Текст №1
Туманно красно солнышко, туманно,
Что в тумане красного солнышка не видно,
Кручина красна девица, печальна,
Никто еѐ кручинушки не знает,
Ни батюшка, ни матушка родные,
Ни белая голубушка сестрица.
Печальна душа красна девица, печальна,
Не можешь ты злу горю пособити,
Не можешь ты мила друга забыти,
Ни денною, ни ночною,
Ни утренней зарѐю, ни вечерней.
В тоске своей возговорит девица:
«Я в те поры мила друга забуду,
Когда подломятся мои скорые ноги,
Когда опустятся мои скорые руки,
Засыплются глаза мои песками,
Закроются белы груди досками».

Текст №2
Ивушка, ивушка, зелѐная моя!
Что же ты, ивушка, не зелена стоишь?
Или те, ивушку, солнышком печѐт,
Солнышком печѐт, частым дождичком сечѐт,
Под корешок ключева вода течѐт?
Ехали дворяне из Новагорода,
Срубили ивушку под самый корешок,
Начали ивушку потѐсывати,
Вытесали из ивушки два весла,
Два весла, третью лодочку;
Сели в лодочку, поехали домой.
Наши приехали: здорово ли живѐшь?
Взяли, подхватили красну девицу-душу;
Стали они девицу спрашивати:
- Что же ты, девица, не весела сидишь?
Али ты, красная, думаешь о чѐм?
- Как же мне, девице, весѐлой быть,
Весѐлой быть, ещѐ радошной!
Что это у батюшки повыдумано,
У родимой матушки повыгадано:
Меньшую сестру наперѐд замуж дают.
Меньшая сестра чем же лучше меня,
Лучше меня, али вежливее?

Текст №3
Ах вы, ветры, ветры буйные,
Вы, буйны ветры осенние,
Потяните вы с эту сторону,
С эту сторону, со восточную,
Отнесите вы к другу весточку,
Что не радостную весть, печальную.
Как вечор-то мне, младѐшеньке,
Мне спалось, много виделось.
Нехорош-то мне сон привиделся:
Уж кабы у меня, младѐшеньки,
На правой руке, на мизинчике,
Распаялся мой золот перстень,
Выкатался дорогой камень,
Расплеталася моя руса коса,
Выплеталася лента алая,
Лента алая, ярославская,
Подареньеце друга милого,
Свет дородного добра молодца.

Текст № 4
Зиму-лето сосёнушка зеленá была,
Э-э ляли лѐли ляли зелена была,
Зелена, зелена. зеленѐшенька стояла,
Эх ляли…
Всю неделю Татьянушка весела была,
Весела, весела веселѐшенька гуляла,
В середу, пятницу не пила не ела, говела,
А в субботу головушку гладила,
В воскресенье к венчанию шла плакала,
Гневу, гневу мой батюшка да на тебе,
Отдаешь мене молоду от себе,
Заключаешь мою голову смолоду,
Остаются все цветики дай у тебе,
Остаются все лазоревые во саду,
Уставай, уставай, мой батюшка, раненько,
Умывайся, мой родимый, беленько,
Поливай, поливай, мой батюшка, цветики,
Утрешними да вечерними зорями,
Да своими горючими слезами,
Слѐз не стане ключевою водою,
Буду, буду, моѐ дитятко, уставать,
Буду, буду, моѐ милая, поливать,
Утрешними, вечерними зорями,
А своими горючими слезами,
Слѐз не хватит - ключевою водою.

Текст № 5
Ветры мои, ветры вы, буйные ветры!
Не можете ли, ветры, горы раскачати?
Гусли мои, гусли, звончатые гусли,
Не можете ли вы, гусли, вдову взвеселити?
У меня, у вдовушки, четыре кручины,
Четыре кручины, да пятое горе,
Да пятое горе, что нет его боле!
Первая кручина — нет ни дров, ни лучины;
Другая кручина — нет ни хлеба, ни соли;
Третья кручина — молода овдовела;
Четвертая кручина — малых детушек много;
А пятое горе — нет хозяина в доме.
Я посею горе во чистом поле.
Ты взойди, мое горе, черной чернобылью,
Черной чернобылью, горькою полынью!

Текст № 6
Ах ты, поле мое, поле чистое,
Ты, раздолье мое широкое!
Ах, ты всем, поле, изукрашено,
И ты травушкой и муравушкой,
Ты цветочками-василечками;
Ты одним, поле, обесчещено:
Посреди тебя, поля чистаго,
Выростал тут част ракитов куст;
Что на кустике на ракитовом,
Как сидит тут млад сизой орел,
Во когтях держит черна ворона,
И он точит кровь на сыру землю;
Как под кустиком под ракитовым,
Что лежит убит добрый молодец.
Что не ласточки, не касаточки
Круг тепла гнезда увиваются,
Три лебедушки сокрушаются.
Увивается тут родная матушка;
Она плачет, как река льется,
А родна сестра, — как ручей течет,
Молода жена, — что роса падет;
Взойдет солнце, росу высушит.

