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Составила Е. М. Л ьв о ва
«Ах ты, ягодка самородинка...» —524
(Озн. № 3)
«Ахти, горе привязалося...» —630
(Кир. № 50)
«Батюшка родимой...» —584
(Пис. № 11)
«Бежит речка по песку...» —191
(Пушк. № 11)
«Бежит речка по песку...» —370
(Яз. № 45)
«Бежит речушка слезовая...» —193
(Пушк. № 14)
«Береза белая...» —202
(Пушк. № 29)
«Беседа моя, беседушка, беседа смир
на!..» —196
(Пушк. № 20)
«Беседушка шла...» —542
(Озн. Рус. песни № 5)
«Бестолковый сватушко!..» —208
(Пушк. № 44)
«Благослови-ко, боже-господи...» —453
(Даль № 2)
«Боже, благослови, Христос...» —202
(Пушк. № 28)
«В городе-то было в Астрахане...» — см.
Песня о сыне Сеньки Разина
«В гостях Дуня гостила...» —333
(Кольц. № 48)
«В деревне Тоторшеве жил мужик бога
той...» —592
(М ельн. № 1)
В доме у нас хороводная («Ой, под лесом
тёмныим шелкова трава...») —608
(Кир. № 16)
«В огороде не трава...» —466
(Даль № 22)
«В огороде трава зеленая была...» —463
(Даль № 16)
«В одно врем’я під Єлисаветом много ор
(Озн. Р у с. песни № 6)
лів ізліталось...» —см. На посліднє
«Ах ты, матушка родимая...» —619
поруйнування Січі
(Кир. №34)
«Ах ты, молодость моя, молодость...» — «В селе, селе Измайлове...» —313
(Кольц. № 28)
196
(П уш к. № 19)
«Втереме свечка ясненько горит...» —465
(Даль № 21)
«Ах ты, поле, мое поле, поле чистое!..» —
432
«Вдоль по улице по Шведской...» —197
(К остр. № 8)
(Пушк. № 21)

«...А подруженки ожидать...» —304
(Кольц. № 17)
«А у свата сводника...» —208
(Пушк. № 45)
«Авдотья вдовина...» —200
(Пушк. № 24)
«Ай Дуняшка Фомина, Фомина...» —322
(Кольц. №35).
«Ай молодость, молодость...» —540
(Озн. Рус. песни № 2)
«Ай по лугу, лугу...» —397
(Як. № 9)
«Аленькая-аленькая веточка...» —471
(Даль № 31)
«Анюшинька по сеничкам ходила...» —
421
(Як. № 46)
«Ах вы ночи, ночи темные...» —556
(Озн. Рус. песни № 29)
«Ах, да не мила-та ли мне, мила мне,
добру молодцу, мила мне, здешняя сторо
нушка...» —432
(Костр. № 10)
«Ах, житье ли мое, житье бедное...» —547
(Озн. Рус. песни № 12)
«Ах и чей это садок зилёшунек стоит?..»—
391
(Я к . № 1)
«Ах как нониче для молодца беспокойны
ночи!..» —541
(Озн. Р у с. песни № 3 )
«Ах как цвели-то цвели в поле алы цве
тики...» —415
(Як. № 36)
«Ах ты, батюшка Яик-река...» —358
(Яз. № 19)
«Ах, ты вейся, капустка моя!..» —572
(Жад. № 2)
«Ах, ты Дунюшка-Авдотьюшка душа!..» —
543

*
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«Вдоль по улице репень...» —609
(Кир. № 18)
«Вдоль по улицы мителица метёть...» —
392
(Як. № 3)
«Вейся, вейся, хмелинушка...» —327
(Кольц. № 40)
«Велик світ наша мати, що нас породи
ла...» —см. Про Гриця
Весенняя песня
(«Ты стой, моя роща...») —318
(Кольц. №33)
«Виїзжали пани полонці не ввечері,
вранці...» —268
(Гог. № 50)
«Винной мой колодесь...» —314
(Кольц. № 29)
«Виселая биседушка, где батюшка
пьет...» —397
(Як. № 10)
«Висит колыбель на шелку...» —206
(Пушк. № 39)
«Високо сонце сходить, низенько ложить
ся...» —см. Про полковника Палія
«Вкруг Казани, вкруг города...» —474
(Даль № 37)
«Вниз па матушки па Волги...» —405
(Як. № 24)
«Во городи, люли, вы Казани...» —403
(Як. № 20)
«Во лесах во дремучиих...» —189
(Пушк. № 7)
«Во лугах, лугах, лугах, во зелённыих
лугах...» —621
(Кир. №37)
«Во поле, во поле, во поличке...» —463
(Даль Яг 17)
«Во прошлом во году...» —411
(Як. № 31)
«Во Саратове Ванюшка родился...» —418
(Як. №40)
«Во селе было Воскресенским...» —356
(Яз. № 15)
«Во селе было Крашинском...» —635
(Кир. № 57)
«Во славном городе во <Киеве>...» —186
(Пушк. №3)
«Во столовой новой горнице...» —478
(Даль № 42)
«Во столовой новой горнице...» —480
(Даль № 46)
«Во сыром бору на клену...» —206
(Пушк. № 40)
«Во сыром-та бору брала Маша ягод
ки...» —304
(Кольц. № 16)
«Возле реки...» —461
(Даль № 15)
«Возле речки Москва-речки...» —см.
Хороводная
«Вор мальчишка молодой...» —551
(Озн. Рус. песни № 21)
«Вот вам, красные девушки!..» —216
(Пушк. № 58)
«Вот далече ли, вот далече ли в поле на
раздольицу...» —436
(Костр. № 17)
«Вот идет-то, ко мне жалует...» —488
(Даль Яг 57)

«Вот я улицой шла...» —574
(Пис. № 3)
«Все мои леса порублены...» —359
(Яз. № 22)
«Все песни перепели...» —207
(Пушк. № 43)
«Всхоже красное мое солнышко...» —452
(Даль № 1)
«Вы туманы мои, туманушки...» —412
(Як. № 32)
«Вы цветы мои, цветики...» —462
(Даль № 16)
«Выду я во горенку, сяду на лавку...» —
411
(Як. Яг 29)
«Выходила девчоночка за новые воро
та...»—544
(Озн. Рус. песни № 9)
«Выходила коляда...» —603
(Кир. Яг 6)
«Вянет-вянет в поле травка...» —625
(Кир. № 43)
«Говорил милый, наказывал...» —367
(Яз. № 39)
«Говорил-то мне сердечный друг...» —422
(Як. №47)
«Говорил ты мне, мил, приказывал...»—
432
(Костр. № 9)
«Голубчик, голубчик, голубь сизень
кий...» —628
(Кир. № 45)
«Горька-то, горька в чистом поле полыньтрава.. » —368
(Яз. № 41)
«Грановитая палата становита...» —466
(Даль №23)
«Грушица, грушица моя...» —616
(Кир. № 29)
«Далече-далече во чистом поле...» —351
(Яз. № 9)
«Далече-далече во чистом поле...» —353
(Яз. № 12)
«Двой кочета пели. .» —610
(Кир. № 19)
«Девка по двору ходила...» —619
(Кир. Яг 35)
«Девки пива наварили...» —582
(Пис. № 8)
«Девки по лагу гуляли...» —399
(Як. № 13)
«Девушка крапивушку жала...» —194
(Пушк. № 15)
«Девчоначка лисам шла...» —394
(Як. № 7)
«Денечик проходит...» —614
(Кир. № 25)
«Долина, долинушка...» —194
(Пушк. № 16)
«Друг мой милый, красно солнышко
мое...» —183
(Пушк. № 6)
«Дуброва моя зеленая!..» —364
(Яз. № 31)
«Ех, ночи жь мои, ночи жь моитемныя...»—
430
(Костр. № 4)
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«Еще что кому до нас, когда праздничек
у нас!..» —603
(Кир. № 7)
«Жил я в Польше. .» —574
(Пис. № 4)
«Жил я у пана первое лето...» —332
(Кольц. № 47)
«Журнал пешеходца» —407—422
(Як.)
«За Кубаном огни гарять...» —419
(Як. №42)
«За рекой было, за Невагою...» —526
(Озн. № 6)
«Заводы мои, заводушки кирпичныя...»—
418
(Як. N. 39)
«Заводы мои фабричныи...» —400
(Як. № 15)
«Завтра, завтра большой праздничек...»—
456
(Даль № 5)
«Зажурилася Украйна, що нігде прожи
ти...» —см. Про козака Швачку
«Запорожці небожата! Пшениця нежата...» —см. Про атамана Гордієнка
«Запромыл да пробил батюшка Уралрека все горы высокия...» —359
(Яз. № 20)
«Затопися, баненька...» —203
(Пушк. № 31)
«Зашатался-загулялся добрый моло
дец...» —365
(Яз. № 35)
«Зеленая роща...» —302
(Кольц. № 14)
«Зима ли ты, зима холодная...» —430
(Костр. №1)
«Зимовая стужа...» —332
(Кольц. № 46)
«Знать, меня матушка в горе носила...»—
629
(Кир. № 49)
«И я батюшке говорила...» —628
(Кир. № 46)
Игральная («Уж я хрен рощу...») —605
(Кир. № 13)
«Идет кузнец из кузницы...» —см. Под
блюдная
«Из Гурьева городка...» —188
(Пушк. № 5)
«Из-за леса, леса темного...» —366
(Яз. № 38)
«Из-за лесу, лесу...» —483
(Даль N. 52)
«Из-за лесу, лесу темного...» —484
(Даль № 53)
«Из-за лесу, лесу темного...» —527
(Озн. № 7)
«Из лугу, лугу зеленова...» —606
(Кир. № 14)
«Из-под славного под города, города Ку
бане...» —548
(Озн. Рус. песни № 14)
«Из уральского городка...» —см. Песня
о пугачевском бое
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Казнь Долгорукова («По большой-то до
роженьке...») —527
(Озн. № 8)
Как в долу-то берёзынька белёхонька
стоит...» —206
(Пушк. № 38)
«Как в Москве было или в Питере...» —
555
(Озн. Рус. песни № 27)
«Как во городе было во Астрахани...» —
354
(Яз. № 14)
«Как во келийке монашинка спасает
ся...» —371
(Яз. № 47)
«Как во поле, чистом поле, в широком
раздолье...»—536
(Озн. № 21)
«Как во светло было во Христово воскре
сеньице...» —см. Песня императора Пе
тра Первого
«Как вольная пташечка перепёлка...» —
369
(Яз. № 43)
«Как далеченке-далече в чистом поле...»—
362
(Яз. № 29)
«Как далеченько-далече в чистом по
ле...» —365
(Яз. № 34)
«Как за лесом, за лесочком.. » —328
(Кольц. № 42)
«Как за реченькой было за Невагою...»—
422
(Як. № 48)
«Как за речинькой, как за быстрою...»—
524
(Озн. № 1)
«Как за церковью, за немецкою...» —188
(Пушк. № 4)
«Как и я, молода...» —317
(Кольц. №32)
«Как на горке, на горе...» —631
(Кир. № 52)
«Как на горке, на горе...» —582
(Пис. № 9)
«Как на горочке-то был я, на горе...»—
532
(Озн. № 14)
«Как на матушке Волге-реке...» —478
(Даль № 43)
«Как на рубеже государевом...» —533
(Озн. № 17)
«Как на сосне, на елине...» —295
(Кольц. № 5)
«Как на утренней заре вдоль по Каме
по реке...» —183
(Пушк. № 2)
«Как нонече куры...» —202
(Пушк. №27)
«Как отдал меня батюшка замуж...» —
561
(Кав. № 3)
«Как по край было синего моря...» —477
(Даль № 41)
«Как по морю, морю синему...» —350
(Яз. № 7)
«Как по Питерской по дороженьке...» —
623
(Кир. N. 41)
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«Как по селам спят, по деревням спят...»—
197
(Пушк. № 22)
«Как по сеням, по сеничкам...» —467
(Даль №24)
«Как по сеням, сеням, сенюшкам...» —
326
(Кольц. № 39)
«Как под лесом под темныим...» —312
(Кольц. № 27)
«Как под яблонькой...» —556
(Озн. Рус. песни №28)
«Как пошла наша Параша...» —574
(Пис. № 2)
«Как при вечере, вечере...» —204
(Пушк. № 34)
«Как расплакалась...» —580
(Пис. № 5)
«Как сказали-то, Иванушко хорош да
хорош!..» —205
(Пушк. № 36)
«Как-то мне будет в чужие люди ит
ти?..»—203
(Пушк. № 32)
«Как у Ванюшки заболела голова, голо
ва...» —437
(Костр. № 20)
«Как у дуба, у сыра дуба...» —483
(Даль № 51)
«Как у князя было, князя...» —290
(Кольц. № 1)
«Как у нас было в зеленом саду...» —559
(Кав. № 1)
«Как у нас было на улице...» —190
(Пушк. № 10)
«Как у нас ли во Россеюшке...» —532
(Озн. № 15)
«Как у нас то было во городе Астра
ханском...» —362
(Яз. № 28)
«Как у нашего князя...» —212
(Пушк. № 53)
«Как у славнова заводчика...» —322
(Кольц. № 36)
«Как у чарочки у серебреныя...» —464
(Даль №20)
«Как шел Ваня из гостей...» —548
(Озн. Рус. песни № 13)
«Как я устану ранешенько...» —431
(Костр. № 7)
«Калина, малина...» —198
(Пушк. № 23)
«Княгиня-душенька!..» —215
(Пушк. № 56)
«Княгиня-душенька!..» —216
(Пушк. № 59)
«Князёк молоденький...» —216
(Пушк. № 57)
«Колёда-молёда!..» —593
(Мельн. № 2)
«Колёда-молёда!..» —595
(Мельн. № 5)
«Колёда-молёда!..» —596
(Мельн. № 6)
«Коль-колёда...» —594
(Мельн. № 3)
«Корчемка, корчемка, корчма тонкая...»—
366
(Яз. № 37)
«Красно лето подоспело...» —505
(Тург. № 1)

«Кровать моя, кроватушка, кровать те
совая...» —416
(Як. № 37)
«Кукушечка соловушка журила-брани
ла...» —359
(Яз. № 21)
«Кулик куликает, ни молоденькой князь
Голицын по лужку гуляет...» —408
(Як. № 26)
«Летел соловей из зеленых лузей...» —
472
(Даль № 32)
«Летит-летит голубок...» —470
(Даль № 30)
«Летить пава, ’на ронить перо...» —435
(Костр. № 16)
«Лишь солнце закатилось за темные
леса...» —535
(Озн. №20)
«Лучина-лучинушка березовая...» —560
(Кав. № 2)
«Любила Танюша...» —396
(Як. № 8)
«Ляхи кажуть, турки кажуть: Україна
плаче...» —см. Про козака Морозенка
«Мазепо, гетьмане, ізрадливий пане!..»—
см. Про гетьмана Мазепу
«Матушка, матушка, головка болит...»—
295
(Кольц. № 6)
«Мать сына породила...» —633
(Кир. №55)
«Между гор по каменью...» —212
(Пушк. № 52)
«Мил по улице гуляет, на окошечко не
взглянет...» —543
(Озн. Рус. песни № 7)
«Милые дружки-целовальнички...» —297
(Кольц. № 8)
«Мимо батюшкиного раззелененького
было садочка...» —362
(Яз. № 27)
«Мимо дворика батюшкина...» —204
(Пушк. № 35)
«Мимо моего раззеленого садочка...» —
361
(Яз. № 26)
«Мимо наш-то широкий двор...» —469
(Даль № 28)
«Много, много у сыра дуба...» —210
(Пушк. № 49)
«Молодец, побывай ты у меня!..» —540
(Озн. Рус. песни № 1)
«Мурталитка-вор нерусской...» —368
(Яз. № 42)
«Мучаюсь, мальчик, я страдаю...» —308
(Кольц. № 23)
«Мы, бывалоца, были богатые...» —561
(Кав. № 4)
«Мы все песенки перепели...» —207
(Пушк. № 41)
«Мы пропилися, ребятушки, промота
лися...»—358
(Яз. № 18)
«Мы ходили, мы гуляли...» —398
(Як. № 12)
«На горе сосна расшаталася...» —610
(Кир. № 20)
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«На горушке калина...» —431
(Костр. № 5)
«На дворе-дворичке, стоит кипарис-то
древичко...» —468
(Даль № 25)
«На дворе-то да вечеряется...» —455
(Даль № 4)
«На заре-то было ей на зорюшки...» —393
(Як. № 5)
«На зоре-то было, на зорюшке...» —192
(Пушк. № 13)
«На коня парень садится...» —614
(Кир. №26)
«На лугу было лужочке...» —476
(Даль № 40)
На посліднє поруйнування Січі («В одно
врем’я під Єлисаветом много орлів ізлі
талось...») —269
(Гог. № 53)
«На святой Руси, в каменной Москве...»—
531
(Озн. № 12)
«На улице то дождь, то снег...» —568
(Марк. № 2)
«Над горой, горой было над высокою...»—
349
(Яз. № 6)
«Найди горюшко на того тоска, на мово
дружка...» —370
(Яз. № 46)
«Научить ли тя, Ванюша...» —612
(Кир. №22)
«Не беги, не беги...» —613
(Кир. Я 24)
«Не белая лебедь со степи летит...» —350
(Яз. №8)
«Не белинька березанька к земле кло
нится...» —189
(Пушк. № 8)
«Не былинушка в чистом поле зашата
лася...» —364
(Яз. № 33)
«Не былинушка во чистом поле зашата
лася...» —364
(Яз. № 32)
«Не было ветру —вдруг навенуло...» —
461
(Даль № 13)
«Не день, не два Виговський гетьман до
Полтави сучив...» —см. Про полковника
Пушкаря
«Не летай, мой соловей...» —200
(Пушк. № 25)
«Не летай ты, сокол, высоко...» —469
(Даль № 27)
«Не могли на молодца...» —360
(Яз. № 24)
«Не могу я разгуляться...» —309
(Кольц. № 24)
«Не осудите, мои голубушки...» —491
(Даль № 62)
«Не повадно наше времечко, жарок сено
кос...» —544
(Озн. Рус. песни № 8)
«Не пой, не пой, соловушек, не пой, моло
дой...» —414
(Як. № 35)
«Не разбушуй, холоден ветер...» —470
(Даль № 29)
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«Не разливайся, мой тихий Дунай...»—
472
(Даль № 34)
«Не сиди, красна девица...» —571
(Жад. № 1)
«Не соловушек по лесам летал...» —633
(Кир. №54)
«Не сон-то клонит головушку, не дрема
валит...» —348
(Яз. №4)
«Не стыдно ли вам, бояры...» —209
(Пушк. № 47)
«Не теки, вода, с гор по камушкам...» —
604
(Кир. Я 10)
«Не черной ворон по горам летал...» —535
(Озн. № 19)
«Не шуми, мати зелена дубровушка...» —
622
(Кир. № 40)
«Не шуми, мати зеленая дубрава...» —
511
(Шев. № 1)
«Не шуми, мати зеленая дубрава!..» —
347
(Яз. № 1)
«Не шуми, мати зеленая дубрава!..»—347
(Яз. № 3)
«Не шуми, мати зеленая дубрава!..» —
348
(Яз. Я 5)
«Не шуми ты, мать зеленая дубровуш
ка!..» —347
(Яз. №2)
«Несчастная девушка с горя пошути
ла...» —546
(Озн. Рус. песни № 10)
«Ни по горам я ходила...» —304
(Кольц. № 15)
«Ни под свет заря занималася...» —310
(Кольц. № 25)
«Ни шум шумит...» —403
(Як. № 21)
«Никому так не досталось...» —298
(Кольц. № 10)
«Ничего в саду не видно, никого там не
слыхать...» —550
(Озн. Рус. песни № 17)
«Ночки темпы...» —402
(Як. № 18)
«Ну-тко сядемте, робята...» —634
(Кир. № 56)
«О горе, горе!..» —211
(Пушк. № 51)
О прутцком короле («Что никто, братцы,
не знает и не ведает...») —526
(Озн. № 5)
«Об чем мальчик сумневался...» —324
(Кольц. №37)
«Один-то был у отца у матери, единый
сын...» —190
(Пушк. № 9)
«Ой, Богдане, Богдане, запорожський
гетьмане...» —см. Про гетьмана Бог
данка
«Ой, боже наш, боже милостивий..» —268
(Гог. Яг 52)
«Ой, був в Січі старий сідий, на про
званье Чалий...» —см. Про Саву Чалого
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«Ой, був у Січі старий козак прозванієм
Чалий...» —см. Про Саву Чалого
«Ой, будеш, будеш, пане гетьмане, та
нас шанувати...» —см. Про гетьмана
Хмельницького
«Ой, в містечку славнім Берестечку...» —
см. Про атамана Байду
«Ой ви, Ясси, Ясси, Ясси, були колись
барзо ясні...» —см. Про Ясси
«Ой вы свахи, свахи княжия!..» —498
(Даль № 71)
«Ой, з волохами турчин дереться...» —
см. Про гетьмана Свирговського
«Ой, з города, з Немирова хмара вихо
жала...» —см. Про гетьмана Хмельниць
кого
«Ой, з города що з Полтави виїзжали
козаки...» —см. Про поход під Пиляву
«Ой, з-за гори, з-за кручі риплять вози
ідучи...» —см. Про козака Морозенка
«Ой, з-за гори та з-за кручі горде військо
виступає...» —см. Про козака Морозенка
«Ой, з-за гори та з-за кручі чорна хмарка
виступає...» —см. Про козака Моро
зенка
«Ой, і сила, сила, сила силу подоліла...»—
см. Про гетьмана Серпягу
«Ой Иван, ой Иван...» —292
(Кольц. № 2)
«Ой, кому ж тоє, кому ж тоє знати, що
треба починати?..» —см. Про гетьмана
Хмельницького
«Ой,лугами та берегами та зеленії віти...»
—см. Про полковника Перебійноса
«Ой молодость, молодость, девичья кра
сота!..» —617
(Кир. № 30)
«Ой, Морозе-Морозенку! найславний ко
зак!..» —см. Про козака Морозенка
«Ой, на горі та женці жнуть...» —см.
Про козака Сагайдачного
«Ой, пане Хмельниченку, Юроньку
Юру!..» —см. Про гетмана Хмельни
ченка
«Ой під городом Бендером покопані
шанці...» —см. Про козака Морозенка
«Ой, по горі вітер віє, віє-завіває...» —
см. Про асаула Тетеренка
«Ой, под лесом под тёмныим шелкова
трава...» —см. В доме у нас хороводная
«Ой, прощай, прощай, світ біла Росія,
тобі вольность зоставляєм...» —см. Піс
ня, яку співали тії запорожці, що відой
шли до турка
«Ой, став пугач на могилі, та й крикнув
він: пугу!..» —см. Про гетьмана Хмель
ницького
«Ой, степом, степом буйний вітер віє,
сонце хмара вкрила...» —см. Про геть
мана Хмельницького
«Ой, Сьомуха волоцюга в Немиров сту
пає...» —см. Про поход під Пиляву
«Ой, ти гадаєш, пане Мазепо, гадаєш змі
няти...»—см. Про полковника Палія

«Ой, трапилось проклятому Мазепі та
коржики їсти...» —см. Про гетьмана
Мазепу
«Ой, у городі Могилеві димом потягну
ло...» —см. Про гетмана Наливайка
«Ой, у городі, то у городі у Бендері
вернивода, вернивода з кручі.. » —см.
Про гетьмана Хмельницького
«Ой, у городі у Батурині дзвони за
дзвонили...» —см. Про полковника Ло
боду
«Ой, у городі у Львові зашуміли верби...»
—см. Про гетьмана Серпягу
«Ой, у городі у Терехтемирьовому дзвони
дзвонили...» —см. Про гетьмана Бог
данка
«Ой, хто в Криму не бував, той і дива
не видав...» —см. Про козака Жад
ченка
«Ой, чи довго вам, панове, під Пилявой
стояти?..» —см. Про поход під Пиляву
«Орлику, сизий орлику, молодий Чураю!..» —см. Про асаула Чурая
«От еды младу отбило...» —306
(Кольц. № 20)
«Отдавала меня матушка...» —509
(Вост. № 1)
«Отлетает мой соколик из моих ясных
очей...» —542
(Озн. Рус. песни №4)
«Отставала лебедь белая...» —500
(Даль № 75)
«Ох вы, кумушки-голубушки, подруж
ки мои...»—628
(Кир. № 47)
«Ох, да слабада ли тымоя, слабодушна...»
—420
(Як. № 43)
«Ох ли, пропала пропажа...» —331
(Кольц. №45)
«Ох ты, батюшка светел месяц...» —563
(Кав. № 6)
«Ох ты, братец, мой братец, родной ба
тюшка!..» —360
(Яз. №23)
«Ох ты, Дунюшка, прежня любушка!..»—
550
(Озн. Рус. песни № 16)
«Ох ты, милый друг, научи меня...» —
см. Хороводная
«Падкая моя, жалостливая...» —457
(Даль № 7)
«Падкая моя, жалостливая...» —485
(Даль №54)
«Падкая моя, жалостливая...» —487
(Даль №56)
«Падкая моя, жалостливая...» —489
(Даль №60)
«Падкая моя, жалостливая...» —493
(Даль № 64)
«Пала-пала с неба звездочка...» —496
(Даль № 67)
«Перевейся, хмелюшка...» —585
(Пис. № 12)
«Перепелка-пташечка...» —357
(Яз. № 16)
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Песня вечериночная («Ты хрен, ты мой
хрен...») —605
(Кир. № 12)
Песня государыни Екатерины Алексеев
ны («Пишет письмы король прутской...»)
—
528
(Озн. № 9)
Песня императора Петра Первого («Как
во светло было во Христово воскресеньи
це...») —525
(Озн. № 4)
Песня о пугачевском бое («Из уральского
городка...») —529
(Озн. № 10)
Песня о сыне Сеньки Разина («В городе-то
было во Астрахане...») —183
(Пушк. № 1)
Песня о турецком короле («Поле, поле
чистое...») —530
(Озн. № 11)
Пісня, яку співали тії запорожці, що
відойшли до турка («Ой, прощай, про
щай, світ біла Росія, тобі вольность
зоставляєм...») —268
(Гог. № 51)
«Пишет письмы король прутской...»—
см. Песня государыни Екатерины Алек
сеевны
«Плавала чарочка в сладком меду...» —
468
(Даль №26)
<План статьи о русских песнях> («Вступ
ление...») —218
(Пушк.)
«По большой-то дороженьке...» —см.
Казнь Долгорукова
«По горенки похожу...» —394
(Як. № 6)
«По лужкам, лужкам зеленым...» —554
(Озн. Рус. песни № 26)
«По лужочку гуляла...» —299
(Кольц. № 11)
«По меду-мёду по паточному...» —217
(Пушк. № 60)
«По морю, по морю, по тихому озеру...»
—324
(Кольц. № 38)
«По морю синему...» —606
(Кир. № 15)
«По неволюшке женил сынка батюш
ка...» —550
(Озн. Рус. песни № 18)
«По полю-полю, по широкому полю...»—
464
(Даль № 19)
Подблюдная («Идет кузнец из кузни
цы...») —602
(Кир. № 4)
Подблюдная («Сидит воробей на перего
роде...») —603
(Кир. № 5)
Подблюдная («У Спаса в Чигасах за
Яузою...») —602
(Кир. № 3)
Подблюдная («Я на корыте сижу, коры
сти жду...») —602
(Кир. № 2)
Подблюдная («Я поставлю квашонку на
донушке...») —602
(Кир. № 1)
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«Подпили-пили две невестушки...» —580
(Пис. № 6)
«Подуй-подуй, погодушка, со восточной
стороны...» —549
(Озн. Рус. песни № 15)
«Пойду в полюшко гулять...» —см. Про
тяжная
«Пойду выду на крыльцо...» —307
(Кольц. № 21)
«Поле, поле чистое...» —см. Песня о ту
рецком короле
«Полынка, ты ли полынка, травкаполынь горькая!..» —433
(Костр. № 11)
«Поп ты чудила, поп буян...» —305
(Кольц. № 18)
«Попляшите, девушки...» —294
(Кольц. № 3)
«Породила ли меня матушка несчастного
на горе...»—434
(Костр. № 13)
«После моего-то бываньица...» —489
(Даль № 59)
«После моего-то бываньица...» —499
(Даль № 74)
Пословицы —596—597
(Мельн. № 7)
«Пошел молодец по базару гулять...»—439
(Костр. № 26)
«Пошли девицы во лузь гуляти...» —631
(Кир. № 51)
«Приехали купчики с-под Москвы...» —
294
(Кольц. № 4)
«Прилегайте, ветви, ко сырой земле!..» —
479
(Даль № 45)
«Приустали мои ножиньки со дорожень
ки...» —551
(Озн. Рус. песни № 19)
«Приутихните, гуси, на море...» —496
(Даль № 66)
Про асаула Тетеренка
1. «Ой, по горі вітер віє, віє-завіває...»
2. «Славна стала, славна стала та
Чигринська рада...» —242—243
(Гог. № 6—7)
Про асаула Чурая («Орлику, сизий ор
лику, молодий Чураю!..») —243
(Гог. № 8)
Про атамана Байду («Ой, в містечку
славнім Берестечку...») —238
(Гог. № 3)
Про атамана Гордієнка («Запорожці небо
жата! Пшениця нежата...») —252
(Гог. № 21)
Про гетмана Наливайка
1. «Ой, у городі Могилеві димом потяг
нуло...»
2. «Славна стала та кравчина, як на
Польшу стала...» —240
(Гог. № 4—5)
Про гетмана Хмельниченка («Ой, пане
Хмельниченку, Юроньку Юру!..») —251
(Гог. № 18)
Про гетьмана Богданка
1. «Ой, у городі у Терехтемирьовому
дзвони дзвонили...»
2. «Ой, Богдане, Богдане, запорож
ський гетьмане...» —263
(Гог. № 38—39)
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Про гетьмана Мазепу
1. «Мазепо, гетьмане, ізрадливий па
не!..»
2. «Ой, трапилось проклятому Мазепі
та коржики їсти...» —257
(Гог. № 26—27)
Про гетьмана Свирговського
1. «Ой, з волохами турчин дереться...»
2. «Як того пана Йвана...» —237—238
(Гог. № 1—2)
Про гетьмана Серпягу
1. «Ой, у городі у Львові зашуміли
верби...»
2. «Ой, і сила, сила, сила силу подо
ліла...» —248
(Гог. № 11—12)
Про гетьмана Хмельницького
1. «Чи не той то хміль, що коло тичин
в'ється?..»
2. «Ой, кому ж тоє, кому тоє знати, що
треба починати?..»
3. «Ой, з города, з Немирова хмара
вихожала...»
4. «Ой, будеш, будеш, пане гетьмане,
та нас шанувати...»
5. «Ой, став пугач на могилі, та й крик
нув він: пугу!..»
6. «Ой, степом, степом буйний вітер
віє, сонце хмара вкрила...»
7. «Ой, у городі, то у городі у Бендері
вернивода, вернивода з кручі...»—
264—266
(Гог. № 40—46)
Про Гриця
1. «Та встань, батьку, та встань, Гри
цю, кличуть тебе люди...»
2. «Велик світ наша мати, що нас по
родила...» —267
(Гог. № 47—48)
Про козака Жадченка («Ой, хто в Криму
не бував, той і дива не видав...») —258
(Гог. № 30)
Про козака Морозенка
1. «Ой, з-за гори, з-за кручі риплять
вози ідучи...»
2. «Ой під городом Бендером покопані
шанці...»
3. «Ляхи кажуть, турки кажуть:
Україна плаче...»
4. «Ой, з-за гори та з-за кручі горде
військо виступає...»
5. «Ой, з-за гори та з-за кручі чорна
хмарка виступає...»
6. «Ой, Морозе-Морозенку! наймав
шій козак!..» —258—261
(Гог. № 31—36)
Про козака Сагайдачного («Ой, на горі
та женці жнуть...») —254
(Гог. № 22)
Про козака Швачку («Зажурилася Ук
райна, що нігде прожити...») —257
(Гог. № 28)
Про полковника Лободу («Ой, у городі
у Батурині дзвони задзвонили...») —262
(Гог. № 37)
Про полковника Палія
1. «Ой, ти гадаєш, пане Мазепо, га
даєш зміняти...»

2. «Високо сонце сходить, низенько
ложиться...»
3. «Та ще хмілю, хмілю та ще зеле
ненький на тичину не звівся...» —
254—256
(Гог. № 23—25)
Про полковника Перебійноса («Ой, луга
ми та берегами та зеленії віти...») —250
(Гог. № 17)
Про полковника Пушкаря
1. «Не день, не два Виговський гетьман
до Полтави сучив...»
2. «Тече річка невеличка, Ворсклом
називають...» —251—252
(Гог. № 19—20)
Про полубітковську педолю («У не
ділю рано-порану...») —268
(Гог. № 49)
Про поход на Лінію («У Глухові у городі
у всі дзвони дзвонють...»)—257
(Гог. № 29)
Про поход під Пиляву
1. «Ой, з города що з Полтави виїз
жали козаки...»
2. «Ой, Сьомуха волоцюга в Немиров
ступає...»
3. «Ой, чи довго вам, панове, під
Пилявой стояти?..» —249—250
(Гог. № 13—15)
Про Саву Чалого
1. «Ой, був у Січі старий козак про
званієм Чалий...»
2. «Ой, був в Січі старий сідий, на
прозваны: Чалий..» —244—248
(Гог. № 9—10)
Про Ясси («Ой ви, Ясси, Ясси, Ясси,
були колись барзо ясні...») —250
(Гог. № 16)
«Против солнца на востоке...» —372
(Яв. № 48)
«Против солнца на восходе...» —620
(Кир. № 36)
Протяжная («Пойду в полюшко гу
лять...») —618
(Кир. № 32)
«Прошло лето, прошла осень, прошла
красная весна...» —554
(Озн. Рус. песни № 25)
«Разаренный путь-дорожка...» —405
(Як. № 23)
«Разнесчастный удал добрый моло
дец!..» —436
(Костр. № 18)
«Разоренная путь-дороженька!..» —531
(Озн. № 13)
«Расступитесь, князья-бояре...» —499
(Даль № 72)
«Растужутся - расплачутся добры молод
цы, донски казаки...» —361
(Яз. № 25)
Свадебные обряды в горных заводах
<Урала> —450—501
(Даль)
«Сват, сват молодой!..» —209
(Пушк. № 46)
«Сватался вор Яшка...» —618
(Кир. N. 31)

УКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВ
«Сватушка —гость богатый, торова
тый...» —207
(Пушк. № 42)
«Сидит воробей на перегороде...» —см.
Подблюдная
«Сидит Олень под кореньями...» —см.
Хороводная
«Сиз голубчик, душа мой...» —615
(Кир. я» 27)
«Сизая моя голубушка...»—457
(Даль № 8)
«Сизая ты моя голубушка...» — 489
(Даль № 58)
«Сизыя вы мои голубушки...» —456
(Даль № 6)
«Сизыя вы мои голубушки...» —458
(Даль № 11)
«Сизыя вы мои голубушки...» —492
(Даль № 63)
«Сизыя вы мои голубушки...» —495
(Даль № 65)
«Скакал чижик-воробей...» —604
(Кир. № 9)
«Славна стала, славна стала та Чигрин
ська рада...» —см. Про асаула Тете
ренка
«Славна стала та кравчина, як на Польшу
стала...» —см. Про гетмана Наливайка
«Слетались голуби, слетались сизые...»—
604
(Кир. № 11)
«Слобода ль ты моя, слободушка!..» —369
(Яз. № 44)
«Слушайте-прислушайте...» —583
(Пис. № 10)
«Со синя моря Хвалынского...» —486
(Даль № 55)
«Собирался император...» —533
(Озн. № 16)
«Собрала невеста подружек...» —203
(Пушк. № 33)
«Соколик мой ясный, высоко ж, сокол,
летаешь, меня спокидаешь...» —430
(Костр. № 3)
«Солдатушки молодые...» —431
(Костр. № 6)
«Соловейко молодой...»—581
(Пис. № 7)
«Сохнит в поле травка...» —330
(Кольц. № 43)
«Стенька Чувашенин по лесу гулял...» —
621
(Кир. № 38)
«Стоит бурлак под горой...» —552
(Озн. Рус. песни №23)
«Суздальцы! Владимирцы!..» —401
(Як. № 16)
«Та встань, батьку, та встань, Грицю,
кличуть тебе люди...» —см. Про Гриця
«Та ще хмілю, хмілю та ще зелененький
на тичину не звівся...»—см. Про пол
ковника Палія
«Танюшка, Татьяна...» —305
(Кольц. № 19)
«Тече річка невеличка, Ворсклом назива
ють...» —см. Про полковника Пушкаря
«Течет речка...» —315
(Кольц. № 30)
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«Тёща про зятюшку сдобничала...» —218
(Пушк. № 61)
«Только я выйду за вороты...» —408
(Як. № 27)
«Трубчастая коса...» —203
(Пушк. № 30)
«Туманы мои, туманушки!..» —363
(Яз. № 30)
«Туто жил-поживал господин Волкон
ский князь...» —192
(Пушк. № 12)
«Туча с громом сговаривалась...» —603
(Кир. № 8)
«Ты взойди-ка, взойди, солнце крас
ное...» —562
(Кав. № 5)
«Ты взойди-ка-ся, взойди, красная сол
нушка!..» —418
(Як. № 41)
«Ты взойди, ты взойди, красно солнуш
ко...» —296
(Кольц. № 7)
«Ты воспой-ка, воспой...» —420
(Як. № 45)
«Ты воспой, ты воспой, душа соловью
шек...» —298
(Кольц. № 9)
«Ты заной, <заной>, моё сердечушко...»—
406
(Як. № 25)
«Ты злодей, злодей, земляна тюрьма...»—
353
(Яз. № 11)
«Ты корчма моя, корчма...» —302
(Кольц. № 13)
«Ты, коса моя, косонька...» —460
(Даль № 12)
«Ты крапива ли моя, крапивушка...» —
534
(Озн. № 18)
«Ты не пой, не пой, душа соловей...» —
400
(Як. № 14)
«Ты, невеста, перед кем стоишь...» —206
(Пушк. № 37)
«Ты о чем, моя кукушечка...» —439
(Костр. №25)
«Ты постой-постой, лошадь-добрый
конь!..» —500
(Даль № 76)
«Ты приятель, приятель, друг ты мой
сердечный!..» —438
(Костр. № 22)
«Ты прости, ты прощай, милая...» —438
(Костр. № 24)
«Ты река ли моя, реченька...» —209
(Пушк. № 48)
«Ты скажи, скажи, моя разлюбезная...»—
434
(Костр. № 14)
«Ты стой, моя роща...» —320
(Кольц. № 34)
«Ты стой, моя роща...» —см. Весенняя
песня
«Ты сударушка, ты сударушка ты
моя...» —438
(Костр. № 23)
«Ты хрен, ты мой хрен...» —см. Песня
вечериночная

676

УКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВ

«У Глухові у городі у всі дзвони дзвонють...» —см. Про поход на Лінію
«У голубя, у голубя золотая голова...»—
612
(Кир. № 21)
«У Калуцкова купца...» —402
(Як. № 19)
«У князя Володимера...» —355
(Яз. № 14)
«У нас свата...» —398
(Як. № 11)
«У нас-то было, братцы, на Яике на Го
рыниче...» —352
(Яз. № 10)
«У неділю рано-порану...» —см. Про
полубітковську недолю
«У попа у батюшки...» —214
(Пушк. № 55)
«У сахарного древичка...» —474
(Даль №36)
«У Спаса в Чигасах за Яузою...» —см.
Подблюдная
«Уж вы выходы, выходы!..» —482
(Даль № 48)
«Уж вы, горы мои...»—566
(Марк. №1)
«Уж вы, горы, мои горы...» —524
(Озн. № 2)
«Уж вы, ножки, ножки резвыя...» —497
(Даль № 68)
«Уж вы ночи ль вы мои...» —410
(Як. № 28)
«Уж вы сени, сени новыя...» —499
(Даль №73)
«Уж как на горе-горе...» —473
(Даль № 35)
«Уж как на горе, горе...» —490
(Даль № 61)
«Уж как нонешние люди...» —201
(Пушк. № 26)
«Уж как по морю...» —472
(Даль №33)
«Уж как строил мне батюшка высок те
рём...» —624
(Кир. № 42)
«Уж как у броду-броду...» —475
(Даль №38)
«Уж мне нынешний день скука...»—300
(Кольц. № 12)
«Уж ты винная ягодка...» —481
(Даль № 47)
«Уж ты воля, моя воля...» —411
(Як. № 30)
«Уж ты гой еси, млад ясен сокол!..»—497
(Даль № 69)
«Уж ты царь ли мой да царевич...» —479
(Даль № 44)
«Уж ты, яблонь ли, яблонь кудрявая
моя!..» —461
(Даль № 14)
«Уж я во горе не услышала...» —458
(Даль № 10)
«Уж я хрен рощу...» —см. Игральная
«Уже вечер на дворе, вечереется...» —
210
(Пушк. № 50)
«Ужь ты, молодость моя молодецкая!..»
437
(Костр. № 19)

«Ужь я старого я мужа как-нибудь об
ману...» —435
(Костр. № 15)
«Уродился я несчастлив, бесталанлив...»—
195
(Пушк. № 18)
«Уточка, покупайся...» —482
(Даль № 50)
Фольклорный дневник —389—406
(Як.)
«Ходил козел на базар...» —594
(Мельн. № 4)
Хороводная («Возле речки Москва-реч
ки...») —613
(Кир. № 23)
Хороводная («Ох ты, милый друг, научи
меня...») —608
(Кир. № 17)
Хороводная («Сидит Олень под коренья
ми...») —573
(Пис. № 1)
«Хорошо тому на свете жить...» —626
(Кир. № 44)
«Цвели в саду два цветочка...» —552
(Озн. Рус. песни № 22)
«Чей это садочик...» —330
(Кольц. №44)
«Через речушку на горку ковыль-травка
вьется...» —430
(Костр. № 2)
«Черна ягодка смородинка...» —358
(Яз. № 17)
«Чернецкое пиво...» —327
(Кольц. № 41)
«Чернобровый, черноглазый, молодец
душа хороший!..» —616
(Кир. № 28)
«Чи не той то хміль, що коло тичин
в’ється?..» —см. Про гетьмана Хмель
ницького
«Что за горе, за беда...» —412
(Як. № 33)
«Что за диво за такое...» —316
(Кольц. № 31)
«Что идет-то, ко мне жалует...» —457
(Даль № 9)
«Что на горке на горе, на высокой, на
крутой...» —632
(Кир. № 53)
«Что не винная река протекла...» —475
(Даль № 39)
«Что не пыль в поле запылелася...» — 497
(Даль №70)
«Что никто, братцы, не знает и не веда
ет...» —см. О прутцком короле
«Что ты, батюшка Ярослав-город!..» —
404
(Як. № 22)
«Что ты, Ванюшка, не весел...» —546
(Озн. Рус. песни № 11)
«Что у нас в поле за пыль пылит...» —622
(Кир. № 39)
«Что я, что я засиделася?..» —454
(Даль № 3)
«Чтой-то за сердце...» —308
(Кольц. № 22)
«Чье это поле негороженое?..» —482
(Даль № 49)

УКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВ
«Шел детинушка дорогою, шел широ
кою...» —368
(Яз. № 40)
«Шел мой милый друг рекою, а я крутым
бережечком...» —437
(Костр. №21)
«Шел молодец дорогою...» —366
(Яз. № 36)
«Шла Дуняша из лесочку, гнала стадо
лебедей...» —554
(Озн. Рус. песни №24)
«Што за мот, за вдал добрый молодец...»
434
(Костр. № 12)
«Што это за сердце во мне все изныло...»—
393
(Як. № 4)

677

«Я мала была —горя не было...» —420
(Як. № 44)
«Я на корыте сижу, корысти жду...» —
см. Подблюдная
«Я по бережку нахаживала...» —401
(Як. № 17)
«Я по лугу похаживала...» —618
(Кир. № 33)
«Я по травке шла, по муравке шла...» —
392
(Як. № 2)
«Я посею-ль, млада-молоденька, цвети
ков маленько...» —416
(Як. № 38)
«Я поставлю квашонку на донушке...» —
см. Подблюдная
«Я сажу-сажу капустку...» —311
(Кольц. № 26)
«Я вечер ли, молодец, позднехонько за «Я сижу, молода, возле реченьки...» —
629
гулялся...» —551
(Кир. №48)
(Озн. Рус. песни №20)
с ягодой сокатилася!..» —214
«Я вечор, вечор, добрый молодец...» — «Ягода
(Пушк. № 54)
195
«Яицки казаки-бунтовщики...» —449
(Пушк. № 17)
(Даль)
«Явечор, добрый молодец, загулялся...»—
«Як того пана Йвана...» —см. Про геть
414
мана Свирговського
(Як. № 34)

