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Во поле корчма 

 

 

Во поли корчма,  
Корчма польская. 
 
Корчма польская, ой 
Корчма польская да королевская. 
 
Королевская, ой  
Как под той корчмой да девица сидит. 
 
Девица сидит,  
Девица сидит да слёзно плачет, говорит. 
 
Слёзно плачет, говорит, 
Перед той девицей три дружка у ней стоит. 
 
Три дружка у ней стоит,  
Они потчуют девицу пивом и вином. 
 
Пивом и вином, 
Пивом и вином да сладеньким медком. 
 
Сладеньким медком, 
Первой дружок говорил да деньгами манил. 
 
Деньгами манил, 
Второй дружок говорил да «Йдём-ка, девица, замуж за меня». 
 
Замуж за меня, ой 
Третёй дружок говорил да «Пойдём-ко, девица, к нам на тихой Дон». 
 
В нам на тихой Дон, 
Как у нас на тихом Доне не ткут, не прядут.  
 
Не ткут, не прядут, 
Не ткут, не прядут да не шьют, не берут. 
 
Не шьют, не берут, 
Не шьют, не берут, да обедно живут. 
 
Обедно живут,  
Ходят в ситцевых рубашках, в польских рукавах, 
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В польских рукавах, 
На слова девка сдалася, в тихой Доник собралась 
 
В тихой Доник собралась,  
Садил молодец девицу коню на ребро. 
 
Коню на ребро, ой 
Коню на ребро, на зеркало седло, 
 
Зеркало седло, ой 
Повёз молодец девицу по сырым борам. 
 
По сырым борам, 
По сырым борам да во темны леса. 
 
Во темны лесы, ой 
Близко к лесу  подъезжал, с коничка слезал 
 
С коничка слезал,  
С коничка слезал да ножичок вымал. 
 
Ножичок вымал, 
Ножичок вымал да прутичок срезал, 
 
Прутичок срезал, 
Прутичок срезал да вицу вывивал 
 
Вицу вывивал, 
Вицу вывивал да девушку с коня снимал. 
 
Девушку сымал, 
Девушку сымал да к сосны привязал. 
 
К сосны привязал, 
К сосны привязал да огонь вырубал. 
 
Огонь вырубал, 
Огонь выгребал да сосну поджигал. 
 
Сосну поджигал,  
Сосенка горела ярким огоньком. 
 
Ярким огоньком, 
Девушка кричала громким голоском. 
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Громким голоском,  
Первому дружку кричала «Отвяжи меня». 
 
Отвяжи меня, ой 
Второму дружку кричала «Сбереги меня» 
 
Сбереги меня, 
Третьему дружку кричала «Забери меня». 
 
Забери меня, ой 
Сосенка сгорела в черной уголёк. 
 
В черной уголёк,  
Девушка истлела в серой пепелок. 
 
В серой пепелок,  
Первой дружок говорил да «Сграбим пепелок». 
 
Сграбим пепелок, 
Второй дружок говорил да «Надо на ветер пустить».  
 
Надо на ветер пустить,  
Третёй дружок говорил да «Пускай тут лежит». 
 
 
 
 
 
 
 
 


