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Между реченькой, между быстрою 

 

 

 

Между реченькой, ме… ой, да между быстрою. 

 

Межу быстрою,  

Ой, да на… ой, да на крутой горы на… ой, да на высокое. 

 

На высокое,  

Ой, да на… ой, да на всей красоты на… ой, да на великою. 

 

На великою,  

Ой, да ро… ой, да росхорош город ой, ой да роспостроилсэ. 

 

Распростроилсэ,  

Ой, да лу… ой, да лучше Питера, кра... ой, да краше Киева. 

 

Краше Киева, 

Ой, да лу… ой, да лучше матушки да, ой, да каменной Москвы. 

 

Каменной Москвы,  

Ой, да лу… ой, да лучше каменного, ой, да построеньица. 

 

Построеньица, 

Ой, да што... ой, да што не пыль в поле ро… ой, да роспылаетцэ. 

 

Роспылаетце, 

Ой, да не… ой, да не туман с моря по… ой, да подымаетце. 

  

Подымаетце, 

Ой, да сте… ой, да стены камены ро… ой, да россыпаютце. 

 

Россыпаютце, 

Ой, да Я… ой, да Ярослав-город за… ой, да загораетсэ. 

 

Загораетце, 

Ой, да е… ой, да една лавица о… ой, да оставаетце. 

 

Оставаетце, 

Ой, да в э… ой, да в этой лавице мо… ой, да молодой купец.  

 

Молодой купец, 

Ой, да мо… ой, да молодой от купец ой да доброй молодец. 
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Доброй молодец, 

Ой, да он… ой, да он кричал-то, кричал, ой, да громким голосом. 

 

Громким голосом, 

Ой, да вы… ой, да вы друзья ле мои, ой, да вы приятели. 

 

Ой, приятели, 

Ой, да я… ой, да ярославские по… ой, да поживатели. 

 

Поживатели, 

Ой, да ой, да восстаньте вы кру… ой, да кругом лавицы. 

 

Кругом лавицы, 

Ой, да в э… ой, да в этой лавице до… ой, да дорогой товар. 

 

Дорогой товар, 

Ой, да до… ой, да дорогой от товар, ой, да вот цветной жемчýг. 

 

Вот цветной жемчýг, 

Ой, да вот… ой, да вот цветной жемчýг есть… ой, дак есть ли лентоцьки. 

 

 

 

 

 


