 37.4; II - 1.2; III - 7.17;

IV - 2.7
Щинова С.П. (зап. 1978 г., ДО): IV - 6.3
Юдина Н.В. (зап. 1992 г., ДО): IV - 1.5
Юминова Е.В. (зап. 1978 г., ДО): I - 3.12, 5.14, 6.2, 9.27;
III - 11.2, 16.10; IV - 3.3
Юрина М. (зап. 1994 г., ДО): I - 3.11, 11.37; III - 14.1;
IV - 17.2
Юрлова С. (зап. 1990 г., ДО): I - 7.7, 9.2, 24.2; II - 2.4;
IV - 4.4
Юрпалова Л. (зап. 1973 г., ДО): I - 12.3; IV - 8.12
Юрьева Ж.Е. (зап. 1985 г., ДО): IV - 1.26
Юхтина И. (зап. 1987 г., ДО): I - 10.7, 13.18
Юшкова Е. (зап. 1991 г., ДО): III - 15.10; IV - 1.16
Яголудова В. (зап. 1973 г., ДО): I - 12.6, 15.2, 19.3;
III - 7.2
Яичкина Л.Н. (зап. 1980 г., ОЗО):II - 7.21
Якимова Н.Д. (зап. 1976 г., ДО): I - 9.15
Яковлева М. (зап. 1975 г., ДО): II - 2.1; III - 7.3, 9.2,
11.7; IV - 5.4
Яковлева О.А. (зап. 1985 г., ОЗО): I - 12.23
Яковлева С. (зап. 1988г., ДО): I - 9.5, 15.7
группа студентов под рук. Яхиной Г.А. (зап. 1976 г., ДО):
I - 2.5, 18.2; III - 1.3, 6.4, 7.15, 9.14, 10.2; IV - 8.9
группа студентов под рук. Тамаркиной Э.А. (зап. 1973 г., ДО):
I - 29.2
__6 ¬_¬__ G__ H_ _ _ ____ A ___*.FRM
_*.MAC
__ _ 2___Б

@_

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПЕСЕН
Ах, зачем я на свет уродилась...
Ах, зачем эта ночь так была хороша...
Ах, ты бедное, бедное сердце...
Бедная девица, горем убитая...
Была тихая погода...

I-35
III-4
I-25

II-4
IV-2

В глухой долине полумрака...
II-7
В низенькой светелке огонек горит... (Пряха) IV-1
В одном прекрасном месте, на берегу реки...
II-5
В саду ягода-малина под прикрытием росла...
III-5
Ваня, друг неоцененный...
II-9
Ветер, ветер да по двору...
IV-15
* Володя, ты Володя... (Разлука, ты разлука...) I-9
I-8
Все, что пережито, все на свете - ложь...
Вхожу я в комнату одна... (Перед судом)
I-32
Где эти лунные ночи...

I-11

Для кого весна отрадна, для меня отрады нет... IV-3
Живет моя красотка в высоком терему...
За грибами в лес девчата...
Загублены годы младые...
Зачем, зачем вы слово дали...
Зачем меня рано разбудили...
Зачем ты, безумная, губишь...
Золотые вы песочки...

III-8

IV-7
I-33
I-6
I-37
I-17
IV-18

Из-за острова на стрежень...
III-13
Из-под кустика, из-под камушка...
II-2
Измена (Стоит дом, а у дома - скамейка...)
I-4
Как на кладбище Митрофановском...
Как у нас под окном расцветала сирень...
Какие нынче годы...
IV-11

II-10
I-10

Когда мне было лет семнадцать...
Кого, кого я полюбила...
Кругом, кругом осиротела...
Куда бежишь, тропинка милая...
Куда краса моя девалась...
Лягу спать, а мне не спится...

I-21
I-19
I-14
IV-22
I-15
I-26

Меж крутых бережков...
III-6
Милая подружка, если б знала ты...
IV-19
Мой платочек с розовой каемкой...
IV-20
I-13
Молодая девчонка беспечно жила...
Молоденька девчонка не знала никого...
IV-6
На берегу сидит девица...
Надела валенки...
Называют меня некрасивою...
Напрасно девушка рыдаешь...
Не брани меня, родная...
Невинная жертва...
Нигде милого не вижу...
Никто девчоночку не любит...

II-6
IV-16
IV-21
I-16
III-3
I-12
I-29
I-18

О чем грустишь, красавица...
IV-5
Один был из казаков наездник лихой.../ Скакал
казак через долину...
III-7
Однажды морем я плыла...
I-36
Отец мой был природный пахарь...
II-8
* Перед судом (Вхожу я в комнату одна...)
I-32
Пишу письмо, а слезы льются...
I-34
По диким степям Забайкалья...
III-14
По серебряной реке да на златом песочке...
III-10
IV-17
Погас закат за Иртышом...
Под окошечком сидела, дружка милого ждала... IV-9
Пойте вы, клавиши, пойте...
I-20
Помню, я еще молодушкой была...
III-12
Последний час разлуки...
III-1
При долине ключи вьются...
IV-12
При лужке, при лужке...
III-16

Пришла весна, мы встретились с тобою...
I-24
Прошли веселые денечки...
I-27
* Пряха (В низенькой светелке огонек горит...) IV-1
Пускай могила меня накажет...
I-2
Развяжите мои крылья...
I-31
Разлилась Волга широко...
IV-14
Разлука, ты разлука... (Володя, ты Володя...) I-9
Ровно два часа пробило...
I-30
Сидел рыбак веселый...
III-2
Скажи, скажи, красавица...
IV-10
Скакал казак через долину... / Один был из
казаков наездник лихой...
III-7
Скоро, скоро придется расстаться... (Стоит дом,
а у дома - скамейка...)
I-5
Соловей кукушечке речи говорил...
II-1
Стоит дом, а у дома - скамейка... (Измена)
I-4
* Стоит дом, а у дома - скамейка... (Скоро, скоро
придется расстаться)
I-5
I-23
Стою средь поля, а ветер клонит рожь...
Сухой бы я корочкой питалась...
I-1
Счастливые подруги, вам счастье, а мне нет... IV-8
* Темно-вишневая шаль (Я о прошлом уже не
мечтаю...)
I-7
Ты, любовь моя безответная...
IV-4
Уехал мой миленький далеко...
Уродилась я, как в поле былинка...
Хас-Булат удалой...
Ходила я в лес по малину...

I-22
III-9
III-15
I-3

Что ты смотришь с презреньем теперь на меня... I-28
Чудный месяц плывет над рекою...
III-11
Эх, на море погода...
Эх, отцы, отцы вы жестокие...

II-3
II-11

Я о прошлом уже не мечтаю... (Темно-вишневая
шаль)
I-7
Я одна в поле гуляла...
IV-13
Звездочкой отмечены тексты, имеющие два обозначения - основное и дополнительное.
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Словарь диалектных малопонятных слов
аль – или
баской – красивй
бежи – беги
бездолювица – бедомная
брателко – (ласкательное) брат
беспременно – непременно
всереде – в середине
варвак – (бранное слово) хулиган, жулик, плохой человек.
взамуж - замуж
взросла – выросла
всплакала – всплакнула
гурьбой - вместе
дрожавшая – дрожащая
друга – другая
дружка – друг
един – один
етой, ету – этой, эту
жеститочка – (в картах) шестёрка
жиган – жулик, хулиган
жись, житейство, житьинко – жизнь
зало – комната
засвистелось – раздался свист
зачинает – начинает
завернулась – повернулась
календур – коленкор (бумажное полотно, тонкая хлопчатая ткань)
кануся – кинусь
капровый меч, копьеный – (искажённое) копьё и меч
кинарейки, енарейки – канарейки
клянная, крядебная – (искажённое) клятвенная
кончанье – окончание
куды – куда
мастачка – мастерица
мене – мне
монное – (диал.) задумчивый («Словарь русских народных говоров». Вып. 18 – Л., 1982. –
с. 253)
на проходе – на подходе
наверны – наверное
налой – аналой
наробил – наделал
неверных – (в контексте) неверный, наверное
неприветный – неприветливый
несдогадливый – недогадливый
неспонраву – не по нраву
нету – нет
нисколь – нисколько
ничё – ничего
нонешнее – нынешнее
нонче – нынче

опсиротала – осиротела
оконец – оконце
оне – они
отомститель – мститель
отомстю – отомщу
отщёлкнулся – открылся
паперт – паперть
партрет, патрет – портрет
пинжачок – пиджачок
подмонули в кандалы – (в контексте) заманили или заковали в кандалы
подельная жена – жена, которая должна всё делать по дому (со слов информатора)
позабрелись – разбрелись
поищутся – поищут
пригульный – внебрачный
приклоняй – приклонясь, наклонившись
полетю – полечу
полюбовница – любовница
помогчи - помочь
помочь – помощь
почто - почему
приставляется – переживает
промежду – между
спокидав - покинув
ущая – пускай
пыльче – более пылко
расперта – открыта
решилась – лишилась
розлучаться – разлучаться
рощинка - рощица
сбирался – собирался
сдивился – удивился
седня – сегодня
седу – сяду
сиротинна – сиротская
сколь – сколь
словный – словно
соперня – соперница
спальна – спальня
сперва – сначала
спобил – побил
спогубишь – погубишь
сповенчаться – повенчаться
сповяла – увяла
сподумать – подумать
сполюбил (а) – полюбил (а)
спонравился – понравился
спошлёт – пошлёт
сробил – сделал
сронил – уронил, нарушил
стряпанный ус – (искажён.) растрепанный ус
суничтожил – уничтожил
суперница – соперница

сустрица – сестрица
счатливо – счастлива
толечко – только
тя – тебя
увлеки – сущ. от «увлекать»
узнался – узнал
узнаемый – измождённый
улестить – обольститель
уляжутся – улягуться
управ – управа (в управу)
хоронять – хоронить
хочут – хотят
цыары – сигары
чуваки – мягкая домашняя обувь, тапочки
шапатливо, шепетливо – шёпотом
ширинка - полотенце
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