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По горницы, горнице 

 

 

По горницы, горнице, так 

По горницы, горницы, да 

 

По горнице Ивановой,  

По горнице Ивановой, да 

 

По столовой Ивановиця, 

По столовой Ивановиця, да 

 

Тут и хóдила, гуляла,  

Тут и хóдила, гуляла, да 

 

Молодая боярыня, 

Молодая боярыня, да 

 

Молодого боярина 

Молодого боярина, да 

 

Ещё Анна Ивановна, 

Ещё Анна Ивановна, да 

 

На руках она нóсила,  

На руках она нóсила, да 

 

Три бархата травчатые, 

Три бархата травчатые, да 

 

Травчаты были узорчатые,  

Травчаты были узорчатые, да 

 

Уж вы бархаты, бархаты, 

Уж вы бархаты, бархаты, да 

 

Полежите вы у мня на столе, 

Полежите у мня на столе, да 

 

На столе, всё на золоте,  

На столе, всё на золоте, да 

 

На столесенке липовое,   

На столесенке липовоё, да 
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Уж вы дайте мене дойти, 

Уж вы дайте мене дойти, да 

 

Мне дойти, младой, доступити,  

Мне дойти, младой, доступити, да 

 

До окошка косящатого,  

До окошка косящатого, да 

 

До околенки стекольчае 

До околенки стекольчатое, да 

 

Тут и скрою околенку, 

Скрою, срою околенку, да 

 

Погляжу, млада, на улицу 

Погляжу, млада, на улицу, да 

 

Не идёт ли светёл ли месяц, 

Не светёл ли светёл ли месяц, да 

 

Не весёл ли ясён ли вечёр 

Не ясён ли ясён ли вечор, да 

 

Не везёт ли сам мой господин, 

Не везёт ли сам мой господин, да  

 

Господин мой ласковой, 

Господин мой ласковой, да 

 

Ласковой, душа приятливой, 

Ласковой, душа приятливой, да 

 

Он вечор во пиру сидел 

Он вечор во пиру сидел, да 

 

Во пиру всё, во браженьи 

Во пиру всё, во бражены, да 

 

Он своей семьёй хвалилсе 

Он своей семьёй хвалилсе, да 

 

Молодой женой поносилсе, 

Молодой женой поносилсе, да 
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У меня дома есть семья, 

У меня дома есть семья, да 

 

Есть семья – молодая жена, 

Есть семья – молодая жена, да 

 

Она пройдёт – утешит меня, 

Она пройдёт – утешит меня, да 

 

Слово молвит – накормит меня,  

Слово молвит – накормит меня, да 

 

 

 

 

 

 

 

 


