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Вы спросите: “Почему сборник частушек получил такое название?” Был в 
деревнях Белозерского края обычай заламывать заломинку. “Наклоняли к 
земле березку молодую, вершинку завивали, украшали ленточками, у кого 
что есть”, - рассказывает Мария Ивановна Кузичева. Красиво рассказывает, 
словно веточки березовые в венок свивает.

В деревне Лилигумзь, на родине Марии Ивановны, заламывали заломинку 
в дни свадеб и когда провожали в армию ребят. Об этом и частушка 
рассказывает:

   Заломил братец заломинку
   На самом на виду,
   Я иду мимо заломинки,
   Про братца вспомяну.

“Если засохнет березка, заломинка быстро разовьется – добра не жди”. Вот 
и смотрели: не разрушил ли ветер, не потревожила ли птица, не сорвала 
ли злая рука?

У каждой деревни было раз и навсегда заведенное место, где заламывали 
заломинки. О каждой помнили и знали по именам: “У Федоричевых хороша”, 
“Вот Мишина”, “Петруха-то свою как наукрашал!”  Ушел старый обычай с 
деревеньками, которых лишился Белозерский край…

Пусть “Заломинка”  напомнит о тех деревеньках, которых уже нет, о 
частушках, которые пели в прежние времена и поют сейчас.

Цель издания: представить основные направления частушечного 
репертуара края, рассказать о людях, которые хранили и продолжа-ют 
хранить народную культуру. В добрый путь!

Лариса Бурова, 
составитель сборника частушек.

К Читателю
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Собирание ЧаСтушеК, бытующих 
на территории белозерСКого Края

           Уж я, маменька, Яшку люблю,
           Кашемира на рубашку куплю,
           Кашемир-то дорогой, по рублю.
           Милый женится, другого полюблю.

Эта частушка была записана Д.Н. Никитиным в 1888 году. Дмитрий Никитич 
в то время работал в Белозерском уезде учителем начальных классов. 
Умер он в 1937 году в глубокой старости. Из многочисленных записей 
частушек, которые вел Дмитрий Никитич, сохранились только две тетради, 
датированные 1888-1890 гг. Об их существовании рассказал во 
вступительной статье к сборнику “Частушки русского севера” Г. Дурасов. 

В 1908 году в Белозерье побывали братья Соколовы. В сборнике “Песни и 
сказки Белозерского края” насчитывается 104 частушки, записанные в д. 
Терехово-Малаховая Мишутинской волости (теперь, вероятно, территория 
Бабаевского района).  К нескольким частушкам сделана пометка: “Сочинены 
девицей М.В. Шарашовой”. Редкая удача для собирателя – записать 
частушки от их автора!
Интересно проследить судьбу некоторых частушек, записанных в 1908 г. 
М.В. Шарашова пела:

   Цяй пила, баранки ела,
   Со молодчиком сидела.
   Посидела бы ышшо,
   Скажут, что нехорошшо.

В конце ХХ в. частушку записываем со слов В.А. Горбушиной, 1948 г. р., ур. 
д. Лилигумзь Назаровского  с/с (территория Енинского поселения), 
жительницы г. Белозерска, в таком варианте:

   Чай пила, баранки ела,
   Все с учителем сидела,
   Посидела бы ещщо,
   Да он ушел в училищщо.

В 2000 г. со слов А.А. Усачевой (светлая память), 1923 г.р., жительницы г. 
Белозерска  записываем частушку, которую также встречаем и в материалах 
экспедиции братьев Соколовых:

   Некрута, некрутики
   Ломали в поле прутики,
   Ломали, часто ставили
   И девушек оставили.

В 1983 г. был опубликован сборник “Частушки северного края»” 
(Архангельское Северо-Западное книжное издание). Там находим частушку, 
записанную со слов жительницы д. Чирок М.И. Даниловой в 1931 г.:

   В белозерском городу,
   В белокаменном дому
   Дроли русое волосьице
   Осталось на полу.

В начале 2000-х вновь встречаемся с этой частушкой, но уже в другом 
варианте:

   В Белозерске забривали,
   В белокаменном дому,
   Мое русое волосье
   Все осталось на полу.
       (Т.А. Кириллова)

В 1937 г. в Белозерском районе, который тогда был территориально 
закреплен за Ленинградской областью, побывала известная собирательница 
фольклора Н.П. Колпакова. Собранный ею материал встречаем в сборнике 
“Частушки в записях советского времени” (Изд. подгот. З.И. Власова и А.А. 
Горелов. М.-Л., 1965).

В 1999 г. на страницах районной газеты была открыта рубрика “Война в 
частушках”, приуроченная к 55-летней годовщине со Дня Победы над 
фашистской Германией. Заданная тема получила широкий отклик среди 
жителей района. Письма с частушками, а порой и с рассказами, связанными 
с историей их употребления, приходили из разных уголков Белозерья. 

Большой частушечный материал предоставила А.И. Васильева (светлая 
память), 1926 г.р., жительница д. Гридино бывшего Бечевинского, а теперь 
Антушевского поселения.  Антонина Ивановна родилась и выросла в д. 
Малые Краснова Тимонинского сельсовета. В её семье любили русскую 
пляску, частушку. Антонина Ивановна рассказывает, что её старшая сестра 
считалась в деревне лучшей певуньей и, как она говорила, могла сочинять 
частушки прямо на ходу. В сборнике есть частушка, авторство которой 
принадлежит Е.И. Ворониной (светлая память):             
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   Юбку черную суконную
   Хвалили на мене,
   Самолучшего миленочка
   Убили на войне.

История появления этой частушки такова: дружила Катюша с пареньком из 
д. Есипово, ушел он на фронт. А за день до того, как была получена его 
родителями похоронка, ходила Катюша на гуляние. 

Там девчата отметили: “До чего юбка-то у тебя ловка, да как тебе в ней 
баско”. Из двух, казалось бы, ничем не связанных событий, “родилась” 
частушка о черной суконной юбке и о смерти “самолучшего миленочка”. 
Черный цвет – цвет траура  - в частушке стал предвестником беды.

Сама же А.И. Васильева была собирательницей и исполнительницей 
частушек. В её личных записях содержится около 2-х тысяч частушек, 
бытующих на территории Белозерского района. Антонина Ивановна начала 
собирать их, будучи подростком. Обладая хорошей памятью, она старалась 
запомнить, а затем записать частушки, которые слышала во время гуляний, 
выступлений коллективов художествен-ной самодеятельности, в быту.

Сочиняла сама. Так, она представила нескладухи, в разное время 
составленные ею и приуроченные к колхозным собраниям и деревенским 
праздникам. Вот некоторые из них:

1.
   Трактористы-машинисты –
   Образованный народ.
   Трактор лезет на березу –
   Поучитесь мастерству.

     2. 
   Все бы пели, все бы пели,
   Все бы веселилися,
   В клуб пришли повеселиться – 
   На дверях висит замок.

     3. 
   С сероглазеньким миленочком
   Пойду поговорю:
   “Ты с какого намерения
   Мои дрова увез?”

     4. 
   Парень белый, вышитой,
   Рубаха кудреватая,
   С боку на бок голова,
   Походка тороватая.

Основой сборника стал материал, предоставленный Антониной Ивановной 
Васильевой.

Богатый материал предоставила  М.И. Кузичева, 1924 г.р., ур. д. Лилигумзь 
Назаровского с/с (территория Енинского поселения), жительница г. 
Белозерска.

В частушечном репертуаре А.А. Усачевой представлены тексты, время 
возникновения которых различно: конец  ХIХ –  начало ХХI века.  
  
Собиранием частушек занималась К.И. Оношко, 1920 г.р., ур. д. Орлово 
Ковжинского сельсовета, жительница г. Белозерска.  Нередко во время 
встреч записывалось от 1 до 15 частушек. Собирание частушек велось 
работниками  культуры  Л.П.Каминер и Г.А.Брызгаловой во время 
мероприятий “Играй, гармонь!”, когда, например, зрители принимали 
участие в конкурсе частушек о гармонисте.

Конечно, не все собранные частушки  вошли в сборник “Заломинка”, а его 
основой стал материал, предоставленный А.И. Васильевой. 

                                                                 

          
   Л. Бурова 
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1.Как на Лилигумзь идти,
На дороге ящик,
В этом ящике сидит
Лилигумзский приказчик.

2.Никанорихина нива,
Никанорихин овес,
Никанориха нажала,
Никанор снопы увез.

3.Ой, лапти мои,
Да лапоточки мои,
Вы недорого даны:
Со березки содраны.

4.Кабы, кабы, кабы
Да во рту росли грибы,
Под носом варилися,
Сами в рот катилися.

5.Что у Марьи 
Ручки беленькие,
Не работу работают,
Чай да кофе разливают.

6.Тяте, маме надоела,
Брату голос опостыл,
Запрягите лошадь Карько,
Отвезите в монастырь.

7.Дома, мамонька, не сказывай,
Что я тоненька гораз.
Буду покорна, уважительна,
Семеюшка у вас.

8.Сколько брату не работай,
Не нажить у брата дом.
Моготу-силу положишь,
Катишься из дому вон.

9.Хорошо у тяти жить,
Только дому не нажить,
Не в полюшке долинушки,
Ни в доме половинушки.

10.Поработаю я тятеньке
Еще годочков семь,
Я еще годочков семь,
Пока не выдадут совсем.

11. Пойдем, подружка, во лесок,
Сядем во кусточек.
Петр Семенович идет,
Подал голосочек. 

12.Погляди, родима матушка,
В окошко на меня:
Не порею, я худею
В это лето у тебя.

13.Полоса ты, полоса,
Долгая, широкая,
Не последнее ли лето
На тебя работала?

14.На терехоськой на беседе
Все девчонки – молодежь.
У Пети завиты волосики,
На барина похож.

заломинКа
   Сборник частушек, бытующих на территории Белозерского края.

Живая старина
(частушки конца XIX – начала XX века)

15.Не брани, мама, меня,
Наживешься без меня,
Платье настираешься,
Меня навспоминаешься,
На реке намоешься,
Обо мне навоешься.

16.Мы с тобой, подруженька,
Обе одиноки.
Ваня с Петенькой идет,
Узнаем по походке.

17.Все веселые тяльяночки
Остались на горе,
Мы с тобой, Иван Сергеич,
Пойдем домой одне.

18.Распашу широку улочку,
Насием огурцов,
Давайте, девушки, полюбимте
Веселых молодцов.

19.Сладкие конфеты ела,
Чем платиться буду я?
Будьте, Петенька доволен:
Целовала я тебя.

20.Уж я с Ванечкой
Хожу, не дорожу,
Проломят голову –
Платочком завяжу.

21.Пароходик выбегает
Из-за первого мыса,
Ваня в беленькой рубашечке
Стоит у колеса.

22.Пойдемте, девки, на реку,
Наломаем табаку,
Табаку да клеверу
Для Ванички Сергееву.

23.Петенька, захороводил

Ты подружку иль меня?
Ты скажи, котору любишь?
Так и буду думать я.

24.Давай,подруженька,  дружиться,
Вместе горе горевать,
Если Ванечка поедет,
Так и Петю не сдержать.

25.Чай пила, баранки ела,
Со молодчиком сидела,
Посидела бы ышшо,
Скажут, что нехорошо.

26.Со вечера цепочка горит,
Со полуночи серебряная,
Она горит, не перегаривает,
Парень девку уговаривает.

27.У Ивана на головушке
Завивалися куделюшки
Во серебряно колечко,
Иссушил мое сердечко.

28.Что Ивану жениться пора,
Сергеевичу свататься,
Брать невесту хорошенькую,
Чернобровую, пригоженькую.

29.Не шуми-ка, белая березынька,
Без шумленьица листочек опадет,
Не жури-тко, родимая матушка,
Без журенья милый отстает.

30.Сидела с милым на обману –
Порознила карман.
Карамели обрала,
Полоротым назвала.

31.Хоть играй, хоть не играй,
Я те не игральщица,
У меня серые глаза-
Чистые обманщицы.
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32.Шила милому кисет,
Вышла рукавица,
Меня милый похвалил:
“Шить ты мастерица!”

33.Миленький! Не подходи,
Постыдись народу,
Много, золотце, про нас
Пустого разговору.

34.Миленький! Не подходи,
Про любовь не говори,
Сердечушко не раздражай,
Тебя отчаянного жаль!

35.У меня колечко есть 
Золотое с пробою,
Поздравляю милого
С новою зазнобою.

36.У меня в голове
Синяя гребенка, оттягала от меня
Последнего миленка.

37.У меня подружка Манька,
Миленькая Марья.
Оттягала от меня
Двенадцатого парня.

38.У меня подружка Манюшка,
Цветочек голубой,
Передай мои поклоны,
Знаешь, он мне не любой.

39.Ягодиночка в дале,
Про него все на уме,
Про него, про милушку,
Продумаю всю зимушку.

40.Ты, сирень, сиренюшка,
Цветешь маленько времечко.
Сирень – душистые цветы,
Жалею я, жалей и ты.

41.Во саду рябинушка,
Не буду огораживать,
Ты не думай, миленький, 
Не буду привораживать.

42.Напишу-ка ягодиночке
Открытое письмо:
Забываешь али любишь,
Что-нибудь из двух одно.

43.Напишу я, девочка,
Письмецо от скуки.
Оставляешь, дорогой,
На чужие руки.

44.Не браните за любовь,
Наношу воды и дров.
С большаком не занимаюсь,
С меньшаком веду любовь.

45.Все прошло и миновало,
Чего думала вперед.
Все прошло, не воротится,
Чего дано, не получить.

46.На лугу траву косила
Севогривому коню,
Нет большого распорядочка 
У милого в дому.

47.Бело-розовый платочек
К моему лицу пристал,
Я не пошто буду плакать –
Слава Богу, что отстал.

48.У меня подружка Манюшка
Одна-единая,
Во севогодную зимушку
И та покинула.

49.У меня миленочек
Все забавы знает: водку пьет, 
Табак курит, в карточки играет.

50.Пойдем, подружка, на реку,
Сядем под кусточек.
Пароход идет водой,
Подает свисточек.

51.Пароходу мало ходу –
Натяните паруса.
Я люблю вашу природу
За кудрявы волоса.

52.Пораскину карты я,
Узнаю, где судьба моя,
Валится краля на король,
Наверно, нет судьбы моей.

53.Не брани, мама, меня,
Я ни в чем невинная,
Не гонялись бы ребята,
Я была бы смирная.

54.Не брани, мама, меня,
Я не виновата. Невелика, да бойка,
Гоняются ребята.

55.Про меня, про малолетку,
Все лей да перелей,
Над моей-то головушкой
Летает соловей.

56.У меня полусапожки
Лакированы носки,
Меня лечат от простуды,
А я хвораю от тоски.

57.Домоводить мне не надо,
В людях милка молода,
В людях милка молода –
Подожду годочка два.

58.Ты играй, тальянка-вяточка,
Я игру твою люблю.
Черепанка изломается,
Вяточку куплю.

59.Ты играй, тальянка-вяточка,
Игру твою люблю.
Черепанка нелюбая,
Шушболенку уведу.

60.Помалу ем, помалу пью,
Помалу темны ночки сплю,
Не скрываю ночью глаз,
Все, милый, думаю про вас.

61.Я стояла у реки,
У маленькой речонки.
Пронесли худую славу
Маленьки девчонки.

62.Из-за тебя, мой дорогой,
Ходила на беседушку.
Распроклятая любовь
Избаловала девушку.

63.Я сижу да думу думаю,
Качаю головой.
Кабы на эту думу крепкую
Явился дорогой.

64.Меня дома-то ругают
Все боле за Санюшку.
Хоть живая закопайся
В поле за канавушку.

65.Не ходи, милый, по саду,
Не ломай посадушки.
Не люби, милый, другую,
Не давай досадушки.

66.На улочке стоит холодушка,
Пойду, накину шаль.
Меня милый завлекает,
От часу горазже жаль.

67.Хоть тоскливо, да не верят:
На народе веселюсь.
Где одна сижу девчоночка
До сыта наревлюсь.
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68.Не скушливое бы время,
Быстро реченька текла,
Надела камень бы на шею,
В эту реченьку легла.

69.Носовой носовичок,
Заушиванный бочок,
На чего ты рассердился,
Дорогой миленочок?

70.Я не в лесе заблудилась,
Не в травке заплелась,
Меня не люди осмеяли,
Сама оборвалась.

71.Говорили по секрету,
Кто любовь нашу узнал?
Да не сам ли, расхорошенький,
Людям порассказал?

72.Шла дорожкой, шла я пылью,
Шла возле канавушки,
Канавушка без травушки,
Не вырасти без славушки.

73.На нашем на погосте
Золотые главушки.
Давай, подружка, погуляем,
Хоть годок без славушки.

74.Веселись – я страдаю,
Мой неверненький дружок,
Из-за тебя я погибаю,
Ты мое сердечко сжег.

75.Не туман во поле туманится,
Не белая роса:
От любови помутилися
Веселые глаза.

76.Шла я, девушка, дорогой,
Моя дума – стороной.
Ты не смейся, чернобровый,
Я не буду за тобой.

77.Не садися – не желаю,
Хоть и сядешь – отойду.
По народу, чую, хвастаешь,
Что я тебя люблю.

78.На платочке буки-веди,
Носовой платок у Феди,
На платочке буки-аз,
Да неужели не отдаст?

79.Как те, миленький, 
не стыдно, снять колечко,
Не отдать.
Мне, девушке, бесчестье
Без колечка год гулять.

80.Кабы кустышек не мил,
Так соловей гнезда б не вил,
Кабы милый не любил,
Каждый вечер не ходил.

81.Все бы я к тебе ходил,
Все сидел с тобой –
Между нам крута, велика
Реченька с водой.

82.Дорогие вы родители,
Желанный мой отец,
Не губите мою голову –
Не ставьте под венец.

83. Самоходочкой иду,
Маме дела нету.
Не люби гостинька –
Больше не приеду.

84.Поедет миленький к венчаньицу
Со звоном на горе,
Поддержи, товарка-матушка,
Не пасть хотя бы мне.

85.У миленочка в дому
Новая икона. Самоходочкой иду,
Вся семья знакома.

86.Самоходочкой уйду,
Маме не скажуся,
Обвенчаюся, приду –
В ноги поклонюся.

87.Гуляньице, весельице
Прошло, поминовалось:
Проклятое замужество
Навеки навязалось.

88.Приневолили родители
Идти за дурака,
Не видала в жизни радости:
Избиты все бока.

89.Я пойду во лесы темные,
Поплачу у елей:
Меня нежили родители,
Не нега от людей.

90.Я на маминой могилке
Цвет сиреневый нашла;
Ты вставай-ка, мама милая,
Проведывать пришла.

91.У Ивановой у церкви
Зеленеет ивушка,
Еще пуще зеленеет 
Мамина могилушка.

   “В БЕЛОЗЕРСКЕ ЗАБРИВАЛИ…”

92.Не встречает родна матушка
Во полюшке меня,
Она не знает того горюшка –
Забритый еду я.

93.Отворились ворота
В яровое полюшко.
Милка – замуж, я – в солдаты,
Нам обоим горюшко.

94.Помолись, милашка, Богу
Пред иконою святой,
Чтоб не отдали в солдаты,
Повенчаемся с тобой.

95.Ко набору торопился,
Всю дорожку скопотил.
Я под мерку становился –
Двух вершков не дохватил.

96.Некрута гуляют тихо,
Одоляет скука их:
Они родины лишаются,
Сударушек своих.

97.Некрута, некрутики
Ломали в поле прутики,
Они ломали, ставили,
Любили да оставили.

98.Некрута, некрутики
Ломали в поле прутики,
Ломали, часто ставили
И девушек оставили.

99.Некрута в большой деревне
Попросились ночевать:
“Пусти, батюшка, погреться,
Хоть на печке полежать”.



Живая старина (частушки конца XIX – начала XX века) Живая старина (частушки конца XIX – начала XX века)

14 15

100.На горушке две елушки,
Гнездышко кукушкино,
Подружка некрута любила – 
Счастьице подружкино.

101.Это, мама, не беда,
Что под окошком некрута.
Стоят, переминаются,
Меня все дожидаются.

102.Некрутам дается времечко
Вино и пиво пить,
Им еще дается время
По беседам походить.

103.На окошечке цветочек
Тянется и вьется;
Неохота в рекрута, -
Кажется, придется.

104.Распроклятая браковка
Остается дома жить,
А мы, хорошие ребятушки,
Царю идем служить.

105.Во солдатушки-ребятушки
Дорога широка,
Вы гуляйте девки-матушки
Годов до сорока.

106.Во солдатушки-ребятушки,
Идти не хочется:
Во солдатушках-ребятушках
Гулять захочется.

107.Во солдатушках – не дома,
Не у матушки родной:
Не отпустят на гуляньице
К сударушке своей.

108.Во солдатушках – не дома,
Тихо времечко идет,
Отпиши мене, товарищ,
Как сударушка живет.

109.Рекрута катаются,
Слезами умываются,
Матки плачут да ревят,
Сестры – рубашечки кроят.

110.Вы не брейте дорогого,
Брейте брата моего!
Брейте брата моего –
Худая жизнь из-за него!

111.Уж ты, кумушка, кума,
Поуговаривай меня!
Возьмут дролечку в солдаты –
Не сойти бы мне с ума.

112.Я иду мимо казармы –
Там горит лампадочка;
Дорогого обучают –
Только видна шапочка.

113.Жала девушка овес,
Овес – одна пелевушка;
Милый рекрутом идет –
Забритая головушка.

114.Не грусти, моя милая,
Как в солдаты повезут,
На последнюю беседу
Скоро, скоро позовут.

115.Сидит мама у окна,
У стекла разбитого.
Дожидается из города
Сынка забритого.

116.Нынче год какой тяжелый –
Стал японец воевать.
Мой-от миленький семеек,
Так и знай – не миновать.

117.Давай, подружка, радоваться:
Идет царь короноваться,
Царь коронушку примет,
Дружка в солдаты не возьмет.

Царь откоронуется –
Солдатчина минуется.

118.Листья вянут на дубах,
Гуляет дроля в рекрутах,
Листья с дуба упадут –
Его в солдаты увезут.

119.Тятя мой, тятя мой,
Я не пахарь полевой,
Не косец не луговой –
Я солдатик рядовой.

120.Все я лето сенокосил
Маленькой литовочкой.
Неужели не забреют,
Назовут браковочкой?

121.Сливочка-наливочка,
Полная бутылочка,
Меня в армию забреют,
Чья ты будешь, милочка?

122.В Белозерске забривали,
В белокаменном дому,
Мои русые волосья
Все остались на полу.

123.Подождите, не стригите,
Вон сударушка идет,
Пусть хоть черные куделечки
На память заберет.

124.Дай мне, милая, платочек
На дорогу дальнюю,
Буду слезы вытирать,
Когда поеду в армию.

125.Брат, забрили, 
брат, забрили,
Ничего не сделаешь.
Не возьмешь тальянку в руки,
К девушкам не сбегаешь.

126.Дайте с горочки спуститься,
Ручеечек перейти,
Дайте с миленьким проститься –
Ему в армию идти.

127.Мой-то милый – допризывник,
Допризывник молодой.
Как я буду расставаться,
Допризывничек, с тобой?

128.Ой, залетка дорогой,
Скоро в арию пойдешь,
Вместо милочки винтовочку
К груди своей прижмешь.

129.Задушевная товарочка,
Гулять буду одна,
Пока не кончится действительная
Служба дролина.

130.Милый в армию пошел,
Я кричала: “Воротись!”
А по лесу разносилось:
“Если любишь, то дождись”.

131.Ветер дует, ветер дует,
Ветер дует северный.
Постоянный дроля в армии,
А это временный.

132.Помилаша, в Красной Армии
Служи, не унывай,
Служи Советскому Союзу
И меня не забывай.

133.Милый в армию поехал,
Ничего не наказал.
Я спросила: “С кем знакомиться?”
На камень указал.

134.Милый в армию уходит,
А я песенку спою:
“Береги страну Советов,
Как любовь, как мать свою»”
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135.Мать сыночка провожала
И такой наказ дала:
“Береги страну родную,
Как тебя я берегла”.

136.Песни пели и припевки,
Собирали весь народ,
Провожали с песней девки
Паренька в Балтийский флот.

137.Милый в армию поехал,
В сельсовете наказал:
“Не расписывайте девушку,
С которой я гулял”.

138.Милый в армию поехал,
Я и не простилася:
Тут родители стояли,
Я посовестилася.

139.Милый в армию уехал,
Я сказала: “Точка.
Я ни с кем гулять не буду
Эти два годочка”.

140.В Красной Армии – не дома,
Не у матушки родной,
Не придешь в 4 часика
С гуляночки домой.

141.Я последний день гуляю
На родимой стороне,
Последнюю ночку ночеваю
У мамаши своие.

142.Вересовые кусточки,
В сентябре повяните,
Меня на осень в солдаты,
Девушки, вспомяните.

143.Милый в армию поехал,
Всем ребятам наказал:
“Не осмеивайте девушку,
С которой я гулял”.

144.Кабы не было вагонов,
Кабы не было машин,
Кабы не было солдатчины.
Так милый дома жил.

145.Скоро озеро застынет –
Будет тоненький ледок,
Скоро будет призываться
Ваш молоденький годок.

146.Завлекаешь, завлекаешь,
А на что надеешься?
Скоро в серую военную
Шинель оденешься.

147.Я – девчонка боевая, 
На ходу обуюся.
Дролю в армию забреют,
А я завербуюся.

148.Дроля, в армию уедешь –
Погляди на берега.
О тебе я плакать буду,
Прибывать будет река.

149.Дроля, в армию поедешь,
Забери меня с собой,
Чем служить тебе два года,
Год отслужим – и домой!

150.Милый пишет из солдатов:
“Жди, любая девушка”.
Я обратно отписала:
“Ждать-то не неделюшка”.

151.Милый в армию поехал,
Я глядела ему вслед.
Не сказала, а подумала:
“Вернется или нет?”

152.Дроля в армию пошел,
Надел рубаху белую,
Четыре года буду ждать,
Изменушки не сделаю.

153.Милый в армию уехал,
Пишет: “Милая, дождись”.
Обязательно, залеточка,
Служи, не торопись.

154.Заломил братец заломинку
На самом на виду,
Я иду мимо заломинки,
Про братца вспомяну.

155.Полюбила сокола
Статного, высокого,
Полюбила всей душой –
В Красну Армию ушел.

156.Милый мой, хороший мой,
Мы расстанемся с тобой,
Не грусти и не скучай –
Командиром приезжай.

157.Милый в армию уходит,
Жаль, по совести скажу.
“Береги наши границы”, -
Ему крепко накажу.

158.Почему сегодня сыро?
Потому что дождик шел.
Почему одна гуляю?
Милый в армию ушел.

159.Не подходят и не надо
Эти карапузики,
Мы из армии дождемся
На погонах кубики.

160.Я сидела на березе,
Охала да охала:
“Неужели не забреют 
Моего полохала?”

161.Отдадут меня в солдаты
Хулигана-вольницу,
Запираю на два года 
Свою милку в горницу.

162.Ты играй, гармонь, Со свистом,
Не ударю в грязь лицом.
Буду в армии танкистом
И решительным бойцом.

163.Получила письмецо,
Военное, без марочки.
Мама спросит: “От кого?”
Скажу, что от товарочки.

164.Получила письмецо,
Цензурою проверено,
На обратной стороне:
“Гулять ни с кем не велено”.

165.Ягодиночка, из армии
Иди, иди домой.
Все товарочки гуляют,
Мне невесело одной.

166.Дроле выдали винтовочку
И серую шинель,
По приказу командира
Одевает каждый день.

167.Ой, залетка дорогой,
У нас с тобою два пути:
Мне, девчоночке, учиться,
Тебе – в армию идти.

168.Мой миленок – офицер,
Управляет ротою,
А я тоже не гуляю –
На тракторе работаю.

169.Скоро дролечка приедет,
Формочка военная,
Что я буду говорить,
Девчоночка неверная?

170.Ягодиночка из армии
Идет, да не домой:
На железную на коечку
Ложится дорогой.
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171.Не дождаться тех минут,
Когда из армии придут.
Рубашки белые наденут,
По деревенке пойдут.

172.Красна Армия у нас
Стала воспитателем:
Кто из армии придет –
Годен в председатели.

173.Распроклятая Германия –
Страна неверная!
Заключила с нами договор –
Напала первая.

174.Нам фашизм грозит войною.
Я - винтовку на плечо.
На прощанье свою милку
Поцелую горячо.

175.Мы умрем, нас похоронят
Ни отцы, ни матери.
Неужели похоронят
Немцы - неприятели?

176.У мня голоса не стало,
В этом я не виноват.
Виноват проклятый Гитлер
Да еще военкомат.

177.Меня убьют, а ты цветочек
На могилке поалей,
Сероглазая сударушка
Приди его полей.

178.Что победа будет наша,
Верят все, и мы с тобой,
Захлебнется Гитлер-изверг
В нашей крови трудовой.

179.Сливочка-наливочка.
Полная бутылочка!
Скоро я на фронт уйду,
Чья ты будешь, милочка?

180.Из Череповца машинушка
Пойдет на Ленинград.
На войну поедут двое:
Ягодиночка и брат.

181.На Карельском перешейке
Ручейками кровь бежит,
Письмеца от брата нету,
Видно, раненый лежит.

182.На Калининском на фронте
У ракитова куста
Перевяжи солдату рану,
Медицинская сестра.

183.Ягодиночку убили
Под Воронежом в бою
Из кармана вынимали
Фотокарточку мою.

184.С Юго-Западного фронта
Поезд войсковой бежит,
В голубом большом вагоне
Дроля раненый лежит.

“ЯГОДИНОЧКА – НА ФРОНТЕ, Я, ДЕВЧОНОЧКА, В ТыЛУ”

185.Ягодиночка погиб
В боях под Севастополем,
Заросла его могилушка
Высоким тополем.

186.Девушки! Война, война
Проходит до Урала!
Милые! Весна, весна,
А молодость пропала!

187.Голубое – нелюбое,
Беленькое – не наряд.
Одену миленького брюки
И пойду служить в отряд.

188.Ах, конь вороной,
Серые копыта,
Когда кончится война,
Поедим досыта.

189.Нет ни сахару, ни чаю,
Нет ни пива, ни вина,
Я теперя понимаю,
Что с Германией война.

190.Кабы не было зимы,
Не было бы холоду,
Кабы не было войны,
Не было бы голоду.

191.Мы из Вогнемы бежали,
В Белозерске задержали:
“Сто рублей – не денежки,
Окопы ройте, девушки”.

192.Отчего же не приходится
С залеточкой гулять?
Двадцать третьего июня
Он уехал воевать.

193.Девушки, война, война,
Меня война обидела.
Война заставила любить,
Кого я ненавидела.

194.Я давно не получала
Письмеца от милушки.
Видно, пуля долетела
До его грудинушки.

195.Кабы были у мня крылышки,
Слетала бы я в бой,
Поглядела бы на братика:
Убитый иль живой?

196.Ты, милашка, не печалься,
Мы увидимся с тобой.
Тебя ранят – я приеду
Милосердия сестрой.

197.Если б знала, где найти
В Германию тропиночку,
Я давно бы вывела
Из плена ягодиночку.

198.На горе стоит береза,
На березе – завитки.
У фашистов зубы долги,
Только руки коротки.

199.Окаянная Германия,
Страна среди болот.
Много ты, страна Германия,
Оставила сирот.

200.Не война бы распроклятая,
Не Гитлер бы лихой,
Не осталась бы я, девушка,
Навеки сиротой.

201.Ягодиночку убили,
Да и мне бы помереть:
Никоторый бы ни стали
Никоторого жалеть.

202.Ягодиночка – на фронте,
Я, девчоночка, в тылу.
Защищаем свою Родину
За молодость свою.
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203.Мой миленок на войне,
Постоянно на уме.
Дай бы, Господи,
Германия сгорела на огне.

204.Ягодиночка убит,
Лежит, не поворотится,
На свиданье к девушке
Теперь не поторопится.

205.Ягодиночка убит,
Убит, под кустиком лежит,
Шапка в травке зеленой,
Уснул навеки, дорогой.

206.Задушевная товарка,
Мой милашка не придет.
Он за Родину, за Сталина
Упал на пулемет.

207.Ягодиночка убит,
Мне еще не верится.
Надо девушке сходить,
В военкомате сверится.

208.-Что, залетка, редко пишешь?
-Дорогая, я бы рад!
Пишу письмо, сижу в окопах,
Пули сыплются как град.

209.Ты, залеточка, мне дорог,
Ты, залеточка, мне мил:
Из винтовочки стреляешь –
До меня доходит дым.

210.Милосердная сестра,
Белые косыночки!
Потихоньку положите 
Дролю на носилочки.

211.Сидит Гитлер на заборе,
Плетет лапти языком,
Чтоб фашистская команда
Не ходила босиком.

212.На войну милого взяли,
Осталась я, девчоночка,
Распроклятые фашисты 
Ранили миленочка.

213.На фронте дролечку контузило,
Наверно, так тому и быть.
Я контуженного дролю
Все равно буду любить.

214.Девушки, у нас – веселье,
В армии – жестокий бой.
Трудно жить и дожидаться
Ягодиночку домой.

215.На войну милок поехал,
Не велел печалиться.
Велел смеяться, галиться,
Ни на кого ни зариться.

216.Ягодиночку убили
Разрывною миною.
Напрасно девушка ждала
Два года с половиною.

217.Мы с тобой, товарочка,
Не будем гордеватые:
Будем раненых любить –
Они невиноватые.

218.Ты, германец-оборванец,
Перестань-ка воевать!
Отпусти ребят жениться –
Девок некуда девать.

219.Девушки вы, матушки,
Любите раненых ребят:
Они не в драке, а в бою
Сгубили молодость свою.

220.Дроля на войну поехал,
Не велел ни с кем гулять.
Не найдется, так не буду,
А найдется – не унять.

221.На войну дроля поехал
И наказывал мене:
“Буду жив – будешь моя,
Не буду жив – живи одна”.

222.Дроля на войну поехал,
Руку правую пожал:
“За характер тебя, милая,
Любил и уважал”.

223.Ягодиночка убит,
Шинель под кустиком лежит.
Его не надо караулить,
Он и так не убежит.

224.Ягодиночка убит,
Лежит под вересиночкой.
Молодую девушку 
Зовите сиротиночкой.

225.Я ни с кем гулять не буду,
И товарочке не дам:
На войне наши залеточки – 
Дождаться надо нам.

226.Поскорее бы, подруженька,
Фашистов нам разбить.
Придут раненые дролечки,
И то будем любить.

227.Не военное бы времечко,
Не с Гитлером бы бой,
Все равно бы, мой любимый,
Поженилися с тобой.

228.Весело ни погуляли,
Хорошо ни пожили,
Это все из-за войны
Гуляночки отложили.

229.На кусточках собирали
Черную смородину.
Ягодиночка на фронте,
Защищает Родину.

230.Задушевная товарочка,
Подумай обо мне:
Три братика, миленочек
Погибли на войне.

231.Позвоню по телефону:
“Полевая, отвечай!
Сероглазый ягодиночка,
Воюй и не скучай”.

232.Ягодинку ранили,
Ждала его домой.
Принесли же мне записочку:
Опять милого в бой.

233.Издалека дроля пишет:
“Дорогая милушка!
Ты ищи себе судьбу,
Моя судьба – могилушка”.

234.Моего залеточку
Ранили у таночка,
Пишет: “Милая моя
Забывай гуляночки”.

235.Ягодиночка убит,
Пилоточка валяется.
Он лежит в сырой земле,
Домой не собирается.

236.Ягодиночка убит
У куста у ивова,
Похоронная пришла
Родителям от милого.

237.В лазарете увидала
Новенькую коечку,
Покажите, санитары,
Раненого дролечку.

238.Одного дролю убили,
А второго ранили,
Хотя бы раненого дролечку 
Домой отправили.
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239.Распроклятая Германия,
Давай скорее мир!
По последнему миленочку
Тебе не отдадим!

 240.Распроклятая Германия,
Давай скорей конец!
Лет 16 миленочек –
Какой же он боец?

241.На войну поехал милый,
“До свиданья, - говорил. –
До свиданья, моя милая,
Одну тебя любил”.

242.Получила письмецо,
Осталась недовольная:
Треугольная печать – 
От милки похоронная.

243.Германия, Германия,
Распроклятая страна!
Оставила Германия
Без папеньки меня.

244.Елка, елка, елочка –
Верхушка, что иголочка;
Распроклятые германцы 
Ранили миленочка.

245.Дорогие девушки,
Любите раненых ребят:
Загубили свою молодость
За город Ленинград.

246.Девушки, военных раненых
Не надо браковать:
Они за нас, за нашу Родину
Ходили воевать.

247.Медицинская сестра
В зелененькой пилоточке
Перевязывает раны
Моему залеточке.

248.У мня Толенька погиб
За Родину, за Сталина,
Его вражеская пуля
Умереть заставила.

249.Девочки, война, война,
Что наделала она?
У баб – мужей, у девок – дролечек 
навеки отняла.

250.Ягодиночку убили –
Пала грудью на пески,
Беспонятные родители
Не отняли тоски.

251.Как бы эта не Германия,
Не Гитлера война,
Не убили бы хорошенького
Милку у меня.

252.Всех хорошеньких ребятушек 
угнали на войну,
Давайте, девушки, попляшемте
Одна хоть на одну.

253.Не могли милому ранить
Ни руки и ни ноги,
Угадали прямо в сердце,
Усыпили навеки.

254.Вспомни, милая товарочка,
Гульбу осенную:
Дроле выдали винтовочку,
Шинель казенную.

255.Я не знаю, где мой дролечка:
В плену иль раненый?
А, может, он, такой молоденький, 
Землей заваленный.

256.Теперь каждая тропиночка
Ведет меня домой,
Не завлекает вечериночка –
Убит мой дорогой.

257.Слезы льются в чайно блюдце, 
мне их чаем не запить,
А убитого залеточку
Вовеки не забыть.

258.Где стояла, там упала,
Меня отлили водой:
Написал письмо товарищ,
Что убит мой дорогой.

259.Задушевная товарочка,
Пойдем в зеленый луг,
Вспомним мы убитых дролечек,
Заплачем обе вдруг.

260.Дролечку любила я,
На саночках каталася,
Его убили, я, девчонка,
Сиротой осталася.

261.Вьется сокол над осокой,
А осока над водой,
Ягодиночку убили,
Я осталась сиротой.

262.Ягодиночку убили,
Не пройдет по улочке,
Занесло давно следочки
В нашем переулочке.

263.Дроле выдали шинелюшку,
Одел, да коротка,
Четыре годика не видела
Любого паренька.
 
264.Неужели не растает
В огороде льдиночка?
Неужели не вернется
С фронта ягодиночка?

265.Девушки, молите Бога,
Чтобы Гитлер околел –
Пятый год уже воюет,
Как собака, надоел!

266.Ты играй, моя гармошка,
Да на полный разворот,
Как советские гвардейцы
Взяли фрицев в оборот.

267.Дорогие патриоты,
Летчики советские!
Вы летите и бомбите
Города немецкие.

268.Ягодиночка уехал
На границу далеко,
Где советские снаряды
Роют землю глубоко.

269.Задушевная подруга,
Скоро Гитлеру капут,
Скоро русские машины
По Берлину побегут.

270.Наша армия воюет,
Берегися, лютый враг!
Скоро, скоро над Берлином
Заалеет алый флаг!

271.На германской на границе
Много крови пролито,
Много мальчиков убито,
Много и поранено.

272.На германской на границе
Куст сирени голубой,
А под этой под сиренью
Похоронен дорогой.

273.На германской на границе
Ручеек крови бежал,
На германской на границе
Дроля раненый лежал.

274.Девочки, война, война,
Воюет ягодиночка,
На германской на границе
Вьется, как травиночка.
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275.Голубочек на лету
Сжимается от холоду.
Дролю ранили в Германии,
Везут на Вологду.

276.Задушевная товарка,
Скоро Гитлера убьют,
Скоро наши ягодиночки
С победою придут.

277.Скоро, девушки, Победа,
скоро кончится война.
Все придут, а мой-то миленький
В могиле навсегда.

278.Вот закончится война,
Пойдут ребята ротами.
Своего любимого
Дождусь я за воротами.

279.Девочки! Восьмое мая
Будем долго вспоминать:
В этот день Красная Армия
Кончала воевать!

280.Задушевная подруга,
Вот и кончилась война:
Гитлер в бане задавился – 
Похоронная пришла.

281.Вот и кончилась война,
Пойдут ребята ротами.
Молодые девушки,
Не будьте полоротыми.

282.Вот и кончилась война,
Дождались победушки.
Посторонимся, ребята,
Плясать будут девушки.

283.Вот и кончилась война,
Прошли бои великие,
Очень жалко тех ребят,
Которые убитые.

284.Все ребята веселятся,
Что отвоевалися,
И девчата тоже рады:
Женихов дождалися.

285.Встану на гору крутую –
Всю Германию видать.
Увижу милого в шинели –
На ногах не устоять.

286.По Германии ходила,
Всю Германию прошла.
Ни убитого, ни раненого
Дроли не нашла.

287.Вот и кончилась война,
Да и осталась я одна,
Я и лошадь, я и бык,
Я и баба, и мужик.

288.Эх-ты, молодость моя,
Ты куда девалася?
По окопам, по землянкам
Скоро истаскалася.

“СЕМЕНОВНА”

  289.Сорву яблочко, а вы покушайте,
  Спою “Семеновну”, а вы послушайте.

  Вот началась война, война лютая,
  Разгулялася, все судьбы спутала.

  Самолет летит, а сзади веточки,
  Убили милого, остались деточки.

  Остались деточки – сиротиночки,
  А я, молоденька, без ягодиночки.

  Щи горячие со снеточками,
  А слезы капали ручеечками.

  А ты, Семеновна, умела хлеб растить,
  Да и коров доить, да и окопы рыть.

  Эх, Семеновна, да у тебя заслуг:
  Ты, как добрый конь, сама впрягалась в плуг.

  Пошла траву косить, ой-да, стелись, трава,
  А едой твоей лебеда была!

  Ой, Семеновна, тебе все беды сплошь,
  А, видно, с горюшка ты иногда поешь.

  Эх, война, война, ты, как смерть, страшна,
  А все равно любовь сильней тебя, война.

  Ты, Семеновна, - баба русская,
  Грудь широкая, а юбка узкая.

  Грудь широкая, а юбка узкая.
  После “Семеновны” сыграйте “русского”!
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290.Хорошо тому живется, 
Кто записан в бедноту:
Хлеб на печку подается,
Как ленивому коту.

291.Когда Ленин умирал,
Так Сталину наказывал:
“Посади крестьян в мешок,
Только не завязывай”.

292.Едет Сталин на телеге,
А телега на боку.
-Ты куда поехал, Сталин?
-За налогом к мужику.

293.При царе при Николашке
Ели белые олашки,
А советская-то власть
До мякинки добралась.

294.Ну и время, ну и да,
Мужику совсем беда –
Нету хлеба, нет земли,
А за податям пришли.

295.Как в Назаровском колхозе
На троих одни портки:
Один носит, другой просит,
Третий в очередь стоит.

296.Как в Назаровском колхозе
Проведенная труба,
Хлебы с печки улетели,
Неизвестно и куда.

297.Шла корова из колхоза,
Слезы падали на нос:
“Отрубите оба рога,
Не пойду больше в колхоз”.

298.Говорят, в колхозе худо,
А в колхозе хорошо:
До обеда ищут сбрую,
А с обеда колесо.

299.Я теперича не ваша,
Я теперя Сенина,
Он меня в совет водил
Слушать речи Ленина.

300.Ни коровы, ни козы,
Не коси, не майся,
На полатях с милушкой
Лежи да обнимайся.

301.Задушевная товарочка,
Запишемся в колхоз,
Оденем белые косыночки,
Пойдем на сенокос.

302.Я люблю свою деревню,
Я люблю свои поля,
Я люблю, когда сияет
В небе радуга-дуга.

303.Председатель золотой,
Бригадир серебряный,
Отпустите погулять,
Сегодня день неведренный.

304.Председателя колхоза
Пересыпали золой,
Чтобы моль его не съела
До весенней посевной.

305.Ой, девоньки, дождь,
Встанемте под крышу,
Никогда не подведем
Бригадира Мишу.

“Ты, НАВЕРНО, ИЗ ДЕРЕВНИ” 306.Зеленеют в нашем поле
Елочки-сосеночки,
Поработали на славу
Милые девчоночки.

307.Я работаю в колхозе
И работы не боюсь:
Если правый бок устанет,
Я на левый повернусь.

308.Все колхозники проснулись,
Пташка ранняя поет,
Побудите бригадира,
Пусть работушку дает.

309.На собрании всех боле
Тимофеевна кричит,
А когда выходит в поле,
То как будто стоя спит.

310.Задушевная товарочка.
Пойдем воду косить,
Не поедет ли машина
В поле сено боронить?

311.Бригадирова жена-
Богова коровушка,
На работу не выходит
До заката солнышка.

312.Под окошком кто-то лает –
Бригадирова жена.
Привяжите к огороду,
Пусть не лает сатана.

313.Бригадирова жена
В шубу нарядилася,
Только вышла за ворота –
Сразу простудилася.

314.Всем колхозом купим козу,
Бригадир будет доить,
Председатель заболеет,
Молоком будем поить.

315.Поработали в колхозе,
Да и сели на бревно,
Посмотрели в кладовую –
Одно мышечье говно.

316.Погляжу я на телегу,
А телега на меня:
“Ты, наверно, из деревни,
Весь заезжен, как и я”.

317.Ой, деревня ты, деревня. –
Захудалый уголок,
Кто-то дохлую кобылу
Из-под носа уволок.

318.А что в нашем-то колхозе
Закололи кошку,
Председатель дал указ:
“Ешьте понемножку”.

319.Очень ясная погода,
Замечательный денек.
Пчелы мед с полей таскают
Председателю в чаек.

320.Председателя колхоза
Уважай да уважай:
Пшеницу выносил в карманах,
Говорит: “Неурожай”.

321.Председатель пек блины,
Бригадир подмазывал,
Кладовщик про это знал,
Да ничего не сказывал.

322.У колхозного амбара
Сильно скрипнул петушок –
Кладовщик со счетоводом
Потащили ржи мешок.

323.Идет лошадь из конюшни
Бригадиру жалится:
“Конюха овес украли,
Нам не доставается”.
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324.Бригадир, бригадир,
Синие порточки,
Ничего не говорит,
Только ставит точки.

325.Бригадирова жена
Ни рабатывала,
Каждый день трудодень
Выхохатывала.

326.Ах, подружка дорогая,
Мне работать что-то лень,
Поцелую бригадира,
Пусть запишет трудодень.

327.У товарища на шее,
У меня – на ремешке,
Председателю – по шее,
Бригадиру – по башке.

328.Много лесу, много лесу,
Много вереса в лесу.
Председателя колхоза 
Повезли на колбасу.

329.Все милаши, да не наши,
Наши в городе живут,
Городское платье носят,
Деревенского не шьют.

330.Ты вернись в колхоз, Дуняша,
Жизнь хорошая сейчас,
Скоро будет свадьба наша,
Ведь писала мне не раз.

331.Ты не блей, баран,
Я те сена не дам:
Летом жарко косить,
Зимой холодно носить.

332.Что ведь в нашем-то колхозе
Лошадь лестницу грызет,
А корова с ридикюлем
К председателю идет.

333.Пьянство мы совсем изгнали,
Пьяных нет теперь у нас.
Продавать в сельпо решили
Вместо водки хлебный квас.

334.В колхозе имени Калинина
Зарезали быка,
Бригадиру дали гриву,
Председателю – рога,
Счетоводу дали хвост:
“Не обманывай колхоз”.

335.Милка фермой управляет,
Красный орден на груди!
К такой девушке хорошей
Мне приятно подойти.

336.Мы живем в колхозе дружно,
И мечта у нас одна:
Как бы вырастить побольше
Первосортного зерна.

337. Ты, колхоз, ты, колхоз,
Легкое названьице!
Мужики коров доить,
Бабы – на гуляньице. 

338.Нет у нас в колхозе бани,
И она не строится.
Видно, в бане председатель
Никогда не моется.

339.Председателю колхоза
Жизнь пошла неважная:
Четырех имеет жен,
В положеньи каждая.

340.Я дояркой поступила,
Должности не хаю:
Каждый день лижу сметану,
Кое-что смекаю.

341.На стогу второй бригады
Два подкидыша лежат,
Одному лет 48,
А другому 50.

342.Под окном растет рябина,
Жадно тянется на свет,
Волокитчиков и пьяниц
Мы не выберем в Совет.
 
343.Задушевная товарочка.
В колхоз идти пора,
Пускай по нашему по полюшку
Походят  трактора.

344.Председателю колхоза
Говорила сколько раз:
“Ты зачем в одну бригаду
Не поставил с дролей нас?”

345.Счетовод да председатель
Ничего не делают,
Бригадир за бригадиркой
По деревне бегает.

346.Что-то сердце заболело,
И головушка болит,
Посмотрела на будильничек –
Пора коров доить.
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347.Задушевный мой товарищ,
Выходи и выручай.
Я – отчаянна головушка,
И ты не подкачай.

348.Выходи со мной на пару,
Шапка черная с ушам,
Ты недавно был заведущим
В амбаре по мышам.

349.Задушевный мой товарищ,
Выхожу я выручать,
Неохота от товарища
По шее получать.

350.Выхожу плясать на парочку,
Товарищ дорогой,
Я люблю твою походочку:
Качаешь головой.

351.Хорошо, товарищ, пляшешь,
Научиться бы и мне,
Мы пошли бы отчебучивать
По Северной Двине.

352.Хорошо, товарищ, пляшешь,
И дробишь-то, как овца.
Не тебя ли навернули
Со парадного крыльца?

353.Хорошо, товарищ, пляшешь,
Хорошо и дробанул,
У тебя штаны свалились,
Лучше б ты их подтянул.

354.Эх, Куность-река,
Берега отлогие,
Мы с товарищем попляшем
Оба кривоногие.

355.Пошел плясать –
Сапоги дерутся,
Шуба рвана, без кармана –
Девушки смеются.

356.Ты пляши, пляши, товарищ,
Дроби выколачивай,
На красивую мою
Глаза не выворачивай.

357.Ты пляши, пляши, товарищ,
Дроби выколачивай,
Со своей милкою гуляй,
К моей ни приворачивай.

358.Ты пляши, пляши, товарищ,
Говори, что не устал,
Тебе милка изменила,
Говори, что сам отстал.

359.Мы с товарищем плясали,
Бабы бегали глядеть,
Хоть глядите, не глядите,
Все равно не перепеть.

360.Ты играй, а я спою
Про участь горькую мою:
Участь горькая моя –
Не любят девушки меня.

361.Мы притопали сюда
Не на девок посмотреть,
Притопали повеселиться
И частушечек попеть.

362.Ой, пой, пой, пой,
Дорогой товарищ мой!
Запоем с тобою двое –
Разольется сине море.

363.Моя гармошка невелика –
Под полою скроется,
А как только заиграет,
Все на лад настроятся.

364.Хорошо игрок играет,
Я пойду и попляшу,
Лучше этого товарища
Нигде не нахожу.

365.Я взовьюся выше гуся,
Отпущуся – дроби дам,
Я влюблюсь – не ошибуся,
Говорю, ребята, вам.

366.Я пляшу, они не топают,
Подшитые валенки,
Я гуляю – дома плачут
Ребятишки маленьки.

367.Наелся картошки,
Улегся спать;
Утром встал –
Картошка опять.

368.Мы с товарищем вдвоем 
Ходили по смородину,
Увидали зайца мы –
Забились под колодину.

369.Мы с товарищем гуляли,
Из корзины чай пивали,
В полюшке на камешке
Картошку жарили в мешке.

370.Мы с товарищем работали
На северных путях,
Ничего не заработали,
Приехали в лаптях.

371.У меня скотины много:
Два ягненка во дворе,
Одного собака съела,
А другой не знаю где.

372.Рубаха белая горохом,
Брюки синие бобам,
Пояс новый, кисти шелковы
Висят между ногам.

373.Я на печке спал,
Меня клоп кусал,
На полати перешел,
Он и там меня нашел.

374.Сапоги сшил из рубашки,
А рубашку из сапог,
Дом поставил из опилок,
Вышел славненький домок.

375.Мне не дороги часы –
Дорога починка,
Мне не дороги рогульки –
Дорога начинка.

376.Две гармошки,
Один бубен,
Пришел праздник
Хуже буден.

377.Денег нету –
Рубль меняю,
Девок нет –
Один гуляю.

378.Молодому, холостому
Парню волюшка дана:
Меня дома не ругают,
Не гоняется жена.

379.Сенокосы некошеные,
И рожь не будем жать,
Будем девушек молоденьких
С гулянки провожать.

380.Я у матки один сын,
Ничего не делаю,
Летом ягоды беру,
Зимой по девкам бегаю.

“Мы С ТОБОй, ТОВАРИЩ, ДВОЕ – ХУЛИГАНы ЧИСТыЕ…”
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381.Был базар большой,
Купил поросенка,
Всю дорогу целовал,
Думал, что девчонка.

382.То-ли, то-ли я не парень,
То-ли я не молодец!
Напоили девки квасом,
Я заржал, как жеребец!

383.Бабы ходят на беседы
Караулить дочерей,
Начинаем конопатить 
Правый угол от дверей!

384.Брюки долги, брюки долги,
Брюки до земелюшки,
Я сегодня в пьяном виде,
Извините, девушки.

385.Ой, катаники серые,
Один износился,
Из-за этих серых катаников
Пьяный я напился.

386.Что-то в нашей-то деревне
Мужики, как мухи, мрут.
Погуляем-ко, ребята,
Пока нас не понесут.

387.Мы нездешние, приезжие,
И нации не той:
Белозера разудалые,
Товарищ дорогой!

388.Сапоги мои с карманом,
Пиджак тоже с каблуком,
Подпоясался дубиной,
Упирался кушаком.

389.Надел фуражку на брюшко,
Жилеточку на пяточку,
Пошел задом наперед
Проведывать прияточку.

390.Чаю пить, чаю пить –
Нету сахарочку,
Мне охота полюбить
У соседа дочку.

391.Мы не свататься приехали,
Не девок выбирать,
У нас лошади не кованы,
Приехали ковать.

392.Ой, куда мы залетели?
Все поля, поля, поля…
Ты играй, моя подружка,
Балалаечка моя.

393.По-череповски сыграем,
По-череповски споем,
Лодки к берегу причалим,
К черепаночкам пойдем.

394.На дворе баран повешен,
Мы баранину едим,
Наших девушек целуют,
Мы, задумавшись, глядим.

395.Хорошо траву косить,
Которая волнуется,
Хорошо девку любить,
Которая целуется.

396.Меня батько насмешил
Сапоги большие сшил,
Сапоги большие сшил,
Чтоб по девкам не ходил.

397.Меня батько бил обухом:
«Не ходи по молодухам!»
«Убери, батя, обух,
Не могу без молодух!»

398.Меня мама прижимала
Сковородником в углу:
-Говори, девчонок любишь?
-Что ты, мама, не люблю.

399.Давай, батько, забастовку,
Бей у матки все горшки,
Чтоб картошку не варила,
А пекла бы пирожки.

400.Что невесело горишь,
Лампа с абажуриком?
Опасаются девчоночки
Гулять с мазуриком.

401.На гуляночку собрался,
Матка супу налила,
Я с гуляночки вернулся –
Подзатыльника дала.

402.На гулянку побежал,
Батько три копейки дал:
“Две копейки профорси,
Копейку сдачи принеси”.

403.Батько новый дом построил,
Косяки еловые,
А матка семерых родила –
Все черноголовые.

404.Я – отчаянной породы,
Сам собой не дорожу,
Мене голову отрежут,
Я корчагу привяжу.

405.На мне катаники серые,
И шуба серая.
Ничего, что ростом маленький, -
Порода смелая.

406.Бабы хают: я – бродяга,
Девки хвалят: работяга,
Бабы хают: я – подлец,
Девки хвалят: молодец.

407.Кабы тятенька не умер,
Матушка не вдовушка,
Тогда б не рос бы я таким
“Оторви головушка”.

408.У меня, у молодца,
Нет ни матки, ни отца,
Родила меня комолая
Колхозная овца.

409.Я не мамкин сын,
И не тятькин сын,
Я на елке рос, 
Меня ветер снес.

410.Меня маменька родила
На сарае в уголке,
Петухи меня разрыли,
Я отчаянный расту:
Каждый вечер я с гулянки
С синяками прихожу.

411.Хорошо тебе, товарищ,
Тебя мама родила,
А меня родил папаша,
Мама в озере была.

412.Мы к деревенке подходим,
Телеграмму подаем:
“Собирайте, бабы, ложки,
Мы голодные идем”.

413.К Нижней Мондоме идем,
К поселку приближаемся,
Штаны на шубенном меху,
Полы раздуваются.

414.По деревенке идем,
А воробьи чирикают,
Наших девушек целуют,
Только зубы чикают.

415.По деревенке пойдем,
Шороху наделаем:
Кому стекла разобьем,
Кому ребенка сделаем.
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416.По деревенке пойдем,
Пойдем да и воротимся:
У кого красивы дочки,
Ночевать попросимся.

417.По деревенке пойдем,
Чикаем да брякаем,
К Косте рыжему зайдем,
Табачку понюхаем.

418.По деревенке пройдем
И сыграем весело,
Молодецкую походку
Пускай помнит все село.

419.По деревенке пройдем,
Пускай девки поглядят,
Пускай по нам потом тоскуют,
Их сердечки поболят.

420.Что ведь Куность-то деревенка
Стоит на берегу,
Если берег опрокинется –
Кувыркнется в реку.

421.Мы с товарищем вдвоем
Выбивали косяки.
Неужели нас посадят
За такие пустяки?

422.Мы из Краснова, ребята,
Легкое названьице,
Разрешите разогнать
Веселое гуляньице.

423.Кому холодно на улице –
Тулупчик одевай,
Кому хочется подраться –
Ну, давай-ко, начинай!

424.Наша маленькая шатия –
Ребята хороши,
Нашу маленькую шатию
Никто не вороши.

425.У товарища наган,
Я куплю резинушку,
И мы еще похулиганим
Нынешнюю зимушку.

426.Мужик с печки соскочил
Со всего размаху,
Выбил зуб, сломал ребро,
Разорвал рубаху.

427.Поиграй повеселее,
Будем драку начинать,
Вынимай, товарищ, ножик,
Будем оспу прививать.

428.Снял я серенькую кепочку,
На землю положил.
Начинайте, гады, драку,
Все равно не убежим.

429.Ты играй повеселее,
Будем драку начинать,
Незнакомые явились,
Будем косточки ломать.

430.Колонули по головушке,
И кепочка долой,
Со веселыя гуляночки
Пришлось бежать домой.

431.Я не буду хулиганить,
Хулиганских песен петь.
Помогите мне, девчата,
На нос валенок одеть!

432.Нам не надо свечек сальных:
У нас лампочки горят.
Нам не надо девок дальних:
Со своим будем гулять.

433.На гуляние пришли,
Нелюбые девушки,
Заплати-ка мне, товарищ,
Путевые денежки.

434.Хулиган мальчишка я,
Меня не любят девушки,
Любят только городские,
Да и то за денежки.

435.Мы с тобой, товарищ,
Двое – хулиганы чистые,
Нас и дома завлекают
Девушки форсистые.

436.Что вы, девки, не поете?
Иль хороших ребят ждете?
Из-за вас, мои мамзели
Волки чуть меня не съели.

437.За реку ходить не стану,
Голенища коротки,
За рекой любить не стану,
Больно девки велики.

438.Хорошо плясал, товарищ,
Хорошо и выдробил,
Где ты взял такие ноги,
Не в лесу ли вырубил?

439.В эти годы все погоды,
На табак не урожай.
Зародился некрасивым,
Все девчонок уважай.

440.Меня девушки не любят.
Я вам в этом сознаюсь.
Они за то меня не любят,
Что я очень их боюсь.

441.Скоро я отсель уеду,
Скоро я смотаюся,
Здесь меня никто не любит,
Я и не нуждаюся.

442.Я почти что некрасивый,
Только волосы волной.
Я не знаю, почему
Девки бегают за мной?

443.У меня, у молодца,
Много рогатого скота:
От кобылы полкопыта,
От коровы полхвоста.

444.Огороды городил,
Колышки ореховы,
Поиграй повеселее,
Девушки приехали.

445.Я к гармошке своей,
Как к жене, давно привык.
Отними у мня гармошку.
И я больше не мужик.

446.Не советую, товарищ,
Девок маленьких любить:
Целоваться – нагибаться,
Поясница заболит.

447.Мы – ребята боевые,
Вологодской области,
Завлекем – гулять не будем,
У нас хватит совести.

448.У меня, у молодца,
Глазки разбегаются:
За меня пятнадцать девок
Замуж собираются.

449.У меня милашек семь,
На меня охота.
Я – мальчишка не такой,
Мне не нужно никакой.

450.Сидят девки на бревне,
Видно, судят обо мне,
Что вы, девки, спорите,
Да вы меня не стоите!

451.У Матрены ночевал,
С печки оборвался,
Так и надо, дураку,
Чтоб по чужим не шлялся.



Живая старина (частушки конца XIX – начала XX века) Живая старина (частушки конца XIX – начала XX века)

36 37

452.Бабам дали по медалям,
Надо б дать и мужикам:
Это дело не шутейное,
Не сделаешь рукам.

453.Темной улочкой пройдем,
Не горюйте, тетушки,
Дочерей мы ваших любим,
Спите без заботушки.

454.Проводил свою милашку,
Слушал у колодчика,
Как ее ругают дома
За меня молодчика.

455.Из-за вас, зелены веточки,
Деревьев не видать,
Из-за вас, красивы девочки,
Приходится страдать.

456.Худо катаники стукают –
Обую сапоги,
Погулять с хорошей девушкой,
Товарищ, помоги.

457.Ахи, ахи, ахоньки –
Пошли девчонки махоньки!
А мне нравятся таки,
Которы ростом высоки.

458.Наши девушки в окошечке
Головушкам трясут.
Не выглядывайте, дурочки,
Вороны унесут.

459.В поле елочка горит,
Из-под вершины дым валит,
Из-за вас, красивы девочки.
Сердечушко болит.

460.Ни машина траву косит –
Косит острая коса.
Ни работа парня сушит –
Сушит девичья краса.

461.Полюбите меня, девки,
Я неизбалованный,
Я – мальчишка молодой,
Ни разу ни целованный.

462.Шел деревней – девки спали,
Заиграл в гармошку – встали,
Встали, пробудилися,
Окна растворилися.

463.Девки красятся в густую,
Все наводят красоту,
Целовал одну такую,
Все окрасилось во рту.

464.Белозерские девчата,
Приезжайте в гости к нам,
Мы последние кальсоны
Разорвем напополам.

465.Мы – ребята не трусливы,
Так пошли быстрей всего,
Честно слово, здесь не девки,
А осиное гнездо.

466.Не придется вам смеяться, 
Девушки, над нами-то,
Мы уйдем, а вы сидите,
Хлопайте глазами-то.

467.Кто над нам смеяться вздумал,
Ну и мы не подкачнем,
С головы до самых пяток
Подковыривать начнем.

468.Вы, девчата, не форсите
И не заноситеся!
Мы вас замуж не возьмем,
В девках насидитеся.

469.Неужели мы вас хуже,
Каждый парень хоть куда,
Что вы, девушки, смеетесь,
Посмотрите на себя.

470.Что вы, девушки, сидите,
Что же вы хохочете?
Вы, наверное, сегодня
Трали-вали хочете?

471.Стали девушки форсить:
Кофты с бантиком носить,
Да и мы не дураки –
Сшили с напуском портки.

472.На курительной бумаге 
Нарисую денежку,
Себе выберу на пару
Любую девушку.

473.Ой, девчата, ходят слухи:
Проживете вы без нас.
Но учтите, что, как мухи,
Вы погибнете без нас.

474.На веселой на беседушке
Изба без воронцов,
По привычке нашим барышням
Сидеть без молодцов.

475.Голубые шарики
По полю раскатилися,
Если мы – не ухажеры,
Девочки зарылися.

476.Хорошо девчонкам жить
У родимой матушки,
Мы их замуж не возьмем –
Скоро будут бабушки!

477.Наше озеро глубоко,
Посидим на камушке.
Наши девки не гуляют,
Записались в бабушки.

478.Ко деревенке подходим,
Телеграмму подаем:
“Убирайте старых девок,
Мы молоденьких ведем”.

479.Не трясите куст малины –
Вся малина опадет.
Береги, деревня, девок, -
Чужой парень увезет!

480.Ой, девки-матушки,
На что вы намекаете?
Посулите – не даете,
Зачем обманываете?

481.Девки, девки, девки, девки…
Сколько вас на свете есть?
Математик Лобачевский
Не сумел всех перечесть.

482.Девки стоят 3 копейки,
А ребята стоят рубль;
Как надумают жениться –
Трехкопеечных берут.

483.Прощай, слобода –
Широка улица;
Ты прощай, прощай,
Дорогая умница.

484.Парень я бедовый, смелый,
И фартовый хоть куда,
А от девок нет отбоя,
Настоящая беда!

485.Ты, сударушка моя, 
сорока белобокая,
раньше я к тебе ходил,
Теперь сама притопала.

486.Ты, сударушка моя,
Ты моя и будешь-то,
Ты мазурика меня
Не скоро позабудешь-то.

487.Много снегу навалило,
По колено вязнешь.
Ты скажи мене, милоха,
Любишь или дразнишь?
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488.Я хотел свою сударушку
К поленнице прижать.
Раскатилася поленница –
Сударушка бежать.

489.Мне не надо пуд гороху,
Лишь одну горошину.
Мне не надо девок много,
Лишь одну хорошую.

490.Ой ты, милая моя,
Сделай уваженьице;
Буду я к тебе ходить
Каждо воскресеньице!

491.Через каменную стену
Голубю не пролететь;
Хорошо бы, как сегодня,
На милашку посмотреть.

492.Я тогда тебя забуду,
Милка чернобровая,
Когда вырастет на камешке
Трава зеленая.

493.На высокую на гору
Залезал да залезал.
Меня милка изменила,
Хохотал да хохотал.

494.Ты, сударушка, сударушка,
Вертучие глаза,
На тебя, моя сударушка
Надеяться нельзя.

495.Прихожу я на беседу,
Лиходей сидит в углу,
Задрожали руки, ноги,
Лиходею наверну.

496.Мы с тобой, товарищ, двое,
А сударушка одна,
Давай жребий кидать,
Кому сударушкой владать.

497.Мы с тобой, товарищ, двое,
А сударушка одна,
Ни которого не любит:
Ни тебя, и ни меня.

498.Ты, матаня, пой – не пой,
Я теперича не твой,
Галифе мои широкие
Понравились другой.

499.У меня милашки две,
В том краю и в этом,
К одной с вечера хожу,
К другой уж перед светом.

500.Милка -лебедь, милка -лебедь,
Милка -лебедь белая,
От тебя не отстал бы,
Если б так не сделала.

501.Сера уточка плывет
По узенькой канавушке.
Привыкай, мое сердечко,
К новенькой сударушке.

502.Милка маленького роста,
От корчаги два вершка,
До чего ты мне допела,
Даже лопнула башка.

503.На Мокруше на реке
Уточка закрякала,
Милку новенькую нажил,
Старая заплакала.

504.Погляжу я на себя –
Какая я отрада,
Не какой-нибудь рябой,
А такой, как надо.

505.Я хотел прижать милашку
Возле огородика,
Увидала ее мать,
Отведал сковородника.

506.Две подружки, две подружки,
Они очень хороши,
Я одну люблю сердечно,
А другую от души.

507.Шел я верхом, шел я низом 
У милашки дом с карнизом;
Посмотрю я на домок –
А у милашки огонек.

508.Ты играй, гармонь моя,
Сегодня тихая заря,
Тихая зариночка,
Услышит ягодиночка.

509.Балалаечка играет 
Тоненькая во лесу;
Ты не думай, дорогая,
Славушки не принесу.

510.На тропинке нет травинки,
Видно, кони вымяли,
На беседе нет милашки,
Видно, замуж выдали.

511.Хорошо траву косить,
Которая зеленая,
Я за то люблю милашку,
Что она веселая.

512.Проводил свою милашу
До высоких до рябин,
Поцеловал четыре разика,
Домой пошел один.

513.У тальянки медны планки,
Тонки звонки голоса,
Чтобы слышала милашка
Через темные леса.

514.Милка моя, 
Выйди на полянку,
Ты попой и попляши
Под мою тальянку.

515.До чего красива девушка,
И русая коса.
Позолочена заколочка
Воткнута в волоса.

516.Я люблю тебя, сударушка,
И каюся тебе:
Ты одна у меня на сердце,
Одна и на уме.

517.У сударушки на празднике
Спою да и спляшу,
Ты не думай, дорогая,
Никого не насмешу.

518.Вы не спорьте-ка, подружки,
Что хочу я вам сказать:
Которая мне здесь понравится,
Я с той пойду гулять.  

519.Ты, сударушка, сударушка,
Приди на вечерок,
До того довел сударушку –
Качает ветерок.

520.Милка курицу кормила,
Корма курица не ест,
А мне с зазнобой целоваться
Никогда не надоест.

521.На свидание к хорошей
Принаряженный иду:
В сорок клеточек галоши
На резиновом ходу.

522.У кого какая баня –
У меня дубовая,
У кого какая милка –
Моя чернобровая.

523.Шел деревней – девки спали,
Заиграл в гармошку – встали,
Увидал милую вдруг –
Гармошка выпала из рук.
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524.Я ходил к тебе, сударушка,
Кажинный вечерок,
Не мешала речка быстрая,
Широкий ручеек.

525.Скоро я отсель уеду,
А ты, милая, куда?
На мне широкая рубаха,
Посажу тебя туда.

526.Всю Россию я проехал, 
Всю пешком ее прошел,
Только лучше бечевинския
Девчонки не нашел.

527.Я любил тебя, сударушка,
По лету, по теплу,
Приставало мое сердце,
Как бумага ко стеклу.

528.Говорили, баяли,
Мою милашку хаяли.
Приведите напоказ –
Моя милашка лучше вас!

529.Люблю сани с вырезями,
Карюшку за высоту,
Сероглазую сударушку
Люблю за красоту.

530.Милки брови, милки брови,
Милки брови черные,
Милки брови черные –
Снятся ночи темные.

531.Одену кепку-бескозырочку
На правый на бочок,
Погуляй со мной, милашка,
Пока я не мужичок.

532.Я иду, а зеленеет
Молодая травушка,
Небольшая да красивая
Моя сударушка.
533.Кабы, дролечка, не ты,
Не ваши глазки серые,
Не пошел бы я сюды
За километры целые.

534.Снаряжай-ка, тятя, лошадь
Сивую, лохматую:
На беседе есть любая –
Я ее посватаю.

535.Снаряжай-ко, батько, лошадь,
Самую мохнатую,
А я невесту привезу
Самую богатую.

536.Открывай-ка, мать, ворота,
Сын с гуляночки идет,
Открывай да и пошире:
Самоходочку ведет.

537.Меня батюшко женил,
Дак и сразу отделил,
Дал маленьку телушечку,
С одним окном избушечку.

538.До свиданья, до свиданья,
Ну и до свидания,
Не дожидайтеся меня 
С веселого гуляния.

539.Не ругай, мама, меня
За долгие гуляночки,
Не одна гуляю я –
Гуляют все товарочки.

540.Ой, яблочко 
На тарелочке,
Ой, маменька, 
Скучно девочке.

541.Раздайся, народ,
Меня пляска берет,
Хоть и не мой черед,
А я вышла наперед.

542.Раздайся, народ,
Меня пляска берет,
Пойду, попляшу,
На народ погляжу.

543.Говорят, что боевая,
Бойкая боюжина,
Как услышу, заиграет –
Убегу без ужина.

544.Как гармошка заиграет,
Ноги сами в пляс идут,
Ведь не зря меня в народе
Ухорезкою зовут.

545.Не хотела я плясать,
Меня приневолили,
Боевая я расту – 
Родители дозволили.

546.Кто хозяин в этом доме?
Разрешите поплясать,
Я не буду сильно топать,
Буду только напевать.

547.Пойду плясать
По соломушке,
Раздвинься, народ,
По сторонушке.

548.Я плясать-то не умею,
Ни пошла бы ни за что,
Только выманила хромочка:
Играет хорошо.

549.Пошла плясать,
Да боюся топнуть,
Что у свата, у Филата,
Переводы лопнут.

550.Пошла плясать,
Отойдите дале,
Неужели вы меня
Сроду не видали?

551.Плясать пошла,
Не сидеть пришла!
Пришла веселиться –
Дома не сидится.

552.Топни, левая нога,
Топни, правенькая,
Все равно ребята любят,
Хоть и маленькая.

553. Пойду плясать
По одной доске,
Меня, мать, не ругай.
Я в такой тоске.

   “КАК УСЛыШУ Я ГАРМОНь, СЕРДЦЕ ЗАМИРАЕТ…”
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554.Пойду плясать
С припевкою,
Стану жить-привыкать
Старой девкою.

555.Я пойду плясать одна,
Вызову товарочку:
“Ну-ка, Вера дорогая,
Выходи на парочку”.

556.Я плясать-то не умею,
И учить – не научить,
Только вышла задушевную
Подружку выручить.

557.Много песен научилась,
И в театре не была,
Меня такую развеселую
Мамаша родила.

558.Пошла плясать –
На туфлях дырка,
Ты играй, не мигай –
Я тебе не милка.

559.Дроля с севера приехал
С молодою Нюрою.
Говорит, зарплату выдали 
Ему натурою.

560.Мы с миленочком на мельнице
Мололи толокно.
У миленочка под мельницу
Штаны уволокло.

561.У меня миленков шесть,
И все порядочные.
Два кривые, два косые,
Два припадочные.

562.Девяносто песен знаю,
Да и дома два мешка,
Напою милашке в уши,
Чтобы лопнула башка.

563.Я – девчонка боевая,
На подножке ехала,
Берегите женихов -
Отбивать приехала.

564. Пошла плясать
Бабка Пелагея,
Спереди мотор,
Сзади батарея.

565.Как от Вельшино до нас
Протянулся канифас.
Ну кому какое дело,
Что вельшане любят нас.

566.Любо-нелюбо, не слушай,
Мне во сне приснилося,
О тебе, о негодяе,
Вся душа изнылася.

567.Ты играй повеселее,
Разводи игру на “ять”,
Своего залетку брошу
И с тобой пойду гулять.

568.Меня маменька ругала:
“Не гуляй, дочка, до трех”.
А я быстро перестроилась
Гулять до четырех.

569.Штаны продам,
И сарафан продам,
Гармонь куплю,
Плясать пойду.

570.Полюбила гармониста,
На квартиру привела,
Пока суп разогревала –
Свистнул козу со двора.

571.Пошла плясать,
Весело запела,
Супостаточка моя
Косо посмотрела.

572.Проплясали сапоги,
Самые носочки,
Поглядите-ка, отцы,
Как гуляют дочки!

573.Выходи, моя подруга,
И давай поговорим,
Как за нами, за обеими,
Ухаживал один.

574.Пойдем, подруженька, 
попляшем,
Помараем полу-то,
Отобьем у этих девушек,
Так будет реву-то.

575.Выхожу и начинаю
Помаленечку дробить,
Настроеньице такое:
У кого-нибудь отбить.

576.Ты, подруженька, дроби,
Я уж надробилася,
Ты, подруженька, люби,
Я уж налюбилася.

577.Я, подруженька, дроблю,
Вроде и выходит,
Я такого полюбила – 
На меня походит.

578.Давай, подруженька, попляшем
Мы с тобой немножко,
Наших милых с нами нет,
Лишь одна гармошка.

579.Хорошо, подружка, пляшешь,
Хорошо и дроби бьешь,
Хорошо с такой напарницей –
Нигде не пропадешь.

580.Я плясала да плясала,
Скинула ботиночки,
У игрока устали руки,
На лице потиночки.

581.Задушевная, пляши,
Играет парень от души,
От души, ни от души,
А все равно давай пляши!

582.Задушевная, пляши,
Играет парень от души,
Нету хлеба, нет лапши,
А не раздумывай – пляши.

583.Что за брюхо у меня?
Пойду плясать – расстроится,
Приду домой, поем картошки –
Сразу успокоится.

584.Заиграла хромка весело
Из нашего села,
Веселее запевай,
Подруга милая моя.

585.Пошла бы я по полику,
Да пол качается,
Примечайте мои песенки,
Кого касается.

586.Почему не поплясать
На этой территории?
Если я его не стою,
Он меня тем более.

587.Говорят, я боевая,
Бойкого калибру.
Неужели по себе
Залеточку не выберу?

588.Говорят, что я мала.
Я мала да удала.
Я своим курносым носом
Два десятка извела!
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589.Я любила молотить, 
Любила подмолачивать.
Любила головы крутить,
Карманы выворачивать.

590.Меня милый не целует.
Вот какой он молодец.
Это он, наверно, губы
Бережет на холодец.

591.Если хочешь поплясать,
Рот корытом не держать.
Я тебе советую
Залепить газетою.

592.У соседа за углом
Стоит телега с овощам,
Бечевинские ребята,
Погуляйте нынче с нам.

593.Как пойду я в огород,
Накопаю хрену,
Затолкаю Ваньке в рот
За его измену.

594.Ой, довольно наплясались,
Дайте смену новую,
Ой, спасибо гармонисту
За игру веселую.

595.Задушевная товарочка,
Давай кончать плясать:
Подошли две лиходейки,
Стали песни замечать.

596.Поплясали – это мало
На мою забавушку,
Моя бабка не плясала,
Попляшу за бабушку.

597.Эх, шире круг!
Рукавички с рук!
Моя правая нога
Захотела трепака.

598.Ты почаще, почаще,
Повежливее,
Чтобы девушки любили
Понадежливее!

599.Растопчу сапоги,
Разорву подметку.
Перед милым своим
Отобью чечетку.

600.Ой, девки – щи,
Ребята – ополоски!
На моем на сарафане
Синие полоски!

601.Поиграй повеселее
Русского отпетого,
Люблю залетку-хулигана,
Хорошо одетого!

602.Песня вся, песня вся,
Ее не наставишь,
А любить, кто не захочет,
Силой не заставишь.

603.Ты не прыгай, не скачи,
Как сорока по колам,
Все равно не перепляшешь,
Хоть ты лопни пополам.

604.Пошла плясать,
Доски гнутся.
Отлетели каблуки,
Люди все смеются!

605.Ох, топнула я,
Да и не топнула я!
Съела целого барана
И не лопнула я!

606.Я плясать-то не умею,
Просто так побегаю,
Я с ребятам не гуляю,
Хорошо и делаю.

607.На столе стоит бутылка,
Расколись, бутылка, вдоль.
Не такие изменяли,
А твоя измена – ноль.

608.Каб не песни и частушки,
Чтоб я делала тогда?
Пою песни и частушки,
Веселю сама себя.

609.Пойду плясать,
Каблучками трахну,
Ты ко мне не подходи –
Я навозом пахну.

610.Я пляшу, они не топают,
И пусть не топают,
Я гуляю, бабы охают,
И пусть поохают.

611.У меня миленка два –
Забулдыга да балда.
Забулдыга редко ходит,
А балда-то никогда.

612.У меня на сарафане
Косолапы петухи,
Я сама не косолапа,
Косолапы женихи.

613.Чего под ногу попало?
С печки черный таракан!
Я у мамы денег выпрошу
На синий сарафан.

614.Поиграй повеселее,
Чей ты будешь, дорогой?
Я тебе понапеваю
Вместо милушки твоей.

615.Вот  она и заиграла,
Мне сказали: “Громче пой”,
А у девушки с изменушки
И голос не такой.

616.Хоп-цы, что ли,
Да подмигнуть Коле,
Да еще Сереже,
Который помоложе!

617.Я любила по пяти,
Любила по пятнадцати,
Я любила целоваться
Раз по девятнадцати.

618.Заиграл полубаян
Кирилловской работушкм,
Отработали часы,
Гуляем без заботушки.

619.Александр Сергеич Пушкин,
Жаль, что с нами не живешь,
Написал бы нам частушек,
Чтобы пела молодежь.

620.Напою примерных песен
Ване на споминочек,
Пуская Ванюша вспоминает
В поле у межиночек.

621.Пою песни не по выбору –
Какая на уме:
Ты не думай, ягодиночка,
Пою, да не тебе.

622.Под гармонь рожь колосится,
Веселей петух поет,
Запевай, подружка, песни,
Весели честной народ.

623.Под пяткой – мороз,
Под другой – ветер.
А мне милый морганул,
Никто и не заметил.

624.Гармонист мой молодой,
Заиграй скорее,
Ждать уж больше не могу – 
Нервы на пределе!
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625.Гармонист, гармонист,
Приложи старание,
Белозерские девчата,
Сделаем страдание.

626.Я пошла и не спросила
У тебя, у мальчика:
“Не поиграешь ли и мне,
Не жалко ли баянчика?”

627. Как гармошка заиграет,
Запоет вся улица,
А мое-то ретивое
Так и заволнуется.

628.Ты, ретивое, не ной,
Играет дроля, да не мой,
Он играет Мане,
Играет на баяне.

629.Поиграй повеселее,
Веселее надо мне.
Много было – всех забыла,
Никого не надо мне.

630.Пошла плясать и не спросила:
“Будешь ли, игрок, играть?
Может, вам неинтересно
Свои пальчики ломать?”

631.Поиграй повеселее,
Веселее этого,
У милки серые глаза.
Любила из-за этого.

632.Поиграй повеселее,
Раньше весело играл,
Неужели не признаешься:
С товарочкой гулял?

633.Поиграй повеселее,
Не жалей весельица,
У твоей, у дорогой,
Спросила разрешеньица.

634.Поиграй повеселее,
Нечего печалиться,
В жизни всякое бывает,
Всякое случается.

635.Поиграй повеселее,
Разгони тоску-печаль,
А и все кого-то нету,
А и все кого-то жаль.

636.Поиграй повеселее,
Пальчики не сломятся,
За тобой, хороший парень,
Девушки погонятся.

637.Поиграй повеселее,
Кудреватая башка!
Девяносто песен знаю,
Еще дома два мешка.

638.Ты играй, гармонист,
Ты – хороший мальчик,
Доживем до праздника,
Поднесем стаканчик.

639.Огороды городила,
Частоколы ставила,
Своего и деревенского
Играть заставила.

640.Хорошо Коля играет,
Дорогие девушки,
Заберут его в солдаты –
Выкупим за денежки.

641.Поплясала бы вприсядочку,
Боюсь, что упаду,
У мня юбочка коротенька –
Во славу попаду.

642.Гармонист у нас хороший,
Гармонист у нас один,
Давайте, девки, гармониста
Никому не отдадим.

643.До чего ж все собрались
Гармонисты хороши,
Бечевинские подружки
Наплясались от души.

644.Начинаю петь частушки,
Гармонисту говорю:
“Или ты переиграешь,
Или я перепою”.

645.Ты играй да не сбивайся,
Я пляшу, дак не собьюсь,
Завлекай, кого желаешь,
Я на это не сержусь.

646.Гармонист, гармонист,
Не опускай глазенки вниз,
Смотри прямо на меня:
Завлекать буду тебя.

647.Гармонист, гармонист,
Хорошо играете,
Почему вы, гармонист,
С нами не гуляете?

648.Хорошо игрок играет,
Все гляжу на пальчики,
Люби, подруга, игроков,
Хорошенькие мальчики.

649.Хорошо игрок играет
В эту новую гармонь,
Его беленькое личико
Пылает, как огонь.

650.Гармонист, гармонист,
Хорошо играете,
Отчего же, гармонист,
Со мной не погуляете?

651.Гармонист у нас хороший,
Только улыбается,
Пятнадцать девок за него
Замуж собираются.

652.Гармонист – какой чудак:
Завел девчонку на чердак.
С чердака – на сеновал,
Вот спасибо, поиграл.

653.Много я частушек знаю,
Но еще одну спою:
Гармонисту этому 
Понравиться хочу.

654.Гармонист, гармонист,
Ты меня не бойся,
Зацелую допьяна,
Ты не беспокойся.

655.Девушки, беседа ваша,
Гармонист не ваш, а мой,
Забираю гармониста,
Отправляюся домой.

656.Хорошо, милой, играешь,
Хороша твоя игра,
От постелюшки откидывает
Девушку меня.

657.Незнакомый мне играет,
Незнакомая пляшу.
Разрешите, незнакомый,
Ваше имечко спрошу?

658.Хорошо, игрок, играешь,
Хороша твоя игра,
Только то мне интересно:
Завлекаешь ли меня?

659.Хорошо игрок играет,
Игрока бы полюбить,
Только я не научилась
Под тальяночку дробить.

660.Хорошо, милый, играете,
Деревней идете,
Мое сердце завлекаете
И спать мне не даете.
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661.Хорошо играете,
Так и понимаете:
Ваше сердце во спокое,
Про мое не знаете.

662.Гармонист у нас хороший,
Я его приворожу:
Я возьму да на гармошку
Три ромашки положу.

663.Гармониста любить,
Надо баско ходить,
Надо пудриться и мазаться,
И брови подводить.

664.Гармониста полюбила,
Гармониста тешила,
Гармонисту на плечо
Сама гармошку вешала.

665.Хорошо, игрок, играешь,
Хорошо и петь-то,
Ваши серые глаза
Стоит ли жалеть-то?

666.Хорошо игрок играет:
Отвори да затвори.
Я сижу да подпеваю:
«За дровам поехали».

667.Гармониста я любила,
И гармошку от души, 
Гармонисту говорила:
“Не губи моей души”.

668.Гармониста я любила
И теперь не каюся:
Как услышу – заиграет,
Ровно повидаюся.

669.Гармониста я любила,
Слушать бегала за лес,
Значит, я имела, девушки,
В любови интерес.

670.Гармониста полюбила,
Заругала меня мать.
Не ругай меня, мамаша,
Развеселый будет зять.

671.Ты, Алеша, ты, Алеша,
У тебя гармонь хороша,
Сапоги новые лоскнут,
По тебе девки сохнут.

672.Не играй, милый, в простую,
Поиграй в тальяночку,
Не люби городовую,
Полюби крестьяночку.

673.Гармониста я любила,
Я любила – маялась,
Я не знала, что ему
Моя товарка нравилась.

674.Полюбила гармониста,
Гармонист меня любил,
Корова бросила доиться –
Гармонист меня забыл.

675.Говорят, что я гоняюсь,
Как же не гоняться?
Он хороший и с гармошкой,
Не могу расстаться.

676.Полюбила гармониста,
Думала, что будет мой,
Пока частушки сочиняла,
Убежал играть к другой.

677.Розу алую срывала 
И кидала в огород,
Гармониста полюбила,
Пусть завидует народ.

678.Гармонист какой красивый,
Как цветочек полевой,
Кабы я была такою,
Познакомилась с тобой.

679.У гармониста моего
Цепкие ручонки,
Как захватит, дурачок,
Падаю с лавчонки.

680.Полюбила гармониста,
Паренька усатого,
Он другую провожает,
Ну его, проклятого.

681.Ох, тальяночка моя,
Золотые планочки,
Меня залетка-гармонист
Провожал с гуляночки.

682.Ах, гармонь, гармонь, гармонь,
Тоненькие планки,
Весело с тобой идти,
Мой дружок, с гулянки.

683.За гармониста выйду замуж,
Осчастливлю себя я.
Он играет, я пляшу –
Музыкальная семья.

684.Не ругай меня, мамаша,
Что сметану пролила:
Мимо дома шел Колюша,
У него гармонь была.

685.Что, гармошка, не играешь
У беспутного в руках?
Что ты, Ванечка, не пляшешь?
Видно, в разных сапогах?

686.Гармонист, гармонист, -
В кухне поварешка,
Не бывать тебе в народе,
Если б не гармошка.

687.Гармонист устал,
Запинаться стал,
Принесите пирога,
Накормите игрока.

688.Гармонист мой, гармонист,
Любо как играет, 
Как услышу я гармонь,
Сердце замирает.

689.Это что же за гармошка?
Это что же за игрок?
Оторвать бы ему руки,
И гармошку – под порог!

690.Гармонист-то как играет:
Отвори да затвори,
Больше с эдакой гармошкой
К нам в деревню не ходи.

691.Что не под ногу играешь?
Ухажерка на уме?
Ты играй повеселее,
Позабудешь про нее.

692.За игру тебе “спасиб”
Никогда не сосчитать,
Триста двадцать, сто пятнадцать,
Девятьсот на двадцать пять.

693.Ой, спасибо гармонисту,
Ой, спасибо много раз,
Одеяло, покрывало,
И жениться много раз.

694.За играньице спасибо
Молодому мальчику,
Сорву веточку сирени,
Приколю к баянчику.

695.За веселое играние
“Спасибо” миллион,
Выходите, кто желает,
Хорошо играет он.

696.Гармонисту за игру
Два цветочка аленьких,
Дашу, Машу, Мишу, Сашу –
Все в пеленках, славненьких.
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697.Гармонистам за игру 
Надо премировочку:
По два костюма и пальто,
Еще вина литровочку.

698.Гармонисту за игру,
За игру кипучую,
Четыре сына, восемь дочек
И кровать скрипучую.

699.Гармонисту за игру
Розу фиолетову,
Тебя розой называют –
Ты и стоишь этого.

700.За игру тебе спасибо,
Я тебя приветствую,
Ты и сам хороший парень,
Любишь интересную.

701.Ой, довольно наплясались,
Не пора ли нам кончать?
Про любовь и про измену
Никогда не рассказать.

702.Тебе спасибо, игрочок,
Ох, и наплясалася,
Твои рученьки устали,
Да и мне досталося.

703.Вы послушайте, ребята,
Нескладуху вам спою:
“Телеграфный столб женился,
Взял колодец на краю”.

704.Вы послушайте, ребята,
Нескладуху вам спою:
“Запрягай, дуга, телегу,
Я за лошадью пойду”.

705.На болоте, на моху
Укусил комар блоху,
Сидит заяц на березе,
Умирает со смеху.

706.По реке плывет телега,
Никто замуж не берет,
На вербе сидит корова,
Носом ягоды клюет.

707.Бело-розовый мужик,
Красная рубашка,
На головушке – сапог,
На ноге – фуражка.

708.У ворот стоит телега,
Мягки зернышки жует,
Обморозила оглобли:
Никто замуж не берет.

709.Вы послушайте, ребята,
Нескладушки вам спою,
Нескладушки новые,
Рубахи чернобровые.

710.На мне горохова рубаха
И овсяные штаны,
Соломенная шляпа,
С простоквашей сапоги.

   “Вы ПОСЛУШАйТЕ, РЕБЯТА, НЕСКЛАДУХУ 
ВАМ СПОЮ…”

711.Дайте острую пилу,
Пойду картофеля копать,
На зеленой на березе
Рукавицы не растут.

712.Я с высокого забора
Прямо в воду упаду.
Ну кому какое дело,
Куда брызги полетят?

713.Вы послушайте, подружки,
Нескладушку вам спою:
Огород в поле попал,
Суслон корову растрепал.

714.Вы послушайте, девчата,
Нескладушку буду петь:
На дубу свинья пасется,
В бане парится медведь.

715.Вы послушайте, девчата,
Нескладину свою вам:
Сидит заяц на березе,
Опоясался дровням.

716.На горе бычок сломался,
Колесо стоит, орет,
Чека ноги поднимает,
Шворень песенки поет.

717.Ой, на сивой на телеге,
На скрипучей лошади,
Топоришком подпоясан,
Глаза за пояс заткнул.

718.Сидит заяц на березе,
При калошах, при часах.
Я спросила: “Сколько время?”
“Неженатый, холостой”. 

719.Вологодская корова 
Забодала паровоз,
А кому какое дело –
Я щекотки не боюсь.

720.Ягодиночка-то мой
Упал в колодец головой,
Я, молоденькая девушка,
Хоть сверху погляжу.

721.С сероглазеньким миленочком
Пойду поговорю:
“Ты с какого намерения
Мои дрова увез?”
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  722.Самовар с водой да начинай кипеть,
  А я, Семеновна, начинаю петь.

  Ах, Семеновна, какая бойкая,
  Наверно, выпила поллитра горького.

  А я не выпила ни капли горького,
  От природы я – девка бойкая.

  А за водочку меня мать бранит:
  “Ты не пей, дочка, голова болит”.

  Не надо рюмочки и ни настоечки,
  Охота дролечку отбить у своечки.

  Ах, Семеновна, да моя тайница,
  Семерых любить ты ударница!

  Ах, Семеновна, да дорогой совет:
  Увидишь милого, передавай привет.

  Передавай привет да с передачею
  Да за его любовь, да за горячую.

  Да, Семеновна, да зубы белые,
  Мы из Маэксы – девчата смелые.

  Выхожу плясать да на середочку,
  Примечай, народ, мою походочку.

  Моя походочка всем знакомая,
  Люблю “Семеновну” - игра веселая.

  Самолет летел, хотел на землю сесть,
  А в этой публике хороший мальчик есть.

  Хороший мальчик есть, да я не знаю как
  С хорошим мальчиком разговор завесть.

  Самолет летел все вьюном, вьюном,
  А мне понравился с завитым чубом.

  С завитым чубом мне не парочка:
  Он – кулацкий сын, я – пролетарочка.

  Самолет летел с помидорами,
  А девки думали – с ухажерами.

  Самолет летит, крыльям хлопает,
  Сидит Семеновна, картошку лопает.

  Картошка вкусная, рассыпается,
  Сидит Семеновна да улыбается.

  Самолет летел, колеса стерлися,
  Мы не ждали вас, а вы приперлися.

  На столе стоит каша манная,
  Поверьте, девушки, любовь обманная.

  На столе стоит каша рисова,
  У ребят любовь с книги списана.

  На столе стоит каша гречнева,
  Поверьте, девушки, любовь невечная.

  Ах, Семеновна, юбка в клеточку,
  Выполняли мы да пятилеточку.

  Ах, Семеновна, юбка в полосу,
  Я попела бы,  да нету голосу.

  Ах, Семеновна, юбка в шашечку,
  Не пора ли нам принять чашечку?

  Аэроплан летел, аэропланница,
  Мой миленочек да горький пьяница.

  Дорогой Семен, наколи-ка дров,
  А я ,Семеновна, напеку блинов.

“СЕМЕНОВНА”
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  Молодой Семен любит Галечку,
  После “Семеновны” сыграй цыганочку.

  Ах, зеркало стало тусклое,
  После “Семеновны” сыграйте русского.

  Нету голосу, нету пения, 
  Нету милого, нет настроения.

***

  723.Эх, гора, гора, гора-гориночка,
  Признаюсь, девочки, я – сиротиночка.

  Я - сиротиночка не по матери,
  Я – сиротиночка по симпатии.

  Самолет летит, да все по линии,
  Мой миленочек живет в Калинине.

  Живет в Калинине, сердце волнуется,
  Сердце волнуется – в другую влюбится.

  Сорву яблочко, а вы покушайте,
  Спою “Семеновну”, а вы послушайте.

  Эх, “Семеновна” начинается,
  Гармонист сидит, улыбается.

  Гармонист сидит, улыбается,
  Ему “Семеновна”, наверно, нравится.

  Ой, девочки, да что скажу я вам:
  Не доверяйте вы ни на грош парням. 

  Ни на грош парням не доверяйтеся,
  Поцелуями не занимайтеся.

  Поцелуйчики бывают вредные,
  Страдают девочки, страдают, бедные.

  Поцелуйчики бывают разные,
  Бывают мальчики безобразные.

  Ох, гора, гора, горы уж следа нет,
  Была я занята, ну а теперь уж нет.

  Самолет летит, ему навстречу пять,
  Уехал миленький и не велел скучать.

  Самолет летит, а навстречу семь.
  Изменил милой и сказал: “Совсем”.

  Ох, девочки-помидорчики,
  Не стойте с мальчикам в коридорчике.

  Не стойте с мальчикам, а то простудитесь,
  А второй вопрос – крепко влюбитесь.

  Из-за елочки скачут белочки,
  Из-за мальчиков страдают девочки.

  Подруга милая, что я слышала,
  Что ты залеточке платочек вышила.

  Платочек вышила зеленой ниточкой,
  А он тебя назвал “паразиточкой”.

  Паразиточка? Да ну и леший с ним,
  А он ушел с другой, а я уйду с другим.

  Я пошла с другим, ему не верится,
  Он подошел ко мне удостовериться.

  Удостоверился, а не добился слов,
  А я ему кричу: “Ты позабудь любовь!”

  Что любовь у нас была найденная,
  Другому мальчику уж подаренная.

  Эх, товарочки, дайте шире круг –
  Изменять пришел мне сегодня друг.
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  Изменять пришел не на шуточку,
  Постоял со мной одну минуточку.

  Одну минуточку и то не целую,
  А я вперед ему измену сделаю.

  Во саду в тени калина вызрела,
  А я у дролечки характер вызнала.

  Характер вызнала, характер, ой, какой,
  Не будешь пить, курить – буду гулять с тобой.

  Над рекой плывет голубой туман,
  Сегодня милому дала в любви обман.

  Дала в любви обман, ему не верится,
  Он подошел ко мне удостовериться.

  Подруга милая, ты веселее пой –
  Сегодня вечером придет залетка твой.

  Подруга милая, не веселится мне –
  Он придет сюда, не подойдет ко мне.

  Эх, гора, гора, гора гористая,
  На той горе растет трава волнистая.

  Трава волнистая по ветру клонится,
  А мой залеточка с другой знакомится.

  С другой знакомится втору неделюшку,
  Он позабыл меня, простую девушку.

  Самолет летел, сел на горочку,
  Люблю я милого за поговорочку.

  Поговорочка мне очень нравится,
  Он говорит на “А” и улыбается.

  Самолет летит, а под ним вода,
  Уехал миленький и не сказал куда.

  Самолет летит, моторчик новенький,
  Улетел на юг чернобровенький.

  Улетел на юг, оставил много слез,
  Любовь горячую он навсегда увез.

  Сорву я веточку, сорву зеленую,
  Сыграйте, граждане, спою “Семеновну”.

  Эх, товарищи, посторонитеся,
  Спою “Семеновну”, вы удивитеся.

  Эх, “Семеновну” я из Москвы привез,
  Положил на стол, а ее кот унес.

  На столе стакан, в стакане алый цвет,
  Хоть гуляю с ним, но интересу нет.

  Сорву я веточку, она коротенька,
  Залетке много лет, а  я молоденька.

  Я иду, иду, а надо мной покос,
  Когда влюблялися, он задавал вопрос.

  Он задавал вопрос и все смотрел в глаза:
  -Пока молоденька, с тобой гулять нельзя.

  Эх, гора, гора, а с горы лес видать,
  Да научи меня на левый глаз мигать.

  Да научи меня на левый глаз мигать,
  Я подмигну тебе, никто не будет знать.

  Одену туфельки, кофту беленьку,
  И заведу любовь в своей деревенке.

  Ой, гармонист сидит да что во поле цвет,
  Я люблю его, а с ним свиданья нет.

  Гармонист сидит да улыбается,
  Ему “Семеновна” моя не нравится.
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  Ах, ты, Семеновна, ты моя тайница,
  Ты запишись в колхоз – будешь ударница.

  Будешь ударница, получишь премию,
  И юбку черную, и кофту белую.

  Ой, Семеновна, юбка в клеточку,
  Выполняй скорей пятилеточку.

  Если выполнишь, на юбку денег дам,
  А не выполнишь – тебя под суд отдам.

  На горе стоит да чья-то парочка,
  Наверно, милый мой, твоя товарочка.

  “Семеновну” пою от скуки я,
  Пою и думаю: “Какая жизнь моя?”

  “Семеновна”, я выхожу на круг,
  Изменить пришел мне мой милый друг.

  Изменить пришел, но я не спорила,
  Наверно, он хорош, а я не стоила.

  На стене висит серый клеш волной,
  Я некрасивая, зачем гулял со мной?

  Ты не стой, не стой у окон у моих,
  Я не пойду с тобой: ты провожал других.

  Ты не стой, не стой у дуба дерева:
  Не ищи любовь – она потеряна.

  Я хочу, чтоб ты мне одной был рад,
  Чтоб не глядел бы ты на других девчат.

  Да, эх ты, публика, раздайся в сторону,
  А я , бедовая, спою “Семеновну”.

  Эх, Семеновна, где ты шляешься,
  По ночам домой не являешься?

  Самолет летит, да все кругом, кругом,
  А мне понравился с золотым зубом.

  С золотым зубом, коронка медная,
  Наверно, он богат, а я – бедная.

  Самолет летит да мимо озера,
  Мне не жаль того, кого морозила.

  Мне не жаль того, кого морозила,
  А мне жаль того, кого я бросила.

  Эх, гора, гора, гора гористая,
  На той горе растет трава волнистая.

  Трава волнистая на землю клонится,
  А расхороший мой с другой знакомится.

  С другой знакомится да говорит: “Люблю”,
  Да дайте ножик мне, сама себя сгублю.

  Дали острый нож, я приготовилась,
  А пришел миленький, я успокоилась.

  Как Семеновна сидит на солнышке,
  Делать нечего, грызет подсолнушки.

  Голова болит, делать нечего,
  Не дождаться мне сегодня вечера.

  Как Семеновна сидит на лесенке,
  Делать нечего – слагает песенки.

  Ой, гора, гора, а под горой ручей,
  Проводил меня, сама не знаю чей!

  Проводил меня до леса темного,
  Не видать его костюма черного.

  У Семеновны да туфли тесные,
  Каки ребята здесь интересные.
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  Каки туфельки земляничные,
  Каки ребята здесь симпатичные.

  Ой, Семеновна, да моя милая,
  Я пришел к тебе, а ты унылая.

  Ты зачем сорвал василек во ржи,
  Ты зачем завлек, мой дорогой, скажи?

  Я затем сорвал, чтобы краса была,
  Я затем завлек, чтобы любовь была.

  Ой, Семеновна, дорогой совет:
  Увидишь милого – передай привет.

  Увидишь милого, да ты скажи ему,
  Что на свидание я не приду к нему.

  Передала привет, он махнул рукой,
  Он махнул рукой, а сам пошел с другой.

  Ой, Семеновна сидит на лесенке,
  Да про Семеновну слагают песенки.

  Семеновна да юбка в полосу,
  Да у Семеновны нету голосу.

  За водой пошла, цветок приметила,
  А с водой пошла, залетку встретила.

  Залетку встретила, не поклонилася,
  Подруга тайная да удивилася.

  Он завлек меня да не на шуточку,
  А постоял со мной одну минуточку.

  Одну минуточку и то не целую,
  А я, девушка, измену сделаю

  Мне не совестно, что измененная,
  А тому совестно, кто изменил меня.

  Изменил меня залетка Колечка,
  Он страдал по мне, а я нисколечко.

  Сорву веточку, сорву зеленую,
  Кому – “русского”, а мне – “Семеновну”.

  На горе песок и под горой песок,
  А давай, дролечка, постоим часок.

  Постоим часок да и полчасика,
  Я пришла домой в четыре часика.

  Я пришла домой, а мать ругается:
  “До сих пор гулять не полагается”.

  А ты играй, играй, как играете,
  По дроле грудь болит, а вы не знаете.

  Я иду, иду, трава колых-колых…
  Ребята хитрые, а мы хитрее их.

  Подойди ко мне, ты мне нравишься,
  Поцелуй меня, ты не отравишься.

  Поцеловалися, не отравилися,
  Любовью пылкою заразилися.

  Эх, гора, гора, гора южная,
  Про меня слава, что я – замужняя.

  Эх, гора, гора, гора-горочка,
  Чья же я теперь да ухажерочка?

  Подруга милая, я кругом в дыму,
  Провожать меня сегодня некому.

  Люблю давно я, но не скажу кого,
  Среди публики сегодня нет его.

  Узнаю я его, он в серой кепочке,
  Он у меня всегда на приметочке.
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  В серой кепочке, брови черные,
  Из-за него не сплю ночи темные.

  Ой, Семен, Семен, да милый Сенечка,
  А поцелуй меня хорошенечко.

  Ой, ниточки да на окошечке,
  Целовал меня на подушечке.

  По льду я шла, а лед шатается,
  Подо льдом вода колыхается.

  Ты постукайся да и побрякайся,
  А если буду спать – поцарапайся.

724.Пораздуйся, ветерок,
Пораскачайся, ивушка,
Если я тебе люба, 
Ходи почаще, милушка.

725.Я любила бедного,
Любила и богатого,
Не запираюсь, девочки,
Любила и женатого.

726.На окошечке у нас
Стояла роза алая,
Здравствуй, новая любовь,
Прощай, измена старая.

727.У милого глазки серые,
Похожи на мои,
Не судьба ли, ягодиночка,
Не будем ли свои?

728.Сероглазенький с тальяночкой
Зачем же подошел,
Сердце вынуто у девушки
С тех пор как он ушел.

729.Все я горы-косогоры,
Все я перемерила,
Своей любви не испытала,
А чужой не верила.

730.Девушки вы, матушки,
Поднебесны ластушки,
Высоко летаете,
Мало горя знаете.

731.Любовь не что-нибудь иное,
Не платочек носовой:
Платок возьмешь да разорвешь,
Любовь ничем не разоймешь.

“ИЗ-ЗА ЛЮБОВИ ПОМУТИЛИСЯ ВЕСЕЛыЕ ГЛАЗА…”

732.Ягодиночка, не сохни!
Цветочек аленький, не вянь!
Тебе сказано, не солгано:
Нисколечко не жаль.

733.Не знаю, любит ли миленочек,
А я его люблю.
Не напрасно ли  страдаю,
Темны ноченьки не сплю?

734.Хоть судите – не судите,
Славы не прибавите,
Меня, такую боевую,
Плакать не заставите.

735.Я сегодня не обедала
И чаю не пила:
Поутру залетку видела –
Весь день сыта была.

736.Поглядите, очи ясны
По гулянью по всему,
Наглядите ягодиночку,
Которого люблю.

737.Я рябинушку ломала,
Ягодки валилися,
Я такого полюбила –
Люди все дивилися.

738.Висит кофта на веревке
Синяя-присиняя.
Сидит дроля на скамейке
Всех ребят красивее.

739.Отворила сени новы,
Пускай дует ветерок,
Не скорее ли миленочек
Придет на вечерок.

740.Кабы знала, что не придет
На гуляночку дружок,
Легла бы девушка на печку,
Пролежала вечерок.

741.С ягодиночкой рассталися
На Кеме на реке,
Подарил четыре пряника,
Осталися в руке.

742.Я иду – передо мной
Песочек белый веется:
Ухажера для меня
Сегодня не имеется.

743.Ой, тоненький лед,
Тоненький ледочек.
Я из сотни выберу
Дролечкин глазочек.

744.С той сторонки ветер дует,
Где мой миленький живет,
Мне  и то повеселее,
Словно голос подает.

745.Ты зачем сюда приехал,
Незнакомый паренек?
Присушил мое сердечко,
Как на печке сухарек.

746.Я тогда тебя забуду,
Серенькая кепочка,
Когда вырастет на камушке
Сирени веточка.

747.Разлилась за лугом речка,
Косогор к ней клонится;
Отчего мое сердечко
Звонко так колотится?

748.Ты играй повеселее,
Разгони мою тоску,
У меня на сердце горя,
Как на озере песку.

749.Говорят, платки – разлука,
Желтые каемочки,
Не платочки разлучают,
Бойкие девчоночки.



Живая старина (частушки конца XIX – начала XX века) Живая старина (частушки конца XIX – начала XX века)

64 65

750.Говорят, что загорела,
Буду белая зимой,
Не жалей, миленок, время,
Кое гуляно с тобой.

751.Говорят, что боевая,
Правда, с боевиночкой,
Боевой гулять и надо
С этим ягодиночкой.

752.Меня за Сашеньку мамашенька
Пыталась поругать,
Не брани меня, мамашенька,
Хороший парень Сашенька.

753.У милого моего –
Черненькие глазки;
Меня домой не пускают –
Держат на привязке.

754.Дорогой, по старой памяти
Взгляни-ка на меня,
Ваших глазок не убудет,
Веселее буду я.

755.Одеваю все по моде,
Чтоб понравиться ему,
Я ли, я ли не любила,
А ему-то ни к чему!

756.Супостатка перебила,
Я не поперечила,
Не надолго перебила,
Только на два вечера.

757.Много звездочек на небе,
Только месяц не взошел,
Все ребята на беседе,
Только милый не пришел.

758.На Мокруше на реке
Сидела, рыбу удила,
Кабы не было любови,
Я бы не похудела.

759.У меня миленок Саша,
Имечко евонное,
Прозываю Никанорович,
Какое модное.

760.Вы, желанные родители,
Проверьте на себе:
Когда папа был молоденький –
Ходил, мама, к тебе?

761.Ты играй повеселее,
Хромка угловатая.
Я не знала, что любовь
Такая вертоватая.

762.У миленка глазки кари,
Кари, кареватые,
Он завлек, а я влюбилась:
Оба виноватые.

763.У молоденькой девчоночки
Молоденький умок:
Во все стороны кидается,
Как в поле ветерок.

764.Ой, пойду, пойду и встану
Среди поля своего:
Все пришли из-за залеточек,
А я из-за кого?

765.Лимгузянки – девки-манки,
Приманили всех ребят,
Приманить-то приманили,
Отманить не знают как!

766.Меня милый изменил,
Говорит, и не любил,
От кого же, сероглазый,
В три утра домой ходил?

767.Чернобровый, черноглазый,
Все глядела б на тебя,
Только совестно признаться –
Всей душой люблю тебя.

768.Не сама я кофту шила –
Мои ручки белые.
Не сама я завлекала –
 Мои глазки серые.

769.Супостаточка на стуле,
А другая – на другом.
Погляди, вертоголовый,
Супостаточки кругом.

770.Кабы не было воды,
Не было б течения,
Кабы не было любви,
Не было б мучения.

771.На Починок-то идти,
Да мостик провалился,
У дороги первый дом –
Гриша полюбился.

772.Я иду – ко мне поклонятся 
Одиннадцать травин,
Семерым меня не высушить,
Как высушил один.

773.Ой, девки, беда,
В огороде лебеда!
Полюбила-то какого,
До колена борода!

774.Выйду на гору крутую,
На гору-гориночку,
Про измену запою -
Расстрою ягодиночку.

775.Неужели перельется?
Неужели выльется?
Наверно, скоро сменится
Моя фамильица.

776.Милый Коля, ваши кони
Из колодца воду пьют,
Милый Коля, ваши глазки
Мне покоя не дают.

777.Мы с миленочком гуляли,
Люди думали: навек,
А теперь мене миленок
Посторонний человек.

778.Я любила Кольку,
Волосы под “польку”,
А теперя Сашку,
Кудри на фуражку.

779.Супостаточка за дролей
Со бутылочкой бежит,
Ты не пей, милаша, водочки,
Она приворожит.

780.Не хочу я чаю пить,
Не хочу заваривать,
Не хочу с тобой гулять,
Даже разговаривать.

781.Из окошка выскочу
На железну борону,
Тятя замуж не отдаст –
Выдергаю бороду.

782.Кудри вилися, валилися
Ко мне в корзиночку;
Где же годиком забыть
Такого ягодиночку.

783.В том краю на повороте
Есть баба – сатана,
Весь народ перевертела,
И меня с ума свела.

784.Говорите, что хотите,
Мне приходится терпеть!
До последние минуточки
Тебя буду жалеть.

785.Завлекательные глазки, 
Завлекательный и сам,
Завлекательного мальчика
Узнаешь по глазам.
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786.Задушевная товарочка,
Гулять не торопись,
Нынче все ребята бойкие,
На плута не нарвись.

787.Утка сера, шейка бела
Возле бережка плыла,
Девка смела – к парню села,
Разговоры завела.

788.К лиходеечке направился –
Иди, не задержу,
Огород тебе мешает -
Приходи, разгорожу.

789.Бабы судят, бабы судят –
Я их не боюся,
Я за ихних сыновей
Замуж не гонюся.

790.Закатилось красно солнышко 
За пугорской горой,
Заболело мое сердце –
Захотелося домой.

791.Я не буду уговаривать:
“Постой да погоди!”
К супостаточке направился –
Прошел, так и иди.

792.Не пойду далеко замуж –
Долго мамы не видать,
Растоскуется сердечко –
Не придет проведывать.

793.Все ходила, примечала
В поле пень березовый,
Думала, что ягодиночка
В рубашке розовой.

794.Мне залетка поиграет,
Веселиться буду я,
А супостатки со сторонки
Полюбуйтесь на меня.

795.Были, были ухажеры,
Были, да уехали,
Приглашали нас собой,
Дуры, не поехали.

796.Изменил да и подходит:
“Разрешите подойти?”
Разрешаю ягодиночка
В сторонку отойти.

797.Чернобровенький мальчишка,
Ты глазами не води.
Если хочешь познакомиться -
Губами говори.

798.Неужели это я 
С дороженьки сбиваюся?
Неужели это я
Его любить решаюся?

799.Нету лета без июня,
А июня без цветов,
Нет любви без поцелуев,
В поцелуях вся любовь.

800.Голова моя вспотела 
Под косынкой голубой,
Так родителей не жалко,
Как тебя, мой дорогой.

801.У кого какое горе
Как сегодня у меня?
Право крылышко отпало –
Бросил Васенька меня.

802.Наше полюшко широко –
Шли, да заблудилися;
Задушевная, не жди,
Которые сулилися.

803.Ягодиночка моя,
Да не форси галошами,
Не форси галошами,
Да у тя нету лошади.

804.Где же это красно лето,
Где мои 17 лет?
Лето красное вернулось,
А мои 17 – нет.

805.Задушевная, оденем
Платьице с горошками,
Будем мальчиков любить,
Которые с гармошками.

806.Говорить-то бы не надо
Эдакие басенки –
Теперь за деньги не купить
Эдакого Васеньки.

807.Я на почту заходила:
“Здравствуйте, чиновнички!
Вы, пожалуйста, отдайте
Письмецо от дролечки”.

808.На горушке жито жала,
Мелкое колосьице;
У милого моего
Чупиком волосьице.

809.Незабудочку срывала –
Слезы капали на грудь,
Я срывала и сказала:
“Ради Бога, не забудь”.

810.Я сегодня не обедала
И чаю не пила.
Мама прутом напорола,
Милый, все из-за тебя.

811.Поплясала бы вприсядочку,
Присяду – да не встать,
По два вечера сходила,
По четыре не отстать.

812.Милый, милый, как не  стыдно
Сердце взять и не отдать.
Я – девчонка молодая,
Не привыкла так страдать.

813.Говорил мене милой
Тайное словечушко:
“Припасай, моя милая
К вечеру колечушко!”

814.На осине листик синий,
На березе – аленький,
У меня милый красивый,
Только ростом маленький.

815.Мой миленок в поле ходит,
Точно пташечка поет,
Как настанет длинный вечер
На беседушку идет.

816.Знаю, знаю, где ведерки,
Но не знаю, где вода,
Знаю, знаю, где мой милый,
Но не знаю, где судьба.

817.Часто носит книжки мне
Мой миленок Васенька,
Если Лермонтова нет –
Принесет Некрасова.

818.Маменька, отдай, отдай,
Сходи и понаваливай:
Себе любого выбирай,
Мене не наговаривай.

819.Запою, так раздавайся
Голосочек там и тут,
Все уйдут, а ты останься,
Дроля, на 10 минут.

820.Я не песенки пою -
Слезами умываюся.
Пораздумаю умом –
Ни с кем не завлекаюся.

821.У окошка ручеек –
Пойду помою рученек.
У другого ручейка
Пойду помою личика.
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822.Не дождаться того время,
Когда бабы снимут лен;
Девки сделают куделю –
На беседушку пойдем.

823.Попоем, товарка, песенок
Веселым голоском:
Не играет ли тальяночка
За меленьким леском.

824.Задушевная, не вынести
Проклятые тоски,
Доведут эти ребятушки
До гробовой доски.

825.Хорошо хорошим быть,
Хорошие не любят-то,
Нас с тобой, товарочка,
Никто не приголубит-то.

826.Неужели это будет,
Неужели сбудется, -
Неужели трехгодовая
Любовь забудется?

827.Задушевная, невесело
Моей головушке:
Дроля время провожает
На чужой сторонушке.

828.Все подружки на горушке,
Я пошла одна домой:
Сами знаете, подруженьки,
Не к матушке родной.

829.Говорила я милому:
“Не богатого я дому”.
“Дорогая ты моя,
Не выбираю дома я”.

830.Супостаточек четыре,
Да и пятая идет;
Интересно, ягодиночка
К которой подойдет?

831.Задушевная товарочка,
Узнаешь трепача –
У трепача не отличается
Лицо от кумача.

832.Сарафан у меня короток –
Его не надставишь;
Не хочу его любить –
Так силой не заставишь.

833.Тебе, кумушка, дивья,
Как у тебя дружок Илья;
У меня – Миколушка,
С Миколой много горюшка.

834.У меня платочек белый,
Белый, без каемочек,
Много на сердце тоски – 
Не знает и миленочек.

835.Попряду я, попряду
У кудели бороду;
По Антушево иду,
Думаю – по городу. 

836 .Говорите, что хотите,
Мне приходится терпеть!
До последние минуточки
Его буду жалеть.

837.Давай, дролечка, гулять
С тобой по договорику,
Чтобы не было про нас
Пустого разговорику.

838.Не обидно – отбивают,
Жаль, по улочке пройдет,
На окошечко не взглянет, -
У меня сердце замрет.

839.Я по берегу ходила,
Берег осыпалистый,
Задушевная, в любови
Надо быть смекалистой.

840.Нам ничто дома высокие,
Клеенки на столах,
Лишь бы парень по характеру
И верен на словах.

841.Интересно было слушать
У милого под окном:
На него ногами топали –
Меня не надо в дом.

842.Я не буду, девушка,
Сама себя расстраивать,
Буду дролю забывать,
Сердечко успокаивать.

843.Подарила я платочек,
А он требует другой,
У меня не кооперация,
Залетка дорогой.

844.Дорогому за измену
Лист крапивы подарю,
Лист крапивы означает
Горячо его люблю.

845.Ты не думай, я – не дура,
Не такой, как ты дурак:
Ты меня везде ругаешь,
Я тебя нигде никак.

846.У милого матка – бес,
Выбирает все невест,
Посмотри на сына милого –
Какой он чадо есть?

847.Супостаточка идет с миленьким 
Меня обидела,
Завяжите мои глазки,
Чтоб я их не видела.

848.Галоши новые сулят,
От милого отстать велят.
Без галош остануся –
С милым не расстануся.

849.Мне никто, никто не нравится, 
Никто, никто не мил,
Только нравится залеточка,
Который изменил.

850.Занавески редки-редки –
Чернобрового видать,
Как бы с этим чернобровым
Вечерочек погулять?

851.Я иду и примечаю
Деревенские огни,
С дролей редкие свиданья:
В выходные только дни.

852.Вьется сокол над осокой,
А осока – над водой.
Уехал дролечка далеко,
Я осталась сиротой.

853. Получаю письма – радуюсь,
Читаю – сердце мрет,
В молодые дроля годики
И дома не живет.

854.Ты идешь, подружка, замуж,
Не жалей гуляночки:
Тебе дролечка достался,
Как садовый яблочек.

855. Замаралась моя кофточка,
Пойду да вымою,
Нелюбой приедет свататься,
Поленом выгоню. 

856. Мы с миленком расставались,
Самовар поставили;
Любовь в платочке завязали,
На столе оставили.

857.Дроля выслал фотографию,
Родным не покажу.
Утром встану – нагляжуся,
День веселая хожу.
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858.Кружит в небе высоко
Сокол сизокрылый,
Ты спустися с облаков,
Несуразный милый.

859.В огороде косила
Шелкову осочку;
Говорит отец братьям:
“Наряжайте дочку”.

860.Хорошо было влюбляться,
Расставаться каково?
Трое суточек проплакала,
Не ела ничего.

861.Не залить мне это горюшко
Ни пивом, ни вином,
Не забыть мне дролю старого
Ни вечером, ни днем.

862.Не брани, мама, меня:
Я ни в чем невинная:
Не гонялись бы ребята –
Я была бы смирная.

863. До чего дозавлекала
Молодого паренька,
Ничего его не держит:
Ни болото, ни река. 

864. Ой, какой большой, высокий,
Только веники ломать,
А молоденьку девчонку 
Не сумел поцеловать.

865.У милого новый дом,
Под горницей зимовка,
Вся семеюшка мила
И мила золовка.

866.Отпущу я камень в воду,
Камешочка не достать,
Полюбила на недельку,
Три годочка не отстать.

867.Мне сказали про милого:
Худенький да маленький,
Погляжу я на него,
Как цветочек аленький.

868. Мимо нашего окошка 
Пролетели лебеди,
Не считай себя дороже,
На оценке не были.

869.Не садишься? Наплевать!
Без тебя имется пять,
Неужели из пяти
Такой дряни не найти?

870.Ставь-ко, мама, самовар,
Голубые чашки,
Буду потчевать дружка
В голубой рубашке.

871.Ты сидеть-то посиди,
Старенький, игровенький!
Провожать-то не ходи,
Меня проводит новенький.

872.Задушевная товарочка,
Не выгорит кумач,
Я сама самостоятельная,
Миленький – трепач.

873.Проводил до палисаду,
Сел на отгородочку,
Долго долго любовался
На мою походочку.

874.Раньше было интересно
На гуляньице ходить,
А теперя, всем известно,
Стало некого любить.

875. Сядь-ка, миленький, рядочком,
Погляди-тко на меня.
Говорят, что похудела:
Это все из-за тебя. 

876.Дождик мочит на платочек,
Невелик да вымочит,
У меня миленок бойкий,
Невелик да выучит.

877.Огороды городила,
Где же все угородить?
Попаду в большую семью,
Где же всем уноровить?

878.На руке моей гадала
Черная цыганочка:
“Ты на хутор выйдешь замуж,
Будешь хуторяночка”.

879.Я иду, а мне навстречу
Ручеек подгористый,
С моего отказу милый 
Стал неразговористый.

880.Мы с товарочкой вдвоем
Теребили в поле лен,
Теребили, говорили:
“Дольше замуж не пойдем”.

881.В эту осень было восемь,
Дожила до одного,
Догулялась, добахвалилась –
Не стало никого.

882.Не ходи, подружка, замуж,
Не ходи и не ходи:
Попадет залетка-пьяница,
Пропьет и трудодни.

883.Ягодиночка, не смейся,
Я те неподданная,
У тебя у самого
Сестренка неотданная.

884.Не ругай, мама, за волю,
За веселую гульбу,
Пройдут годы молодые,
Посылай, да не пойду.  

885.Знаю, знаю, что жалеет
Ягодиночка меня,
Только он не признается,
Не признаюсь ему и я.

886.Я бы тем была довольна,
Кто на милого похож,
Всю бы ночку простояла,
Хоть какой заливный дождь.

887.Не ходите, девки, замуж
Не за милого дружка,
Легче в речке утопиться
Со крутого бережка.

888.У миленочка рубашка:
Шелком вышитая грудь,
Извини, не поздоровалась,
Забыла, как зовут.

889.Моему-то дроле белому
Прибавили красы:
Купили новую тальяночку,
Карманные часы.

890.Попросила я у тятеньки
Резиновых галош.
Он принес лаптей десяток:
“Выбирай, какие хошь”.

891.Я на ниве боронила,
Задевала за пеньки,
Слава Богу, проводила
Все печальные деньки.

892.Это тоже не любовь:
Посидел и нету,
Настоящая любовь -
С вечера до свету.

893.У мово-то у милого
Нет пальтишки никакого,
Есть худое, драпово,
И то сказали: “Братово”.
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894.Ягодиночке-то надо,
Чтобы в шляпочке была,
С ридикюльчиком ходила,
Говорила бы на “А”.

895.Пойдешь, милый, на гуляночку,
Бери сестру и мать,
Тебе выберет комиссия,
С которою гулять.

896.Я вчера своей насмешкой
Паренька замучила:
“О тебе в газете пишут:
“Пережег горючего”.

897.Я любила тебя, Шура,
И звала тебя Шурок,
А теперь-то ты, Шурок,
От ботиночка шнурок.

898.Мокруша – реченька мелка,
Не ходят пароходики,
Незаметно прокатились 
Молодые годики.

899.Не ходите, девки, замуж,
Где не надо – не берут,
На работушке замучат,
Навалихой назовут.

900.Кто соперницу ругает,
Я не буду нипочем,
Со мной милый не гуляет,
Так соперница причем?

901.Не обидно, отбивают,
Не обидно, отобьют,
Только девушке обидно –
Сиротинкой назовут.

902.Говорят, что я надеюся
На ягодиночку;
Скажите, можно ли надеяться
Весной на льдиночку?

903.Погляди, милой, на небо,
А потом и на меня:
Как на небе тучи вьются,
Так и в сердце у меня.

904.Супостатка – первый номер,
Меня ставит во второй,
Она гоняется за дролечкой,
А дролечка – за мной.

905.Милый пишет письмецо
В розовом конверте:
“Я ни с кем здесь не гуляю,
Дорогая, верьте!”

906.На осиновой на лодочке
Катались по реке;
Золотое-то колечушко - -
Разлука на руке.

907.У реки стоит рябина,
Кисти валятся в реку,
Зародилась некрасива –
Никого не завлеку.

908.Болит сердце у меня,
Стянуло всю грудинушку,
Неужели от того,
Что я жалею милушку?

909.Выньте, выньте ретивое,
Поглядите на него:
Не белее сердце сажи –
Это все из-за него.

910.Ягодиночка, забудь,
Забудь которую-нибудь,
Забудь ее или меня,
Не канитель обеих зря!

911.Токарево-то деревенка,
Крестова улица,
Посреди деревни милый
Постоянно гулится.

912.У милого моего
На уме дуратство:
Купил галоши да часы –
Думает, богатство.

913.Не ходи, подружка, замуж,
Замужем невесело!
Я веселая была –
Голову повесила.

914.Расставалась – не призналась,
Не сказала, что и жаль,
Только замерло ретивое,
Когда сказал: “Прощай!”

915.Милый с новенькой гуляет,
Про меня чего-то врет,
Будто я хожу печальная,
Как он не подойдет.

916.Супостатка в черной юбочке
Стоит передо мной;
Неужели я не стою
Супостаточки такой?

917.Как по полу новому
Что-то прокатилося –
Это старая любовь
Обратно воротилася!

918.Нету время веселее,
Когда яблони цветут;
Нету имечки милее,
Когда Колей назовут.

919.Под горой цветы алеют,
А я думала – пожар,
Ну, кому какое дело –
Меня милый провожал?

920.Ветер дует, ветер дует,
Все кусточки шевелит;
К одной девке парень ходит –
Всю беседу веселит.

921.Девки по просню напряли,
Я одну кубышку,
Придет милый на беседу –
Прялочку на вышку!

923.Дроля двери отворяет,
Белый шарфик вперелет.
Мы с товаркой усмехнудись:
“Кого ждали, тот идет”.

924.У мня миленький далеко,
О дале-далешенько,
У него болит сердечко
И мене тошнешенько.

925.На подруженьку одели
Цветы белые, вуаль,
Неужели, задушевная,
Гуляночек не жаль?

926.Не садись, милый, на лавочку,
На этой лавке пыль!
Про меня несется славушка,
Несется, но не быль.

927. Ты, товарочка моя,
Товарка – лебедь белая;
Я любила – ты отбила,
Я бы так не сделала. 

928.На беседушку пришла,
Стукнула о лавочку:
“Не заводи, милый, греха,
Не завлекай товарочку!”

929. Пойдем,товарка,в сад зеленый
Слушать песни соловья,
Соловей поет к разлуке,
Не стерплю, заплачу я.

930.Золотое то кольцо
В зубах перекусила бы;
Кабы знала его совесть –
Рядом не пустила бы.
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931.Я заметила заметочку,
Что дроле не люба:
Сорвала сирени веточку –
Она не расцвела.

932.По-за реченьке пошла –
В пойму провалилася.
Дорогого отказала –
Ой, как спохватилася.

933.Дайте лодочку дубовую,
Дубовое весло:
Ягодиночку на льдиночке
Далеко унесло.

934.Ты, миленок дорогой,
Тебя в болото головой,
В самую болотинку –
Зачем завлек молоденьку?

935.Мои глазки как коляски,
Только не катаются.
Не любите вы женатых –
Жены заругаются.

936.Я любила Шурочку
За новую тужурочку,
Тужурка износилася,
На Шуру рассердилася.

937.Милые родители,
Какие непонятные:
По ночам гуляночки
Самые занятные.

938.Мне не нужен голубенок,
Что не умеет ворковать,
Мне не нужен тот миленок,
Что не умеет целовать.

939.Соловей мой, соловей,
Какой голосистый.
Не богатый мой миленок,
Но хорош, форсистый.

940.Дыроватовские девушки –
Отличка ото всех:
На гулянья мало ходят –
Дома дролечки у всех.

941.Из ведра вода не льется,
Лишь немного сочится,
Как невесело живется,
Целоваться хочется.

942.Задушевная подруга, 
Андозера славятся,
Мне так больше из Назаровской
Ребята нравятся.

943.У товарочки на свадебке
Спою да и спляшу.
Не беспокойся, мама родная,
Людей не насмешу.

944.Некрасива я, девчонка,
Красоту ведь не купить.
Некрасивую, веселую
И так будут любить.

945.Я, товарка, не гуляю,
Да и ты чтобы ни с кем!
Про тебя не будет славушки –
Любая будешь всем.

946.Песни петь не мастерица,
Заставляет дорогой.
У колен сидит, играет,
Просит: “Миленькая, спой!”

947.Задушевная товарочка,
Одиннадцатый час!
Не пришли вовремя милые –
Не придут и сейчас.

948.Как на вышке окошка
Вдоль и поперек;
Как у Колюшки рубашка –
Косой вороток.

949.Я плясать-то не умею,
Постою у лавочки.
Ко мне милый не подходит –
Все из-за товарочки.

950.Положите мое сердце
Под горячую плиту,
Может, я дружка забуду
На минуточку одну.

951.Под окошком две березки –
Буду венички ломать,
Ты скажи, на что ты сердишься,
Скажи, хоть буду знать.

952.С неба звездочка упала
Мне на фартук голубой;
Прихожу я на гуляночку,
А Коля мой с другой.

953.Изменил как мне миленок,
А потом и говорит:
“Давай снова познакомимся,
Измена не вредит”.

954.На вечерочке невесело,
И дома нелегко,
Я о том залетке думаю,
Что остался далеко.

955.Бабы судят на мосту,
Что ленивая расту.
Я на баб не погляжу –
Пойду на печке полежу.

956.Вижу, вижу, кустик вьется,
Вижу – извивается,
Мой-то дролечка идет,
С угробленка спускается.

957.Ходишь редко – людям метко,
Ходи чаще, дорогой, 
Все равно узнала мамочка,
Что ты гуляшь со мной.

958.Я косила на болоте
В черном бархатном капоте,
Ала лента на груди,
Сказала дроле: “Погоди!”

959.Мое имечко написано
В лесу на вересу!
Говорите, что хотите –
Молода, перенесу!

960.Было время – милый бегал
Во кажинный вечерок,
Не держала ночка темная,
Глубокий ручеек.

961.Каждый день досыта плачу,
Только вида не кажу:
Обернуся, оботруся,
Все веселая хожу.

962.Что по Белому по озеру
Катилася волна.
Мой миленочек уехал –
Я осталася одна.

963.Милый – серенькие глазки,
Чего вы скажете?
Никого любить не буду,
Если не прикажите.

964.Белу кофточку кроила,
Полы окоротила;
Полюбила дорогого –
Сердце озаботила.

965.На платочке вышивала
Все четыре уголка:
Утирайся, не стесняйся –
Моя легкая рука.

966.Сяду я за стол дубовый,
Руки к сердцу приложу:
До чего любовь доводит,
Еле по полу хожу.
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967.Уж ты, Ваня-Ванечка,
Нас с тобой не парочка:
У тебя пиджак одет,
А у меня пальтушки нет.

968.Подружка моя,
Не сердись на меня:
Нынче времечко такое –
Любишь ты, гуляю я.

969.Изменяешь – изменяй,
Только мыла припасай:
Свою крашеную, мазанную
Чаще отмывай.

970.Меня сватали – не отдали.
Куда и берегут?
Не иначе, как в Череповец
В дом старчества свезут.

971.Отпущу колечко в речку,
Пусть поколыхается,
Я отдам подружке дролю,
Пусть она помается.

971а.Милый в хромочку играет,
Я на хромочку гляжу.
Бечевинской дроля волости,
Деревни не скажу.

972.В том краю у родничка
Залаяла собачка,
Потому меня не любят,
Что я не богачка.

973.Пожалеть-то меня некому,
И братик маленький,
Пожалей-ка, ягодиночка,
Цветочек аленький.

974.Из-под серенькие кепочки
Милешенько глядит.
Думает, что после каждые
Его буду любить.

975.Я иду, а бабы судят,
И считают мне года.
Я не веточка сирени,
Не завяну никогда.

976.Шаль пухова, шаль пухова,
С длинными кистями,
Ах, зачем вы снитесь мне
Темными ночами.

977.Что ты, дроля, редко ходишь,
Яблочек садовенький?
Наверно, я не полюбилась
В кофточке бордовенькой?

978.Хорошо было сидеть
Нам с милым на завалинке.
Каково было смотреть
Моей родимой маменьке.

979.Ночки темные осенние
На севере у нас,
Не могу забыть залеточки,
Его веселых глаз.

980.Супостатка в белой кофте,
Супостатке кто-то шил.
Супостатка, с моим дролей
Кто гулять-то разрешил?

981.Мы с тобой, товарка, двое,
Обе семя не едим,
У тя Коля, у мня Валя,
Никому не отдадим.

982.Что у милого у плута
Нету шубного тулупа,
Нет ни шубы, ни галош,
Без галош милый хорош.

983.На окошечке цветочек
Голубой да синенький,
Про любовь никто не знает,
Только я да миленький.

984.По чужим овинам жала
Перепутанную рожь,
Понапрасну, ягодиночка,
Чужим умом живешь.

985.Нелюбые сваты едут,
Мама хочет отдавать.
Я любому наказала:
“Приезжай перебивать!”

986.Изменяет ягодиночка
И думает: “Хорош”.
У меня таких хороших
9 на 9 помножь.

987.Дайте лодочку-моторочку,
Моторочку-мотор,
Перееду на ту сторону,
Где милый ухажер.

988.Я любила – ты отбила,
Так люби облюбочки,
И целуй после меня 
Целованные губочки.

989.Ты любила – я отбила,
И люблю облюбочки,
А еще слаще целовать
Целованные губочки!

990.Глазки серы, глазки милы,
Где вы находилися?
Неужели с того время
На меня сердилися?

991.Дура, я ему поверила,
Мазурика речам,
Из-за него прогулы делала,
Гуляла по ночам.

992.Через речку быструю
Я мосточек выстрою,
Ходи, милый, ходи мой,
Ходи летом и зимой.

993.Меня сватали – не отдали
В семейку к милому,
Наверно, я не надоела
Батюшке родимому.

994.Заплетаю в косу ленту,
Но она не белая.
Раньше за ребятами 
Я никогда не бегала.

995.Меня милый изменил,
В три минуточки забыл,
Скажите, девушки, ему,
Легко ли сердцу моему?

996.Проводил да не до дому,
И сказал, что ноги жмет,
Я не дура, догадалась,
Что другая его ждет.

997.Не знаю, любит ли миленочек,
А я его люблю,
Не напрасно ли страдаю,
Темных ноченек не сплю?

998.У милого дом – не город,
Его можно обойти,
Ему бедную не надо,
И богатой не найти.

999.Карюшко не обожает
Паренину боронить,
Дорогой, не приневолишь
Одного тебя любить.

1000.Сколько леса не рубила,
Крепче дуба не нашла,
Сколько дролей не любила,
Лучше Коли не нашла.

1001.Будет, будет: покосила
По росе, по травушке,
Будет, будет, потерпела
Из-за дроли славушки.
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1002.Я люблю, а ты не веришь, 
Ягодиночка, мене,
Вынималось бы сердечко,
Показала бы тебе.

1003.Черный ворон выпил воду,
Берег с берегом сошлись,
Неужели, ягодиночка,
Навеки разошлись?

1004.Посвети-ка, месяц ясный,
Посвети полуторник,
Посвети-ка там поярче,
Где гуляет путаник.

1005.Голубые колокольчики
На нашем клеверу.
Дроля делает изменушку,
А жалко самому.

1006.Кабы я была бы я
Из дома двухэтажного,
Могла бы я, могла бы я
Надеяться на каждого.

1007.Ручеек переходила
По зеленой ивушке,
Мне невесело одной,
Передайте милушке.

1008.Изменил меня милок,
Такую девку бойкую,
А я изменушку повешу
На рябину горькую

1009.Хорошо косить у речки:
Покосишь – воды попьешь,
Хорошо любить с гармошкой:
С горя песен попоешь.

1010. К телефону подходила,
В руки трубочку брала,
Черноглазого залетку
На свиданочку звала. 

1011.Сероглазенький с тальяночкой
Зачем же подошел?
Сердце вынуто у девушки
С тех пор, как он ушел.

1012.Задушевная товарочка,
Пойдем по ягоды.
Тебе любой, мене любее.
Отбивать не надо бы.

1013.Сегодня ночь оболочная,
Месяцу не рассиять.
Ты – хороший, я – плохая,
Пустякам не осмеять.

1014.Если девочка изменит,
Это не дурачество.
Это просто не измена,
А борьба за качество.

1015.Раньше, было, запевала,
Запевать хотелося,
А теперя, девочки,
Куда веселье делося?

1016.Где мы с дролечкой гуляли,
Там растите, елочки:
Больше место не понадобится –
Нету дролечки.

1017.Вересовый куст зеленый,
Голубые ягоды.
Для измены бы, залетка,
Завлекать не надо бы.

1018.К сельсовету подходила,
К дому двухэтажному,
Тяжело в разлуке жить,
Теперь поверю каждому.

1019.Личико позеленело,
То ли было не ало,
Сами знаете, товарочки,
В разлуке каково.

1020.”У меня залетки нету!” -
Заявлю я в сельсовете,
В сельсовете разберут,
Мне залеточку дадут.

1021. Говорят, говорят,
Говорят-то мало ли?
Вы спросите у меня:
Мне его-то надо ли.

1022.Мы с товаркой заодно
Любили дролю одного,
Вечер –я, другой – она,
С товаркой ладиться дивья.

1023.Меня милый изменил,
А я и не охну: я не скошена трава,
В поле не засохну.

1024.Я любила, ты отбила,
Я не буду отдавать,
Никоторой супостаточке
За дролей не бывать.

1025.Говорят, что боевая,
Я и вправду атаман:
На горячий камень встану,
А залетки не отдам.

1026. Мы с подружкой жили 
близко,
Из окна в окошечко,
Полюбили одного,
Поссорились немножечко. 

1027.Валя, выручай меня,
Хорошенькая девушка,
Тебе – горячая любовь,
Мне опять изменушка.

1028.У милого матка – бес,
Выбирает все невест:
Эта толста, эта тонка,
Эта хлеба много ест.

1029.Надевай, товарка, 
Беленькую кофточку мою, 
Потому что ягодиночку
Тебе передаю.

1030. Я не буду заговаривать
Вперед милашина,
У меня и дома состояньице
Не хуже вашего. 

1031.Я не буду заговаривать:
“Постой и погоди”.
К лиходеечке направился,
Пошел так и иди.

1032. Воротилось бы то времечко,
Которое прошло,
Погуляла бы с тем дролечкой,
С которым дело шло.

1033.Где же все горе уплакать,
Где же все и утужить,
Надо горя половинушку
На радость положить.

1034.Наша молодость прошла,
Словно вешняя вода,
Она прошла и расплескалась
О крутые берега.

1035.Заиграл полубаян –
Запела, не заплакала,
Буду с новеньким гулять,
Любовь-то одинакова.

1036.Черну юбочку носила,
Когда маленька была,
Я тогда тебя любила,
Когда не было ума.

1037.До свиданья, лес густой,
Елочка зеленая,
До свиданья навсегда,
Улыбочка веселая.  
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1038.После дождичка частого
Всю земельку полило,
Хотела дролечку забыть –
Сердечко не позволило.

1039.На реку гоняла пить
Карюшку усталого,
Запою, так жалко сделается
Дроли старого.

1040.Лист об дереве не тужит,
Ну а мне-то что тужить?
Неужели в самом деле 
Больше дроли не нажить?

1041.Я, бывало, вокруг милого,
Как ласточка вилась,
А теперь-то как от бережка
Водичка отлилась.

1042.Встану, встану у куста,
Посредине осени.
Почему душа пуста?
Все мальчишки бросили.

1043.Ты, подружка, сплетница,
Какая же ты советница?
Такую сплеточку сплела –
Навеки с милым развела.

1044.Зарядил Чумак водицу –
Дед попил денек-другой,
Выгнал из дому старуху
И сошелся с молодой.

1045.За рекой поет кукушка,
Раз “ку-ку” и два “ку-ку”,
Третий год милашка ездит
На сеансы к Чумаку.

1046.То мы в технике отстанем,
То в науке нас затрет,
Но зато по показухе
Далеко ушли вперед.

1047.Перестройка, перестройка,
Перестройка по плечу,
Если партия попросит,
Полечу и на Луну.

1048.Перестройка, перестройка,
В перестройке вся страна,
Перестроим инструменты
На веселые тона.

1049.-Почему твои коровы
Мало молока дают?
-Им про нашу перестройку
В хлеву баек не поют.

1050.В магазине перестройка,
Нет ни мяса, ни муки,
Как бы с этой перестройкой
Не ослабли мужики.

1051. Магазинчики открыты,
Полки пусты все подряд,
Записать бы в дефициты
И отборный русский мат.

1052.Чаю сладкого не пьем,
Колбасы не кушаем,
Хлеба корочку едим,
Перестройку слушаем.

1053.В горсовете вновь ввели
Талон-заказ очередной,
Неужели скоро будем
По талонам спать с женой?

1054.Закурил бы сигарету,
Только табаку нема.
О здоровье позаботилась
Родимая страна.

1055.Хорошо поет Малинин,
И Звездинский петь мастак,
Я сама запеть хотела –
Не поется натощак.

1056.Скоро будем жить мы с 
блеском,
Как князья-бароны,
Только дайте нам ввести
По стране талоны. 

1057.В дефиците рис и манка,
Каши детям не сварить.
Бесполезная привычка
С депутатом говорить.

1058.Отвыкать надо от чаю,
К холодянке привыкать,
Без штанов ходить полезно:
Надо тело закалять.

1059.Наша школа-то большая,
С поворотом лесенки,
Утром встанем: хлеба нету –
Запеваем песенки.

“Эх, россия ты, россия…”
(частушки конца ХХ – начала ХХI вв.)
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1060.Перестройку начинали,
Не спросили никого,
Всю Россию распустили,
Теперь жить-то какого?

1061.У народа в голове
Туманы за туманами,
У правительства теперь
Обманы за обманами.

1062.Раз закон, два закон,
Затем постановление,
Мы законами закормим
Наше население.

1063.Я пожертвую червонец,
Потому что больше нет,
Вдруг пришлет Сергей Ожигин
Из Багдада сигарет?

1064.Довели народ до ручки
С гордым оптимизмом,
Не прокормится народ
Голым плюрализмом.

1065.Заграница помогает,
Все товары посылает,
Все товары – дефицит,
А бесплатно только СПИД.

1066.По земле идет чума,
СПИДом называется.
Дед с бабулей испугались:
Спят – не обнимаются.

1067.Тили-тили-тили бом…
Развалился кошкин дом!
Жил в Советском я Союзе,
А теперь живу в каком?

1068.Без штанов, носков и пищи
С перестройкой к рынку вышли,
Нет ни мяса, ни капусты,
И вообще кругом все пусто.

1069.Где носки купить миленку?
Где трусов ему достать?
Надо ехать к папуасам –
Там не надо прикрывать!

1070.Всю разграбили Россию –
Богатейшую страну,
Раньше был везде порядок,
Теперь хуже, чем в войну.

1071.Эх, Россия ты, Россия,
До чего ты дожила:
Окна – двери – все в решетках,
И в Москве идет война.

1072.За три тысячи рожать?
Да где ж такие деньги взять?
А пока еще не стар,
Пусть-ко родит сам Гайдар.

1073.Гайдар линию построил,
Президент на ней лежит.
Вот беда-то ведь какая –
Нигде поезд не бежит.

1074.Вечером ложилась спать,
Одеялом укрывалася,
Жириновский мне приснился,
Еле отлягалася.

1075.Кашпировский, ты все 
можешь! Умоляем: помоги!
С каждым днем жратва дороже  –
Животы заговори.

1076.Ветеран, шагай бодрее,
Ничего, что плохо жить.
Денег нет, а мясо вредно,
Так о чем еще тужить?

1077.Супостатка дорогая,
Что известно стало мне?
Что ты водку продавала
По завышенной цене.

1078.Третий месяц ем картошку
И пустую воду пью.
Сэкономлю много денег
И штаны себе куплю.

1079.До июля нам прожить,
Там овощи появятся.
У нас пенсия мала:
Кабачкам питаемся.

1080.Президент наш дорогой,
Мы – покладистый народ,
Но у нас с одной картошки
Скоро брюхо раздерет.

1081.-Депутат, депутат,
Фетровая шляпка,
Как на пенсию прожить
Одиноким бабкам?

-Удивляюсь все сильней,
Бабки вековые,
Как же на 500 рублей
Вы еще живые?

1082.-Весь колхоз наш за тебя
Дружно проголосовал,
А когда его закрыли,
Что ж ты меры не принял?

 -Я хотел было помочь
Вашему колхозу,
Но терпеть я не могу
Запаха навозу.

1083.Если б я попала в Думу,
Я бы тоже подралась,
Жириновскому бы в Думе 
Ни за что не поддалась.

1084.Эх! На обед лапша,
Да и на ужин лапша,
Почему не веселиться,
Коль в кармане не шиша?

1085.Долго ль власть нас будет 
мучить, чтоб ей было пусто.
До чего народ живучий –
Посыпайте дустом.

1086.Раньше мясо клали в щи,
Были мы товарищи,
А как кончилась еда,
Все мы стали господа.

1087.Ну и власть у россиян –
Тот дурак, а этот пьян,
Жулик, взяточник иль вор –
Вот такой властей набор.

1088.Уж такая наша власть,
Ест и пьет, конечно, всласть,
Уж такая их порода –
Жировать за счет народа.

1089.Россия вспрянет ото сна,
И все увидят в мире,
Что встала на ноги она,
Притом, на все четыре.

1090.Депутаты, депутаты  -
 Умные головушки,
Пожалейте стариков,
Думские головушки.

1091.Платить надо депутатам
Пенсионную зарплату.
Издадут сразу закон:
“Пенсионерам – миллион”.

1092.Нынче времечко такое,
Знай себе частушки пой:
К магазину разок сходишь,
Кошелек уже пустой.

1093.Хорошо быть депутатом,
Все законы изучать, 
Усевшись в кожаное кресло
Можно крепко с храпом спать.
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1094.Накопила чуток денег,
Чтобы старость скоротать.
Государство обещало
После смерти их отдать.

1095.Из-за границы, что похуже,
Посылают все для нас:
“Ешьте, русские, заразу,
Может, меньше будет вас”.

1096.Депутаты, депутаты,
Вы сидите за столом.
А народ у вас голодный,
Да и ходит босиком.

1097.Надо заплатить за садик,
За квартиру и за свет.
Как делить получки наши –
Арифмометра-то нет.

1098.Обижались на Хрущева,
А потом на Брежнева,
Новый вождь взялся за вожжи –
Стало хуже прежнего.

1099.Отдыхают депутаты 
На Канарских островах,
Видно, сытно им живется
На казенных на харчах.

1100.Наш российский депутат,
Он народу, словно брат,
Не родной, а только сводный:
Сам он сыт, народ – голодный.

1101.Презентации, банкеты…
Пыль в глаза пускает власть.
Ей-то что: сыта, богата,
Кинет кость, и снова врать.

1102.Нынче времечко такое -
Сто налогов на народ:
За дыханье, за чиханье,
За подпорки у ворот.

1103.Заграница помогает,
“Сэконд хэнд” нам посылает,
Им зачем весь этот хлам?
Барахло прислали нам.

1104.У московского Кремля
Содрогается земля,
То не вражия напасть –
То идет борьба за власть.

1105.Голосуйте! Голосуем,
Только пользы мало в том:
За кого мы голосуем,
Те живут, а мы ревем.

1106.Заплатил я все налоги,
И меня приметили:
Из психушки прибежали,
В карточке отметили.

1107.Мы приходим на работу,
Поработаем, уйдем,
Труд подарим государству,
А гроши себе возьмем.

1108.Ах, власть, ты власть,
Завтра выборы у нас,
За народные-то деньги 
 Можно делать сорок раз.

1109.Как у нашей у державы
Двуглавые гербы,
Головы орлиные,
А мозги куриные.

1110.Депутаты выступали:
“Тарары да тарары”,
Но в бюджете этим трепом
Не заделаешь дыры.

1111.Избиратель дорогой,
Я-то утверждаю:
Для села и медицины
Денег не хватает.

1112.У нас чудо-освещенье:
Ходим ночью по звезде,
Как одной ногой споткнешься,
Так другую ищешь: “Где?”

1113.В нашей маленькой деревне
Нет девчат и нет парней.
Скоро дачники приедут,
Будет чуть повеселей.

1114.Было времечко такое,
Что хотелось петь, плясать,
Про теперешнее время
Я не знаю что сказать.

1115.Белозерские старухи,
Мы нигде не пропадем,
Провались земля и небо –
Мы на кочке проживем.

1116.Белозерские бабульки
Бойкие-пребойкие,
На работе успевают,
Да и в жизни стойкие.

1117.Чего горю поддаваться,
Вешать буйну голову,
Хорошо надо работать –
Не помрем и с голоду.

1118.Частушку раньше запою –
Калитка заколышется,
Теперь совсем невесела:
Только шепот слышится.

1119.Очень рано мы родились,
Зародиться бы теперь,
Может, в дачниках форсили,
Да и шляпа набекрень.

1120.Дождь идет, и снег валит –
Туманная невидимость. 
У ларька мужик лежит –
Русская недвижимость.

1121.Говорят, что я – старуха,
Говорят, что я стара,
Механизмы все здоровы –
Проверяли доктора.

1122.Наплясалася, напелася,
Домой одной идти.
В голове-то забродило:
“Старика бы где найти?”

1123.Поиграй повеселее,
Старуха старая пришла.
Четыре дедка изменили,
Я и пятого нашла.

1124.Про меня сказали люди,
Не с ума ли я сошла,
В 70 не уломалась –
На гуляночку пошла.

1125.С гармонистом не гуляю,
Объявила я бойкот:
Наелся милый “кити-кэту”
И мурлычет, словно кот.

1126.Восемь елок, восемь елок,
Восемь елочек подряд,
А теперь такая мода:
Девки сватают ребят.

1127.Нынче кофточки не в моде,
В моде – распашоночки,
Нынче девочки не в моде,
В моде – разведеночки.

1128.Я любила полевода
И механизатора,
Теперь решила обуздать
Лихого арендатора.

1129.Где вы, девки, где вы, девки?
Девки нынче в городе,
В клуб придут одни ребята,
Жмутся грустно в холоде.
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1130.Нынче мода, что за мода?
С этой модой пропадешь:
Если девка не с бутылкой,
Так и парня не найдешь.

1131.Раньше были времена, 
А теперь моменты,
Даже кошка у кота
Просит алименты.

1132.Все милаши, как милаши,
А твоя – фотомодель,
Если дома ключ забудешь,
То под дверь пролезет в щель.

1133.За границу отдадим 
Кому остров, кому Крым,
Хоть в кармане ни шиша,
Зато широкая душа.

1134.Полюбила дорогого,
Говорил, что генерал,
Посмотрела, а наутро
Он бутылки собирал.

1135.Я намажусь и накрашусь,
Волос красный сделаю,
Если рыжей не понравлюсь,
Перекрашусь в белую.

1136.Не гордитеся ребята,
Что вас очень мало:
Из Китая к нам везут
Четыре самосвала.

1137.Раньше не было того,
Что сейчас творится:
Мужикам-то разрешили
Сорок раз жениться!

1138.Нынче в моде “мини” юбка,
“Мини” платья, “мини” шубки,
И мужья бывают “мини”:
Переспал – и нет в помине.

1139.Раньше спросишь: “Как 
жена?”
Говорит: “Здоровая”
Теперь спросишь: “Как жена?”
Говорит: “Которая?”

1140.Мой муж – новожил,
Мою юбку заложил,
А я маху не дала:
Его брюки продала.

1141.Как мы, как мы не гуляли,
Как мы не кудесили,
А мы до время в уголок
Зыбку не повесили.

1142.Раньше было, платья шили,
Уходило метров пять,
А теперь по новой моде
Метра некуда девать.

1143.Гармонистов стало мало,
Гармонистов не видать,
Придется, видно, гармонистов
За валюту покупать.

1144.Гармонисты нынче редки,
Я в Госстрах с утра пойду,
Застрахую гармониста,
А потом в мужья возьму.

1145.Поиграй, гармонист,
Поиграй старательно,
Пусть запишут на экран,
Посмотрим обязательно.

1146.Белозерским гармонистам
Пуд “спасибо” за игру,
Хорошо повеселили,
Приезжайте к нам в Мегру.

Летом 1908 года после окончания второго курса Московского университета 
Б. и Ю. Соколовы выехали в Белозерский уезд. 

Экспедиции предшествовали следующие обстоятельства. Летние каникулы 
1907 г. студенты Соколовы провели у родных под Рыбинском. Здесь им 
довелось общаться с Катериной Шарашовой, кухаркой их бабушки, 
крестьянкой из Белозерского уезда. Оказалось, что она была неплохой 
песельницей и знатоком устной поэзии. Тогда же, в 1907 г., Борис Соколов 
записал от нее отрывки старин (так в народе называли былины) о Добрыне 
Никитиче и Дунае. 

Русская фольклористика начала XX в. проявляла особый интерес к 
былевому эпосу. Былины из Белозерского края – “белого пятна” на 
“эпической карте” России – не могли не заинтересовать начинающих 
филологов. Тогда-то у них и зародилась мысль об экспедиции в 
Новгородскую губернию: не посчастливится ли им стать первооткрывателями 
мощной песенно-эпической традиции в регионе, который еще не обозначен 
на былиноведческой карте фольклористики?

Опорным пунктом экспедиции стала деревня Терехово-Малахово 
Мишутинской волости (теперь, по-видимому, территория Бабаевского 
района), откуда была родом упомянутая выше Катерина Шарашова. Радиус 
обследуемой территории в первую экспедицию не превышал пятнадцати 
километров.

Надо сказать, что в некоторых аспектах это была очень трудная для 
молодых фольклористов поездка. Крестьяне, что вполне естественно, 
настороженно и недоверчиво встречали господ, занимающихся непонятным 
делом. Соколовы писали: “Приезжаем в деревню, спрашиваем, нельзя ли 
где остановиться? “Да вы сами-то, чьи будете?” – первый вопрос, 
задаваемый нам, на который в течение поездки пришлось отвечать тысячу 
раз.

-Дальние, матушка, московские.
-Москоськие?! – недоверчиво и удивленно переспрашивает какая-нибудь 
баба. – Да пошто?

Объясняем, насколько умеем, проще, доступнее.
-Москве своих што ли мало? У нас плохия писни. Известное дело – 
деревеньския. Мы народ серой!

ЭКСпедиция братьев СоКоловых
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-Вот нам и нужны ваши-то, деревенские, - свои мы сами знаем.

В это время уже около тарантаса народу собралось чуть не полдеревни. 
Шушукаются, осматривают с ног до головы и опять начинается: “Вы чьи 
будете?” и т.д.
“Не на добро едут”, - слышим голос, выражающий тревогу; на лице у всех 
написано недоверие”.

Пройдя через ряд нелепых подозрений со стороны крестьян, - кто к ним 
приехал: тайная полиция? “поликаны?” японцы? фальшивомонетчики? – 
братья Соколовы сумели наладить контакт с крестьянами. Белозера же 
покорили молодых ученых с самого начала. Восхищением их бытом, 
жадным интересом ко всему новому дышит письмо к матери Бориса 
Соколова от 7 июня 1908 г.:

“…Много интересного, нового, совсем незнакомого получил я в эту поездку. 
Деревня живет совсем иным, старинным бытом “старой веры”, как они 
выражаются. (Но под этим не надо разуметь, что они раскольники – они 
православные). Одежда вся самодельная, пища оригинальная; вообще, 
крестьяне ничего не покупают; фабрикой почти не пользуются. Все свое. 
Они сами и шапки валяют, и валенки, и одежду всю ткут, сапоги делают, 
кирпич режут, дранки дерут, вилки куют, - одним словом, живут все своим 
собственным трудом. 

Народ очень нравственный. Пью только по праздникам. Работают так, что 
только удивляться приходится – всего 3-4 часа спят и то днем, а ночь 
работают… Жаль, народ очень-очень занят – ловим свободного человека. 
Ходим по избам, и к нам приходят…”

Как уже говорилось выше, побудительным мотивом к поездке в Белозерский 
край для братьев Соколовых стало желание познакомиться с возможной 
здесь песенно-эпической, а конкретнее – былинной традицией. 

Однако былин в Терехове-Малахове и ее окрестностях фольклористы 
записали очень мало: это краткий прозаический пересказ сюжета об Алеше 
Поповиче и Тугарине Змее и песня по былинным мотивам “Микита 
Романовиць”. 

Это был ничтожный результат. Однако начинающих фольклористов данный 
факт не обескуражил. Интуитивно они поняли, что нацеливание 
фольклорных экспедиций на собирание какого-либо одного жанра 
неизбежно искажает общее представление о народной культуре в целом. 
Малочисленность текстов одного жанра вполне, с их точки зрения, 
компенсировалась обилием другого материала.

В Белозерскую экспедицию молодым собирателям удалось сделать многое. 
Было записано 65 сказок от 14 сказочников, ряд исторических песен, 
описание свадебного обряда, песенная лирика, пословицы, поговорки, 
частушки… Летом 1909 г. Б.М. и Ю.М. Соколовы направились в соседний, 
Кирилловский уезд. Результатом экспедиций стал сборник “Сказки и песни 
Белозерского края”.

Подготовила Л. Бурова

Перед войной колодинская молодежь веселилась вечерами допоздна. Так 
плясали, что ни единая травинка не успевала вырасти на любимой 
площадке танцоров. Отдыхали на лавочках, завалинках, бревнах. Молодых 
людей было так много, что порой танцы шли в двух местах – и на горе, и 
под горой. Новые частушки тут же становились известными всей деревне. 
Иные куплеты сочинялись на ходу, иные были услышаны в другой деревне. 
Это не столь важно. Полюбившимся строчкам предстояло жить долго.

Умолкали балалайки и гармони, а частушки, не смолкали, чуть ли не до 
утра. Это девушки пели. Ходили они от отвода до отвода и звонкими 
голосами будили народ.

Когда девчонки проходили мимо нашего дома, перед сном вместе с 
бабушкой и мамой мы прислушивались к частушкам. Бабушка угадывала, 
чей голосок звонче, повторяла полюбившуюся строчку. 

Удивлялась, что устали девки на сенокосе, а вот поют же. Дремота уже 
одолевала нас, когда за окном вновь слышались голоса певуний.

“ОПЯТь ПОД ГОРОЮ ПЛЯСКА ИДЕТ...”
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- Спать не дают, пойду, поругаю, - сонным голосом ворчала мама.
- Не вздумай, - возражала ей бабушка, - пусть поют. Они не сами поют, это 
семнадцатая весна в них поет. Забыла, как сама-то пела?

Раз в году устраивался праздник после сбора урожая, вот тогда пели 
частушки бабоньки всех возрастов. Председатель выделял бракованного 
барашка, мешок муки. 

Выбирали стряпуху, просторный дом одинокой старушки. Как всегда кто-то 
приходил пораньше назначенного срока. И тогда к месту первые гости 
запевали такие частушки:

   Мы не спать пришли,
   Не дремать пришли!
   Где пиво да вино,
   Пришли пробовать его!
   Ах, картошка ты, картошка,
   Что ты долго не кипишь?
   За столом уснули гости,
   Ты холодная стоишь!

Доходил черед и до озорных веселых запевок.

   У милого моего
   Аккуратненький носок:
   Восемь курочек усядется,
   Девятый петушок.

   Услыхала про измену,
   Приколола желтый цвет,
   Попадает милый в встречу,
   Говорит: “Измены нет!”

Каждый раз праздник заканчивался частушкой-благодарностью игроку:

   За игру тебе спасибо,
   За хорошую сто раз,
   Тебе еще спасибо раз –
   Играешь весело для нас!

Пели частушки и в будние дни, при монотонной работе. Прядет, например, 
древняя старушонка куделю. Прядет час, другой, третий… Устанет, 
задремлет. Да ни с того ни с сего взбодрит себя частушкой:

   Старуха старая-престарая
   Ходила с батогом,
   Увидала капитана
   И забегала бегом!

Вот и развеселила сама себя пряха. Морщинистые руки ловко вращают уже 
другое веретенце, вьется льняная ниточка. Чем же развлечь себя при 
такой однообразной работе? Не было тогда ни радио, ни телевизора. А в 
частушках все ладно, складно. Они как праздник среди будней. Нет, 
недаром частушки звали “коротенькими писенками”.

Но вот пришли сороковые-роковые, и смолкла деревня. На бревнах теперь 
сидели лишь старушки да малолетки-девчонки, нянчившие младших 
братьев и сестер. Проводили девушки женихов на фронт, долго на улице 
вечерами не появлялись, а если и споют на работе частушку, то от нее 
такой печалью веяло, такими невыплаканными слезами:

   Тошно сердцу моему,
   Так и поревела бы.
   Я не то, что с ним сидеть,
   А так и поглядела бы.

   До чего ветер довоет,
   До чего и дошумит,
   До чего мое сердечушко
   О милом доболит.

   Кабы мне бы легки крылышки,
   Слетала бы на бой,
   Поглядела бы на милого:
   Убитый или живой.

Много пели частушек про Гитлера. В каких только образах не представляли 
фюрера:

   Сидит Гитлер на заборе,
   Плетет лапти языком,
   Чтобы грязная команда
   Не ходила босиком.

Отражены в частушках и те трудные для деревни времена, когда 
приходилось голодать, не было возможности купить ни одежды, ни обуви. 
Старушки по такому поводу говорили так: “И надеть-то вам, бедным, нечего 
ни на ноги, ни на руки, ни на буйну голову!”
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   Сапоги калыманы,
   На войне поиманы,
   Сапоги-опорки,
   Хлеба нет ни корки.

   Ой, беда, беда, беда,
   Когда на ниве лебеда,
   Но нету хуже той беды,
   Когда ни ржи, ни лебеды.

Не у всякой частушки была длинная жизнь. Иная поживет вечерок-другой, 
да и забудут ее. Порой через пару лет текст частушки становится 
непонятным слушателям, требует она дополнительных разъяснений. Вот, к 
примеру, одна из них:

   -Ты куда меня повел,
   Синяя портошница?
   -В чисто поле погулять,
   Милая галошница.

Это частушка-однодневка. Мало кто знает, что галоши в те времена были 
редкостью и считались признаком богатства. Речь в частушке идет о 
девушке из состоятельной семьи. Ей галоши купили! А парень ходит в 
домотканых штанах. (Льняное полотно обычно окрашивали в синий цвет). 
Как ни примитивно, но социальное неравенство высказано ярко.

Обо всем рассказывали частушки: о любви, измене, разлуке, о горестях, 
радостях…

Живи, частушка, на радость людям! Не давай задремать ленивым, сонным 
и вялым. Зажигай веселье в русских плясках под гармонь и балалайку. Да 
не забывай при этом рассказывать о тех временах, когда ты была сложена 
и пропета.

Г. Плахотнюк, г. Сланцы
(районная газеты “Новый путь” от 26 июня 2003 г.)

…Иногда я просила деда (Лапин Григорий Петрович) рассказать про первую 
мировую войну, про плен, как шел чуть не всю дорогу пешочком из Австрии. 

Дед отшучивался, обещал рассказать в другой раз, на “отбезделье”. Значит, 
когда вовсе дел не будет. А когда их не будет? И я упрашивала деда хотя 
бы спеть, он вспоминал, что в плену один иноверец пел нескладную 
песенку. Дед не пел, а только пересказывал слова:

   Дрова рубил без топор,
   Кашу варил без котел,
   Хлебал кашу без ложка,
   Думу думал без башка…

Если я продолжала требовать еще песен, то продолжение получала в том 
же духе:

   Шел солдатик из похода
   Девятьсот второго года,
   Нес подкову и часы.
   -Ну зачем же мне часы?
   Лучше фунтик колбасы!
   Ну зачем же мне подковка?
   Лучше водки сороковка!

Я морщилась. А деду только того и надо: “Нехороши мои писни, так иди к 
бабушке, она много знает”. ……..

К вечеру девицы утихали и всерьез готовились к танцам. Как-то в момент 
такой подготовки пришел мой отец. Увидел он свою младшую сестру с 
накрашенными губами, рассвирепел: “Сейчас же марш умываться, кукла 
каменная!” Маруся оправдывалась, что и не думала идти на улицу 
крашенная. Мол, только хотела посмотреть в зеркало, когда кое-что 
подрисовала. Чтобы успокоить брата, она, конечно, умылась. На подружек 
сестры папа посмотрел так, что они мигом помчались кто к рукомойнику, 
кто в огород к бочке с водой.

Молодых людей в деревне было очень много. Глядишь, в одном краю идет 
шеренга поющих девушек, в другом вышагивает ватага ребят во главе с 
гармонистом. Под горой, у качели, толпа девчонок. 

РЯБИНы
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Когда слышу песню “Выйду на улицу, гляну на село…”, представляю свою 
деревню в довоенную пору. Конечно, идеальными ребята и девушки не 
были. Сердились, ссорились, мирились, придумывали друг другу прозвища.

Так, парня с не сходящим с лица выражением печали прозвали “Соломоном”. 
А вертлявого юношу, купившего на базаре френч защитного цвета, назвали 
Деникиным. И дразнилка была: “Наш Деничка прыгает как птичка”. Молодой 
человек, любивший приврать, получил простенькое “имя” “Заливало”. Над 
парнем посмеивались, однако слушали его истории с интересом. А тому, 
кто перебивал рассказчика, говорилось: “Не любо – не слушай, а врать не 
мешай!”

С наступлением сумерек всех звала к себе гармонь. Танцы шли на 
площадочке перед домом Ольги Алексеевны. Чуть поодаль лежала 
громадная куча бревен, где отдыхали усталые танцоры, и старушки, и 
старички – любители понаблюдать за своими и чужими чадами. Один из 
таких наблюдателей-стариков славился безошибочными пророчествами, 
кто на ком женится. И моим будущим родителям, когда те были еще 
подросточками, дед Митряй предрек свадьбу. Он так и сказал: “И думать 
нечего: Ванька женится на Маньке, Панька на Катьке”. Через несколько лет 
все так и получилось.

Г. Плахотнюк, г. Сланцы
(районная газета “Новый путь” от 4 августа, 11 августа 2001 г.)

                    

1929 год, деревня Орлово Ковжинского сельсовета (в 1960-х годах 
затоплена во время строительства Волго-Балтийского водного пути), я, 
девятилетняя девчонка, как и вся деревенская босоногая ребятня, иду в 
толпе провожающих в армию. В центре – призывник со своею девушкой, 
рядом – родители и родня. А кругом – молодежь и обязательно гармонист.

Вся эта ватага идет деревней, потом еще полтора километра до реки Кемы, 
а там садятся в лодки и плывут до Ковжи или Мегры, до пристани. Поют. 
Сначала заводят “Как родная меня мать провожала”. Но гармонист меняет 
тон, и девчата с парнями запевают частушки:

   Я под мерочку вставал,
   Мерочка забрякала.
   За стеклянными дверями
   Мишка заплакала.
   Скоро с елочки иголочки
   На землю упадут.
   Скоро дроле сероглазому 
   Винтовочку дадут.
   Некрута гуляют тихо,
   Одолела скука их:
   Они лишаются родителей,
   Сударушек своих.
   Меня в армию забрили:
   Травушки не кашивать,
   По зеленым по полям
   Сударушки не важивать.
   Ягодиночку забрили.
   Я кричала: “Воротись!”
   Отвечает сероглазый:
   “Через три года. Дождись!”
   Полюбила сокола,
   Статного, высокого,
   Полюбила всей душой –
   В Красну Армию ушел!

1937 год, деревня Замошье Глебовского сельсовета. Наблюдала там такие 
традиции: перед уходом в армию каждый призывник устраивал дома 
прощальный вечер, на который собирались вся родня, близкие, друзья. 
Угощались с 5 до 8 часов вечера. После застолья плясали, пели еще до 

КАК ПРОВОЖАЛИ В СОВЕТСКУЮ АРМИЮ
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полуночи. Молодежь заводила любимого ланчика, “русского”, частушки. В 
застолье употребляли только домашнее пиво, пьяных на вечорках не было. 
Гуляла провожающая молодежь дней пять, ходили на “отвальные” то в 
одну ближнюю деревню, то в другую. В день отправки в армию да райцентра 
призывников отвозили на лошадях.

1941 – 1945 гг., п. Мегра. Война. Проводы были тягостные. Увозили мужчин 
на пассажирских пароходах, загруженных до отказа. Одиноко играла 
гармошка, причитали матери, жены.

В октябре 1943 года я провожала на войну мужа. Шли мы всей семьей. Муж 
нес на руках трехгодовалую дочку, старшая бежала рядом, а трехмесячная 
осталась дома.

***

Во все годы, а особо в военные, ребят провожали в армию с грустинкой. Но 
как бы горько ни было с ними расставаться, семья говорила: “Сына забрали 
в армию. Будет Родину защищать!”

К. Оношко
(районная газета “Новый путь” от 7 мая 2002 г.)

Наша семья жила в Георгиевском сельсовете, в деревне Акинино. Мне было 
5 лет, когда началась война. 24 июня 1941 года мы провожали отца на 
фронт. Этот жаркий летний день остался в моей памяти.

Мы ехали на телеге, ведь тогда машин и в помине не было. Остановились 
у маминой сестры, в деревне Илево, что находилась от нашей в десяти 
километрах. 

Нас, детей, посадили за стол в зимней избе, а взрослые обедали в летней. 
Потом подошел отец к нам, стал прощаться. Обнимал, целовал, а сам 
плакал. Вышел на улицу и снова вернулся, захватил нас, прижал к себе и 
сказал: “Неужели, милые дети, вас больше не увижу?! Растите большие, 
здоровые, слушайтесь маму”. Как чувствовал, что не доведется нам больше 
встретиться… В письмах домой писал: “Врага били, бьем и будем бить. 
Смерть немецким оккупантам!”

В январе 1945 года пришла похоронка. Папа погиб в Венгрии. Маме не 
сразу сказали о его смерти. Никогда не забыть, как она плакала, а вместе 
с нею плакали мы.

Я уже ходила в школу. Располагалась она в полуторах километрах от 
Акинино. Ни одежды по погоде, ни обуви у нас не было. Мама подшивала 
отрепьями валенки, а мы и рады: есть что одеть на ноги! Чуть снег сойдет, 
бегали в школу босиком, перескакивали с кочки на кочку. Намерзлись! 
Прежде, чем за парту сесть, я по классу бегала – отогревалась.

Голодали. Если в основном картошку. В 1947 году она не уродилась. 
Поддерживали нас тем, что в школе, во время большой перемены, выдавали 
по 50 грамм черного хлеба. Ели его очень аккуратно: крошечка упадет на 
пол – подберем.

Мама работала с дояркой. Мы, возвращаясь из школы и справившись с 
домашними делами, шли на ферму, чтобы помочь ей. Голодные, 
обессиленные. Дадут нам с братом пилу, начинаем работать, а пилу 
зажимает – не развести ее, ни наточить-то некому, ни одного взрослого 
мужчины в деревне нет, все на фронте. Вот мы и начинаем с братиком 
браниться, а не то обхватим друг друга и ну реветь в голос! 

Зимними вечерами женщины собирались на беседу. Приходили и в нашу 
избу. Керосина в деревне ни у кого не было, сидели с лучиной. Бывало, 

ВСЕ ЖИВО В ПАМЯТИ
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мама скажет: “Ребята, сегодня беседа у нас, щиплите лучину”. Зажгут, а 
дыму сколько найдет! Приходилось открывать трубу.

Вот так и сидели женщины – матери, жены, дочери. Разговаривали и пели 
частушки. Некоторые мамины частушки я запомнила…

   Ягодиночка на память
   Не оставил ничего.
   Оставил маленького мальчика,
   Похожий на него.
   Окаянная Германия,
   Страна среди болот.
   Много ты, страна Германия,
   Оставила сирот.
   Я тогда все позабуду,
   Когда в кузницу схожу,
   Сердце каменное вставлю,
   Грудь железом обложу.

Иногда на полуслове замолчит, подойдет к нам, обнимет и заревет в голос. 
Не знаю, как она нашла сил, чтобы нас вырастить, вывести в люди… 

В. Нивина, п. Мегра
(районная газета “Новый путь” от 18 мая 2000 г.)

                                   

Вышла Фекла Федоровна в сени, увидела младшую дочь, Валюшку. Та 
сжалась в комочек, глазенки испуганные… “Ты чего это?” – “Уж больно 
нога у Вани страшная…” Ножом резануло материнское сердце!

Провожала сына в 1942 году красивым, здоровым, а получила обратно 
калеку! Такой ли судьбы она ему желала, когда на руках баюкала?! Перед 
отправкой Ванюша частушку пел, до сих пор из ума не идет. Народу в избе 
много собралось, а он бухал сапожищами о половицы:

   Все я лето сенокосил
   Тоненькой литовочкой,
   Думал, думал назовут
   Молоденьким браковочкой.

 “Ванюшка… Зачем беду на себя накликаешь?!” – выдохнула Фекла. “Да что 
ты, мама, ничего со мной не случится!”

А вот случилось! Ваня Грошников в июле 1944 года пришел в Малые 
Краснова на протезе. Радовалась, что живой: бабы-то деревенские, у 
которых мужей, сыновей поубивали, из-за слез света белого не видят. Но 
и страдала вместе с сыном! Гноились Ванюшкины раны. 

Утром одевает деревяшку свою, аж побелеет весь. Губы в кровь искусаны 
– боится и стоном материнский покой нарушить. Было бы от кого прятаться 
– от матери! 

На днях заходил к нему давний приятель, так с ним разговорился. Фекла 
затаилась на кухне, из разговора узнала, что оперировали Ваню в полевом 
госпитале, без всяких обезболиваний отпилили полноги обычной пилой, 
ничего другого в госпитале не было. Такую пилу народ скобкарем зовет…

Когда-никогда забредет к ним в дом племянник Феклин, Василий. И у этого 
горе: на войне глаз лишился. Обнимутся братья, заплачут на плече друг у 
друга: “Ты слеп, а я, парень, хром”. Самое время тому и другому на гуляниях 
ланчика плясать, с девчатами хороводиться! Ивану 20 лет, Василию чуть 
больше. А тут…

Как будто назло своей беде трудился Ваня из последних сил! От 
председателя колхоза поблажек не принимал, а от ее забот отшучивался 
частушкой:

БРАКОВОЧКА
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   Хорошо тому живется,
   У кого одна нога:
   Сапогов немного надо,
   И портошница одна.

И на людях эту частушку не единожды пел.

Сумела бы – всю горечь из Ваниной души достала, напрочь стерла бы 
воспоминания о жестоких боях, залечила бы его раны! Только и может 
Фекла Федоровна постель ему помягче застелить, кусочек посытнее 
подпихнуть.

…Наклонилась мать к дочери, прижала к себе: “Ты уж, деточка, Ванюшке 
страха не выказывай. Не по доброй воле таскает деревяшку. Если мы не 
поможем, кто его поддержит?” Подтолкнула Валюшку к дверям: “Ступай, 
дочка, в избу!”

май 2000 г.
                       

Мария Ивановна Кузичева частушки называет песнями. 
Рассказывают песни и о ее судьбе, и о судьбе ее родины…

***
23 июня 1941 года. Солнечный день, погожий, да ни солнцу, ни теплу места 
нет! Никуда от беды не спрячешься! Тихо в деревне. На войну провожают 
мужчин. Кормильцев.

Маша в гостях была у тетушки, в Данилково. Да как весть страшная пришла, 
домой скорехонько побежала. Воротилась, не узнала деревни своей, как 
вымерло все…

Уезжали мужчины вечером. Молча, шли за телегами матери, жены, дети… 
Все, вся мирная жизнь провожала солдат. Что у них впереди? Куда приведет 
знакомая до боли дорога? Кто еще уйдет по ней в неизвестность?

У поворота, за которым уже скрывается деревня, обернулся дядя Ваня 
Семенов, взглянул на родину, на земляков и вдруг пропел:

   Прощай, реки и озера,
   Роднички ключовые,
   Прощай, Лилигумзь-деревня,
   Девушки веселые.

Пропел он и будто песней дорогу горю открыл. Все первые слезы, что 
война принесла, выплеснули  из себя бабы…

Отца через два года призвали, а не за многим ушел на фронт старший 
брат, Миша. Она его до ручья проводила. Здесь, у Шамбала, заломил Миша 
заломинку. Как изладится Маше дорожка в ту сторону, идет она и песню 
свою напевает:

   Заломил братец заломинку
   На самом на виду,
   Я иду мимо заломинки,
   Про братца вспомяну.

***
Заболела мама. Долго превозмогала недуг. Слегла. Поняла, что не жить ей 

ЧЕРЕМУХА
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на белом свете. Маше наказывала: “Не сдавай ребят в детдом. Батько с 
войны придет, Миша, вы их поднимите”.

Не вернулись с войны ни отец, ни брат. Осталась Маша с материнским 
наказом одна. Боль свою песней выговаривала:

   Ты послушай, родна матушка,
   На утренней заре
   Не твои ли детки плачут
   На чужой на стороне?
                  

***
Расцвела Машенька, что черемуха к холодам. На лютую стужу пришлась ее 
молодость, да девичье сердце любой лед растопит. 

Полюбила Машенька. Быстро приметили, что и Коля Ахапкин выделяет ее 
из деревенских девчат. Одобрили пару. Мать Колина воспротивилась: всем 
хороша, да приведи ее в дом, а за нею весь голубевский выводок. Объедят. 
Не прокормить такую ораву. Не осилила любовь материнского слова. 
Женился Коля на другой.  А Маша себя песней успокаивала:

   Я не буду, девушка,
   Сама себя расстраивать,
   Буду дролю забывать,
   Сердечко успокаивать.

***
Не Коля Ахапкин был Машиной судьбой. Жили в Лилигумзе Кузичевы. Саша 
– единственный сынок у них. Одиннадцать было, а выжил только он, 
остальные умерли в раннем детстве, кто от дифтерии, кто от оспы… 

Ушел Саша на фронт, мама его, Анна Павловна, тосковала по сыну очень. 
Зальется слезами: “Ой, бабоньки, у вас-то ребятишек вон сколько, а уменя 
один – единый! Хоть бы пришел-то он!” Отняла тоска по сыну здоровье, не 
дождалась Анна Павловна сына. Не встречали Сашу Кузичева в родном 
доме – некому.  …Может, и свела их вместе равная доля? 

Вышла Маша замуж, а о песнях помнила:

   У меня миленочек,
   Да имечко евонное,
   Прозывают Никанорович,
   Какое модное.

***
Встретила Маша молодость, словно черемуха: распустила цвет к холодам… 
Не была Маша счастлива с мужем. Но ведь как не гнут черемуху ветры, она 
выстоит. Так и Машенька. Женское горе свое схоронила, цепко его держать 
стала, чтоб не вырвалось, деткам ее жизнь не искалечило…

   Пожалеть-то меня некому
   В своей родной семье.
   Пожалели бы родители,
   И те в сырой земле.

август 2001 г.
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Устала Верушка! Уработалась за день в пекарне! Спинку едва разогнула, 
рученьки ноют, ноженьки еле бредут… А гармонь уже играет! Собрались 
парни да девчата на гуляние, только ей сегодня не до плясок. Какое там! 
Передохнуть бы, вытянуться на кровати и спать, спать… Выспаться на два 
дня вперед!

Не иначе Дина Мамонтова подруг вызывает? Поет звонко, красиво, голос, 
что птица, парит!

   Задушевная товарочка,
   Иди и выходи,
   Меня ты не задерживай,
   Игрока не подводи!

Артистка Дина! Неслучайно ее так зовут. На каждом гулянии заволила. 
Жмутся девчонки по стенкам, а ей все нипочем! Пойдет дробить, частушки 
выговаривать, хочешь – не хочешь, а если Дина подошла к тебе, каблучком 
притопнула – на пляску пригласила, в толпе не устоишь.

   Ага, нашлась Дине напарница!
   Хорошо, товарка, пляшешь,
   Научится бы и мне.
   Мы пошли бы отчебучивать
   По Северной Двине.

Идет Верушка, вслушивается в девчоночьи голоса, сама не замечает, как 
отступает усталость. “Эх, была – не была! Состарюсь – высплюсь! А сейчас 
до сна ли?” Поторапливается Верушка. У речки Мондомы приостановилась, 
умыла лицо холодной водицей и домой – басу наводить.…Пляшет Вера в 
кругу с подругами! Юбка в мелкую складочку, кофта с фалдами, сапожки 
хромовы!

   Задушевная, пляши,
   Играет парень от души,
   От души не от души,
   А не раздумывай – пляши!
   Я – девчонка боевая,
   Вологодской области.
   Завлеку – гулять не буду,
   У мня хватит совести!

Стучат Верушкины каблучки. Сапожки форсистые. Денег, которых бы ей на 
месяц хватило, за них отдала, и не зря! Есть чем дробь выколачивать!

   Не все горе переплакать,
   Не все горе притужить,
   Надо горя половиночку
   На радость положить.

***
   Мои глазки как коляски,
   Только не катаются.
   Не любите вы женатых,
   Жены заругаются.
   Думала, что не заплачу
   И никак не затужу,
   А подошло, наоборот,
   Я без памяти сижу.

***
   -Где ты, милый, замарался?
   -Под горой картошку пек.
   -Что ж ты мне-то не сказался?
   Я бы съела картышок.

Допоздна  играет гармонь! Долго в Верхней Мондоме не было клуба. 
Собирались все, ходили на гуляния в соседние деревни. Сжалился бригадир: 
“Вот, девки, чистите овин. Сколько хочете, столько в нем и пляшите”. Без 
долгих разговоров взялись девчонки за дело. 

Вечерами все больше приходилось работать, на тебе – и клуб готов! Сами 
могут принять гостей честь по чести,  от непогоды есть, где укрыться да от 
глаз кумушек деревенских спрятаться. И самое сокровенное той, что дорогу 
перешла, увела милого, выговорить:

   У милого моего
   Заведена фартовая,
   Не она ли ходит по миру,
   Корзина новая?

Отпоет молодежь, а все мало – не хочется расходиться по домам. Пойдут 
по деревне. Гармонист впереди, остальные за ним гурьбой. Ночь на дворе, 
солидный народ давно спит, а девчата до утра петь готовы. Ворчит на них 
баба Маня. Дом у нее посреди деревни. Кажется только и ждет минуты, 
когда молодежь мимо ворот проходить будет. Заслышит, что гармонь 

“ЗАДУШЕВНАЯ ТОВАРОЧКА, ИДИ И ВыХОДИ...”
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играет, выскочит на крыльцо и ну ругаться: “А чтоб вас, окаянные! Кто 
пляшет, так ноги отпали бы, кто играет, так руки бы отвалились!” 

Примолкнут девчата, останется позади дом бабы Мани, и снова льются 
песни. Ничего, что время послевоенное: бедное, голодное. Пляшешь, а на 
уме не “сероглазенький”, не “забавушка”, не “ягодиночка”. Почти все песни 
“ненаглядному” посвящаешь, а думаешь про еду: живот от голода сводит. 
Но для того и создана частушка, чтоб себя подбодрить!

   Задушевная товарка,
   Песни пой и веселись,
   Никогда не признавайся,
   Что тебе охота исть.
   Что за брюхо у меня?
   Пойду плясать – расстроится.
   Приду домой, поем картошки,
   Сразу успокоится.

***
   Хорошо игрок играет,
   Только путается.
   Принесите простокваши,
   Пусть натрюпается.

Вот так и “перекладывали” девчата “половину горя” на веселье. Какое бы 
ни было время, молодость свое возьмет. А вот чего жаль Вере Ивановне 
Дийковой, что потерялась частушка, будто не нужна стала. Куда все 
пропало? Теперь девчата не пляшут…

март 2001 г.

Окинул взглядом Василий Семенович Афоничев свой выводок: мал-мала-
меньше… “Ну, Нинуха, ты у меня самая старшая, тебе и поручаю быть при 
матери первой помощницей”. С этими словами махнул рукой: ступайте, 
мол, домой. Дома мать дала волю слезам: “Ох-ти, деточки, что я с вами 
делать-то заведу? Откуда эта напасть на нас свалилась? Нешто Гитлеру 
своей земли мало, на нашу попер?!”

За четыре года войны опустела Чалекса, похоронки приносили в 
деревенские избы чаще, чем письма. И мать с замиранием сердца ждала 
каждого нового дня: что он принесет в дом – слезы, радость?!

Вернулся отец в 1945 году. Посмотришь на него, вроде веселый, а как 
вглядишься, таки заметишь, что над веселостью будто туча, какая нависла. 
Черная, угрюмая, злая…Пристрастился он к стопочке, выпивать чаще стал, 
чем прежде. Подвыпьет и бормочет что-то про себя… Однажды окликнул 
старшую дочь: “Нинуха, идит-ко послушай, я тут песню сочинил”. Подошла 
Нина к отцу, а он зашептал торопливо:

   Пропил я златые горы,
   Выпил озеро вина,
   Осталась рваная фуфайка –
   Это собственность моя.
   Не ругай, жена и дети,
   Я трудился век для вас,
   А теперь я стал калекой,
   Потерял свой правый глаз.
   Резвы ножки отказались
   Тело старое носить,
   Может быть, мене придется
   Народной милости просить.

Выслушала Нина слова отцовской песни до конца, такая жалость поднялась 
в душе! Обняла папу, прижалась светлой головкой к плечу…

Народной милости отец, конечно, просить не пошел. Сам смекал, как 
пятерку детей на ноги поднять. Хотелось ему, чтобы выучились все, да вот 
время для учебы тяжелое выпало, главное, прокормиться как-нибудь. 
Любо-нелюбо, а Нину из деревни не отпустил, пристроил на работу в 
колхоз.

“РЕЧЕНьКА БыСТРАЯ...”
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Нелегко было семнадцатилетней девчонке ворочать бидоны с молоком. 
Загрузит она подводу и отправляется в Мегру, где находился маслозавод. 
И там никому дела нет до недоросля, у каждого забот полный ворот. Вот и 
работала Нина и за грузчика, и за возчика, и за поставщика. Выгрузит 
чалекское молоко, везет в деревню пустые бидоны.

А сердечко не на месте! Молодости усталость нипочем. Отчитается Нина 
перед начальством, выскочит из конторы, и часа не пройдет, как уже 
кружится-притоптывает с подружками в кругу.Родители ворчали: 
“Неугомонная! Не одну пару сапог изорвала, когда и напляшешься?” Но 
ворчали беззлобно, скорее, для порядка, чтоб свой родительский авторитет 
поддержать. Бывало, просидит Нина с кавалером на скамеечке у дома до 
утра, а и то не отчитают, скандала не разведут, пошутят только и все.

Был в кавалерах у Нины и гармонист. Так она, хитрунья, чтоб деревня 
знала, что Ленька Нинку провожал, еще играть его заставит. А на 
следующий день слушает, как охают бабы: “Гармонья как заиграла среди 
ночи, проснулась я, и сна ни  в одном глазу больше не было”.

А вот замуж Нина вышла не  за гармониста… Приглянулась она мегринскому 
парню, и он-то ей очень понравился. Повстречались, а не за скорым 
договорились, что прибудет Виталий Александрович со сватами к ее 
родителям. Нина строго-настрого жениху заказала: “Если мать твоя не 
приедет – замуж за тебя не пойду”.

Афоничевы встретили гостей честь по чести. Расселись все за столом, 
молчат. Первым заговорил Капарулин, фельдшер мегринский, которого 
Виталий попросил за свата быть: “У вас – лебедушка, у нас – женишок…” 
Сразу растаял холодок, и задышалось легче, и речи рекой полились.

Виталий нравился Нининым родителям: семья уважаемая, хорошая, да и 
работает их будущий зять не кем-нибудь – агентом по налоговым сборам.
Переехала Нина на жительство в Мегру. А вот фамилию ей менять не 
пришлось: за однофамильца вышла замуж. Подсмеивались земляки: “Рыбак 
рыбака видит издалека, так и Афоничев Афоничеву издалека увидал”.

Побаивалась Нина: как-то примет ее в доме свекровь? Брак их она одобрила, 
а вот окажутся вместе на одном хозяйстве, вдруг, да и покажет, кто здесь 
главный, а кто – так себе? Напрасными были страхи. Молодая невестка и 
свекровушка  с первых дней поняли друг друга. Характеры у них были 
схожи: что та, что другая слыли певуньями, ни один праздник без 
Афоничевых не обходился, обе трудолюбивые. Про таких в деревне говорят 
“копоские”, то есть все дела успевают по хозяйству справить, за всем 
углядят. 

Мир да лад в семье Афоничевых не ускользнул от внимательных соседских 
глаз: “Ну, свекровушка и невестушка, вы как договорились, ишь, как под 
пару друг другу подобрались”.

…В 1961 году переехали Афоничевы на новое место жительства, в Маэксу. 
А счастье Нины Васильевны осталось в Мегре, уже затопленной водами 
Белого озера… Немного пожили Афоничевы на новом месте, как ворвалось 
в их дом горе – умер Виталий Александрович. Осталась Нина Васильевна 
вдовой с четырьмя детьми на руках…

Выросли дети. Вот уже и второй сынок пошел служить в армию. 
Младшенького и взяла Нина Васильевна в советчики, когда встретился ей 
хороший человек. “Не знаю, сынок, что делать, - написала она ему в одном 
из писем, - все одна да одна, все дела на одних руках”. Сын ответил кратко: 
“Мама, решай сама”.

И второго мужа лишилась Нина Васильевна, словно кто черноту навел на 
ее жизнь, каждый счастливый миг караулил… Через несколько лет заболел 
старший сын, стал инвалидом. И второго не уберегла мать: распалась 
семья, жена увезла детей в Подмосковье, на свою родину, а он смириться 
с этим не смог: наложил на себя руки.

Остались при Нине Васильевна две дочери – две ее помощницы. “Как я 
благодарная Господу за то, что они у меня есть, - умиляется на детей мать. 
– С ними все беды переживаю. Исхлопочутся вокруг меня-то”. И еще одно 
помогает Нине Васильевне идти по жизни: “Все прожила, все видела: и 
лихолетье, и горе, и всегда “вели меня под руки” песни  с частушками. Чуть 
осушу слезы, снова выхожу на сцену выступать. Накипело на сердце, а 
сама пою да пляшу. Потом и частушки стала сочинять. Наблюдаю жизнь, 
так как-то сами по себе рождаются”.

Частушки Нины Васильевны объединены в несколько циклов: “Юбилейки”, 
“Критикушки”, “Житейские”, “О крестьянской жизни”. Не так давно по 
мотивам услышанной юморески сочинила она “Басни шуточные”. “Отец мой 
сочинял, наверное, что-то и мне передалось”, - объясняет Нина Васильевна 
открывшийся дар к сочинительству.

Вот так и сложилась женская судьба Н.В. Афоничевой: с бедой и радостью, 
с любовью и горем разлуки. Жизнь ведь, что реска быстрая: в летний зной 
– мелкая, весной, в половодье – шумная, в зимнюю стужу – льдом скованная, 
а все равно живая.

май 2001 г.
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н.в. афоничева

ЮБИЛЕйКИ

***
   Белозерск наш – город древний;
   Даже старше, чем Москва.
   Теплоходы у нас ходят,
   Жаль, не ходят поезда.

   В Белозерском нашем крае
   Можно жить и не тужить:
   Собирать грибы, волнушки,
   Рыбу про запас сушить.

   Белоозеро широко,
   А на отмелях – песок,
   Судака порою ловим,
   А весною и сняток.

КРИТИКУШКИ

***
   Раньше весело мы жили,
   Весело гулялось нам,
   Нас гармошка веселила,
   Ни к чему нам был баян.

   Помню, ланчика пойдем,
   Так весь пол дрожит кругом,
   Гармонист играет в лад,
   Тешит девок и ребят.

   Ох, как ланчика плясали,
   На двенадцать пар пойдут,
   Гармонисты так играли,
   На пальцах мозоль набьют.
   Было, бабы пожилые

   Посмотреть на нас, девчат,
   На беседу приходили,
   До полуночи сидят.

   Раньше парни заиграют,
   Девки песни запоют.
   А теперь вот жизнь какая –
   Не играют, не поют.

   Эх, гармошка ты, гармошка,
   Голосистые басы,
   Ну куда же ты пропала,
   К нам вернись обратно ты.

ЖИТЕйСКИЕ

***
   Я частушки сочинила
   Про деревню, про дела,
   Потому что я в деревне
   Жизнь большую прожила.

   Наша жизнь была нелегкой,
   Были трудные года,
   Но о той далекой жизни
   Надо вспомнить иногда.

   Раньше не жили богато,
   Не звенели хрусталем,
   И машин не покупали,
   А ходили все пешком.

   А как сватать-то поедут,
   Лошадь в сани запрягут,
   Дугу украсят в бубенцы,
   Чтобы звон во все концы.
   Раньше люди отмахают
   Сто километров пешком,
   Да еще к тому в придачу
   За спиной с большим мешком.
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   Тогда не было обоев,
   Пол покрасить – краски нет,
   А на окна выстригали
   Занавески из газет.

   Но во каждой во деревне,
   В каждом доме со двором,
   У всех коровушка стояла,
   Кормила семью молоком.

***

(Полностью с текстами частушек можно ознакомиться в 1 томе историко-
литературного альманаха “Белозерье”)

В былые времена на родине Анны Кирилловны Белозеровой, в деревне 
Кустово, частушка да пляска в большой чести были! Наступает вечер, 
поторапливаются хозяюшки, а как с делами управятся, в читальню (по 
нынешнему - клуб) спешат. 

Народу много соберется: тут тебе и подростки, и молодежь, и старшие. Все 
вместе! 

А гармонист старается: наигрыш за наигрышем, поддразнивает озорной 
игрой. Поначалу охотников до пляски не находится, наконец, выйдут 
смельчаки, выговорят частушку одну, другую, и пошло удалое, развеселое 
гуляние.

…Замолчали гармони и балалайки с началом войны. Многие именитые 
игроки не вернулись с фронтов Великой Отечественной… 

Погиб двоюродный брат Анны Кирилловны, Николай Николаевич Мишин.
Играл он русского, как никто другой не сыграет. Любила Аннушка частушкой 
братца подзадоривать! 

А в 60-х годах не стало и деревеньки: попала она в зону затопления во 
время строительства Волго-Балтийского водного пути.
“Многое изменилось в жизни, а вот частушка со мной осталась. С юности, 
с тех предвоенных вечеров, - говорит Анна Кирилловна. – Через всю жизнь 
я ее пронесла и до сей поры пою”.

   Здравствуйте, товарищи.
   Как вы поживаете?
   Я частушки пропою,
   Вы не заскучаете.

   Я частушки сочиняю,
   Все частушки новые,
   Хоть бы премию мне дали:
   Супу из столовыя.

Супом Анну Кирилловну не премировали, а вот аплодисментами одаривали 
без счету раз. Она – частушечница в районе известная и во многом снискала 
популярность благодаря участию в хоре ветеранов “Радуга”. А там в цене 

 “Я ЧАСТУШКИ ПРОПОЮ – Вы НЕ ЗАСКУЧАЕТЕ!” 
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юмор, умение подшутить и над собой, и над другими!

   Меня сватал Афанасий,
   Свое сердце предложил,
   Он и голову покрасил
   И штаны окоротил.

   Моя милка – сыроежка,
   Очень любит колбасу,
   Я – догадливый мальчишечка,
   Всегда с собой несу.

С “задушевной подругой” З.П. Коноплевой (светлая память) исполняли 
частушки-критикушки, которые сочиняли сами или находили в областных и 
центральных газетах. Так складывались спевки на тему сегодняшнего дня:

   Износились мои туфли,
   Как бы новые купить?
   Мне Чубайса бы увидеть,
   Взаймы денег попросить!

   Задушевная подруга,
   У Чубайса денег нет,
   Сам берет их в Белом доме,
   Это всем уж не секрет.

   До чего старушки дожили?
   Не надо никому!
   Забираю свою пенсию,
   Поеду на Луну.

   Задушевная подруга,
   На Луне-то я была,
   На Луну меня не взяли:
   Больно пенсия мала.

С другой напарницей, А.А. Усачевой (светлая память), исполняла цикл 
“Супостатка”. Вот где кипели страсти!

   Супостатку ненавижу,
   Супостатка тут и есть,
   Я на эту супостатку
   Заряжу патронов шесть.

   Супостатка брови красит
   Почернее уголька.
   Неужели, дроля, любишь
   Подземельного хорька.

   Супостаточек одиннадцать,
   Денадцатая я.
   У дроли полная бригада,
   Бригадиркой буду я.

Своего дролю – Кузьму Белозерова – встретила Анна Кирилловна в 1947 
году, на пароходе “Фурманов”. Работали они в Белозерском порту. После 
свадьбы повез Кузьма Семенович жену в Замошье, с родителями знакомить. 
На смотрины собралась вся деревня: Кузьма молодуху привез! Анна 
Кирилловна мужа не подвела. Всех переплясала, частушками засыпала! 
Одобрили земляки выбор Кузьмы Семеновича, а жену его встретили как 
дорогую гостью. Открыла частушка дорогу к сердцам людей!

…”Мы родились, уже частушки были. Но заметила я, что в каждой деревне 
отличка была и в текстах, и в манере исполнения, ив пляске. А я всю жизнь 
по-кустовски пою!”

   Дорогие земляки! 
   Да вы нас не осудите.
   Мы частушки вам пропели,
   Вы нам хлопать будете!

февраль 2001 г.
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Впервые гармонь у Алексея Евгеньевича появилась, когда ему было пять 
лет. Отец купил в Белозерске. 

Таких гармоней в деревне никто не видел. Она была громоздкой, тяжелой 
и очень старой – готовый экспонат из антикварной лавки. Управляться с 
нею Алексей мог только при помощи старшего брата, который должен был 
перед началом игры поставить инструмент игроку на колени, а после – с 
колен снять. Гармонь в руках мальчонки вытворяла невероятное: 
взвизгивала, мычала, сопела, хрипела … 

Истязание музыкального инструмента длилось несколько месяцев. Наконец, 
стало пробивать-ся что-то похожее на мелодию. Это были первые уроки 
музыки.

Алексей длительное время оставался игроком домашним. Брат ходил за 
наставлениями к дядюшке-гармонисту, уже снискал в деревне Лесуково 
Кукшевского сельсовета славу лучшего игрока и пытался тому же обучить 
младшенького. Но у каждой творческой личности свой путь.

Играть только в одной манере Леше казалось скучным. Он выслуши-вал 
наигрыши и дома разучивал их. Со временем в его “копилке” оказались 
мелодии всех гармонистов округи. Это вторые уроки.

Позади семилетняя школа. Свободный, как ветер, Алексей рванул в 
Кириллов, где намеревался воплотить в жизнь давнюю мечту: поступить в 
культпросветучилище, чтобы стать баянистом-профессионалом….

Мальчишка-самоучка до вступительных экзаменов и в глаза не видевший 
баяна, на фоне выпускников музыкальной школы, выглядел жалким… И 
все-таки председатель экзаменационной комиссии пригласил Алексея для 
разговора. Диалог между ними состоялся примерно такой: “На кого хочешь 
учиться?” – “По классу баяна”. – “На чем играешь?” – “На гармошке”. – “Где 
гармошка?” Гармошку из дома не прихватил. “Принесите”. Алексей сыграл. 
“Так, надо у тебя проверить музыкальный слух”. 

Алексей выстукивал такты и даже повторил предложенный набор звуков 
на пианино. Тут уже сдался другой член комиссии: “Тебе в обязательном 
порядке, пусть и на другом отделении, но нужно оставаться у нас в 
училище. У тебя хороший музыкальный слух, нужно получать музыкальное 
образование!” Горячая речь хоть и приободрила паренька, но упрямства не 

сломала: или – баянист, или – ничего… Алексей гордо отверг предложение 
поступать на хоровое отделение: “Не за тем я сюда приехал”. Возвращение 
домой было грустным, а разговор этот вспоминался потом не раз.

Зато в деревне благодарных слушателей у Леши Александрова было много. 
Оперился он, стал похаживать на молодежные гуляния и беседы. И сразу 
почувствовал: быть гармонистом что-то да значит. Играешь на гармошке, 
считай, ведешь вечер. На тебя внимательно смотрят, что сыграешь и как. 
Одному гармонисту вести гуляние было трудно, поэтому играли по очереди.

Тогда ланчик был любимым танцем у молодежи. Танец длинный, так что 
без напарника не обойтись. Ланчика плясали и девчата, и парни. А вот 
русского… Русскую пляску начинали ребята. Музыка им нужна была резкая, 
в Белозерском краю она получила название “под драку”, ее называли еще 
и хулиганской. Девчонки под такую плясать не могли. Им нужна была 
мелодия помягче, понежнее. Игрой на гармони сопровождались 
молодежные игры, под нее пели песни. Понятно, что гармонист на деревне 
был не последним человеком… Это были уроки третьи.

Уехал Алексей Евгеньевич из деревни с гармонью. Став человеком 
городским, гармонь он подзабросил, брал ее в руки только по праздничным 
дням и то, по просьбе соседей.

Тем временем движение гармонистов набирало силу. В Белозерск приехал 
Василий Петрович Носарев (светлая память). Тогда впервые заговорили о 
клубе гармонистов. Наведался Василий Петрович и к Алексей Евгеньевичу: 
“Приходите, вместе играть будем”. Но убедить Александрова не смог. 
Алексей Евгеньевич и сам не может объяснить, почему отказался от 
предложения Носарева. Или стеснялся, или боялся, что за долгие годы 
потерян навык игры? До сих пор жалеет о своем отказе.

Переборол внутреннее сопротивление с появлением передачи “Играй, 
гармонь!” Послушал, как играют другие, и загорелся желанием показать 
белозерскую игру.

Да, да! Только для нечуткого к музыке уха все гармони поют одинаково. 
Есть в Белозерске своя музыкальная традиция. Близки к игре белозер 
наигрыши Вашек, Шексны и Кириллова. Но и у них нет особого белозерского 
“подтряхивания”, когда не только “голоса”, переборы, но и меха играют! 
Это подтряхивание особо пришлось по душе Г. Заволокину (светлая 
память). “Что это такое?” – спросил он, обнаружив Александрова среди 
игроков Вологодской области, собравшихся в Череповце на съемки 
очередного выпуска “Играй, гармонь!” – “Это наша белозерская игра”. – 

 “ХОРОШО ИГРОК ИГРАЕТ…” 
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“Ого, я с тобой должен поработать”. “Поработать”, значит, сделать 
отдельную запись.

Индивидуальность белозерской игры признали и участники передачи. В 
гостинице, накануне съемок, “разыгрался” весь этаж, занятый гармонистами. 
Кадуйский сосед подзадорил Алексея Евгеньевича: “Ну-ко, давай, 
Белозерского-то района ни разу не слышал”. Игра собрала толпу 
гармонистов: “Как-то ты играешь, у нас так не играют”.

…Гармонь для Алексея Евгеньевича – друг. Бывает, берет он ее в руки 
поиграть для души. Иногда появляется мелодия ему неизвест-ная. Откуда 
она берется? Что на сердце, то и гармонь передает.

сентябрь 2001 г.

Летом 2009 года Алексей Евгеньевич Александров вошел в десятую 
“золотую десятку” гармонистов России. Он является вторым в истории 
“золотодесяточником” от Вологодской области. Первым был гармонист из 
Вологды Константин Пирожков, он входил в седьмую “золотую десятку”.

Хорошо играет гармонь в руках Александра Ивановича Шутова. Хотя сам 
гармонист считает, что игрок он никудышный. Поздно выучился. Но в 
Никановской редко какой праздник обходится без Александра Ивановича. 
Игре на гармони обучал армейский товарищ. То-то удивились земляки, 
когда Александр Иванович вернулся на родину: “Как так, уходил в армию 
– ничего не играл, а тут играть начал”.

Сейчас Александр Иванович сетует: “Уходят гармони. Молодежи они не 
нужны”. А вот раньше в разных уголках деревни слышался голос гармони. 
Был он задорным, когда плясали русского, нежным, когда девчата пели 
песни, резким, грубым, когда среди парней вспыхивала драка…

“Вот теперь проводят праздники, все говорят: гуляние, гуляние… А в 
деревне раньше гуляния проходили только по вечерам, после работы. 
Сначала дневную норму сделай, а потом уж пляши… В праздники, когда 
приезжали гости со всей округи, даже норму повышали. Хочешь вечером 
погулять, так и гостей на поле приведешь, чтоб ко времени справиться”.

С началом осени собирались парни и девчата на беседы. Вот тут приходило 
время плясать ланчика. Этот танец белозерская молодежь очень любила! 
“Ланца пойдут пар шесть, пляшут час, а то и два. Парней-то много, надо 
каждому сходить. Кто помоложе, так тех отталкивали, не брали”.

Александр Иванович отдает предпочтение гармони кирилловской: “Простая 
она, душевная”. Хороший игрок тот, кто “под ногу” играет, причем, наигрыш 
должен быть “четким, особенно для женщин, если гармонист хорошо 
играет, они с пола не сойдут, буду плясать”.
 Александр Иванович дня не может прожить без гармони: “Поиграешь, 
настроение поднимается, лучше становится на душе”. А как только услышит, 
что начинается передача “Играй, гармонь!”, бросает все дела, бежит к 
телевизору.

 сентябрь 2003 г.

 “ПОИГРАй ПОВЕСЕЛЕЕ…” 
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Музыкальность – наследственная черта Любови Николаевны Вороновой, 
продавца Бечевинского магазина: играли на гармошке Любины дядюшки и 
тетя. Она обучалась игре самостоятельно. “Не знаю, чего меня тянуло к 
гармошке. Купили ее для старшего брата, а я из школы приходила раньше, 
пока его нет, училась играть, сама по себе”. 

Народ Любину игру одобряет, вот только жаль, что не так часто приходится 
брать гармонь в руки: времени не хватает.

А какой же игрок да без частушки?! 

Их Люба собирала с детства, записала не одну тетрадь, но не уберегла – 
затерялись. Восполнила “золотой запас” за счет частушек, которые 
печатались в областной газете “Пятница”. Конечно, в магазине не до песен, 
и все же Люба успела пропеть две частушки:

   Про меня наговорили,
   Про меня набаяли,
   А напрасные слова
   На солнышке растаяли.

   На суку сидит ворона,
   Кормит вороненочка,
   У какой-нибудь разини
   Отобью миленочка.

октябрь 2001 г.
                                 

Четыре года назад довелось мне побывать в деревне Устье (Артюшинское 
поселение) и поговорить с гармонистом Алексеем Андреевым. 

И вот я опять вернулся в Карл-Либкнехт потому, что чувствовал, что мы с 
ним поговорили не обо всем. 

В Карл-Либкнехте (Кобылине) гармонистов, с которыми я говорил в 1997 г., 
уже не было: Родичев умер, а Макаров был в больнице. С гармонистом 
Куликовым из устья мне тоже встретиться не удалось, но зато общение с 
Андреевым выдалось на славу – столько интересной и нужной информации 
я еще от деревенских жителей не получал. 

Он рассказал нам про то, что гармони (местное название гармошки – 
“хромка”) делали в Кириллове и его окрестностях у мастеров, хотя и 
гармонный завод тоже был. Андреев оказался гармонистом с “большой 
буквы”, настоящим профессионалом, имеющим свой собственный стиль 
игры. 

Он может подобрать и сыграть любую понравившуюся мелодию, 
услышанную им где-нибудь. Алексей Алексеевич сыграл на гармони (их у 
него за всю жизнь было целых пять, и та, на которой он играл нам, была со 
звонким и чистым звуком, так что ноги рвались в пляс) и “ланчика”, и 
“русского”, и “андозерского”, и долгие песни. 

Услышали мы и игру “под драку” – специальный наигрыш, который 
гармонисты играли тогда, когда парни на празднике дрались деревня на 
деревню. 

У обеих партий (по местному “шатий”) был свой гармонист, который играл 
парням из своей  деревни “под драку”, “чтобы лучше дрались”. И от того, 
как этот гармонист играл, могло зависеть дальнейшее развитие событий – 
победа или поражение деревни. Так что играл “под драку”, без сомнений, 
лучший гармонист в деревне. 

А в том, что Андреев – один из лучших, я уверен: мы (Михаил Северов и я) 
записали 45 минут видеоматериала и два часа звука с интересными и 
важными сведениями о наигрышах и о самой гармони, дающими нам 
возможность ясно понять, что перед нами настоящий ГАРМОНИСТ.

Об Алексее Алексеевиче Андрееве, когда я спрашивал местных гармонистов, 

 НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА  ГАРМОНИСТ
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рассказал житель д. Анашкино Василий Звездин, сообщив, что в Устье есть 
гармонист, который “вам наиграет всего!”

 Людевиг, г. Санкт-Петербург
 (районная газета “Новый путь” от 4 июня 2002 г.)

- Анатолий Алексеевич, говорят, что владеете Вы редким для нашего 
времени мастерством – гармони умеете делать.

- Уметь-то умею, да не все мне по силам. Вот если “голоса” и меха есть, все 
остальное соберу, если один “голос” сорван, так что же, и за это возьмусь, 
вместо него новый выточу и поставлю.

Вон как, оказывается, и гармонь “голос” может сорвать…

- Еще как может! Ведь некоторые так играют, прямо рвут гармонь. А то 
“голос” переточен, и от этого он тоже может лопнуть.

Вот тут и пригождается мастерство Анатолия Алексеевича Чекина. 
Посмотрит он на “голоса” гармони и принимается за дело. 

Есть у мастера специальная сталь, она так и называется – “голосовая”. 
Двоюродный брат передал, да еще и наказывал: “Точи “голос” до тех пор, 

чтобы от малейшего движения воздуха работать начинал”.

Не сразу приноровился Анатолий Алексеевич вытачивать тонкие стальные 
пластинки, те самые, благодаря которым и рождаются гармонные 
наигрыши. Это теперь он быстро и легко все расскажет да покажет. А тогда 
пришлось попотеть.

Ценит мастер гармони кирилловской работы. Звучат они нежнее, чем их 
фабричные собратья. “В этих, - говорит Анатолий Алексеевич, - реву много, 
а нежности нет. У кирилловской голос нежнее звучит”.

Помог мастер и секрет кирилловской гармони понять. Та самая – “голосовая” 
– сталь с двух сторон покрыта особым материалом, называют его цементом. 
Кирилловские мастера снимают его с двух сторон, а заводские только с 
одной. Вот откуда нежность у кирилловской гармони.

Когда голос выточен, надо его установить. Опять ювелирная работа, 
тонкая. Ошибись в расчетах, пиши – пропало. А установка клапанов, 
пружинок? Ведь те же пружинки сделать самому надо, нужную проволоку 
подобрать. Будут тугими или, наоборот, слабыми – не заладится игра.

- Много времени надо для гармони, пока сделаешь – год уйдет, а то и 
больше.

Сам Анатолий Алексеевич играет редко, все больше ремонтом занимается. 
Везут к нему гармошки изо всех уголков Белозерского района, а не так 
давно приезжал гармонист из Череповца. Там мастерскую закрыли, 
говорят, содержать невыгодно. Кто-то и присоветовал: “А ты в Белозерск 
езжай, к Чекину”. 

Три месяца потребовалось для ремонта гармони. Фанерная рамка 
рассохлась, да это еще полбеды! В былые времена вклеил гармонист в 
рамку цветы и попросил: “Отремонтируй так, чтобы цветы сохранились”. 
Делать нечего – пришлось изобретать новый способ ремонта.

- А где же вы учились мастерству?

- Самоучка. Внутрь гармони давно заглядывал. Если плохо играет, так 
интересно посмотреть и понять: почему? Вот худо-бедно и освоил это 
ремесло.

Интерес возник не на пустом месте. Родом Анатолий Алексеевич из 
Кирилловского района. А в километрах шести от их деревни Дюнево 
находилась гармонная фабрика. Сам-то Анатолий Алексеевич там не 

 ГАРМОННыХ ДЕЛ МАСТЕР
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работал, а вот его братья – да. И первая гармонь, которую А.А. Чекин взял 
в руки, была сделана на этой фабрике. Тут уж поневоле, слушая разговоры 
братьев, захочется заглянуть внутрь гармони да разобраться что к чему.

Трудно приходится мастерам гармонных дел. Нужный материал в магазине 
не купишь, многое приобретает Анатолий Алексеевич по случаю. Клавиши 
– “пуговки” и “кнопочки” – заботливо припрятаны в шкафчик. Поделился 
Анатолий Алексеевич и радостью: не так давно купил хорошие клапаны, 
пополнил свой запас. Все необходимое есть у мастера. И без работы 
Анатолий Алексеевич не сидит: вереница гармоней выстроилась у стены.

март 2003 г.

Развеселая семеюшка: три гармониста в доме! Под игру братьев росла-
подрастала Нюша. Заиграет гармошка, а взрослые с ней, меньшенькой, 
забавляются: “Нюшенька, попляши, ножкой-то дроби, ножкой!” Научилась 
Нюша дробить так, что стала в Белозерском районе одной из лучших 
плясуний.

Давно это было… Время оставило на лице отметочки. И давно она не 
Нюшенька – Анна Никандровна Якунина, а вот пляшет по-прежнему. А 
какая пляска без частушек? Их Анна Никандровна знает немало. Но кроме 
частушек имеется у нее заветное: песни…

   Ой, годы, вы годы,
   Как быстро промчались,
   Куда вы спешите,
   Скажите, куда?

   А мне все казалось, 
   Что я не старею,
   Что я буду долго еще молода…

А это начало “Песни о сыне”:

   Дождь осенний по крыше стучится,
   Поздно вечером грустно одной,
   Мать седая письмо сыну пишет:
   “Что не слышно тебя, мой родной?”

“Не знаю, как сочиняются. Лежу на печке, все думаю. То ли сама сочинила, 
то ли слыхала что-то где-то. Не знаю. А зачну куплет за куплетом, и 
остановиться не могу”.

Грустные песни поет Анна Никандровна… “Ведь жизнь трудно прошла, да 
и песни такие. Где побываем с концертами, так я ими еще и старух 
раскливлю…”

Городской девчонке Нине гуляния антушевской молодежи казались 
диковинкой. “Пришла я на гуляние, вспоминает Нина Николаевна 
Кузнецова, теперь уже давняя деревенская жительница, - молодежь 
пляшет ланчика. Как раз дошли до танцевальной фигуры, которая 
называется “перебор”. Идут кругом, а руками будто здороваются. Смотрела 
я, смотрела… “Чего они, в какую игру играют?” А подруга засмеялась: “Не 
игра это, а “ланчик”, наш танец, деревенский”. Очень мне “ланчик” 
понравился!”

Устраивались на гуляниях игры. “Молодежи ведь надо, чтобы смеху было 
побольше, - рассказывает Алексей Иванович, муж Нины Николаевны. – И 
вот ставится в середине круга скамейка, садятся на нее парень и девушка. 
Кто-нибудь подходит и по скамейке ударяет, если повернутся в одну 
сторону, целоваться надо. Парни и хитрят, приглядывают, как девчонка 
повернется, под нее и подлаживаются. Ведь поцеловаться-то хочется!”

…А одну игру запомнил Алексей Иванович на всю жизнь: досталось 
однажды его молодецкой спинушке!  Дело было так. Только-только 
познакомился Леша Кузнецов с симпатичной агрономшей Ниной, той, что 
“ланчиком” любовалась. Девчонка фамилию скрыла: стеснялась, казалась 
ей фамилия Криволапова смешной. Понрави-лась Нина и Лешиному 
товарищу. Все он про приезжую девчонку вызнал, до “смешной” фамилии 
докопался. Как-то на гулянии вышел он в круг, снял с пояса ремень и 
гаркнул: “Криволапова тонет!” Знал бы Алексей Иванович, что про его 
любезную речь идет, подошел бы к ней, подхватил под руку, на том игра и 

“КТО ИВАНОВИЧА ЛЮБИТ – СУПРОТИВНИЦА МОЯ!”
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закончилась бы. А он не подошел, не подхватил, не “спас”… За что по 
правилам игры получил наказание: хлестнули его ремнем по спине изо 
всех сил. С любовью не шути!

Пора, наконец, объяснить, почему мы объединили рассказ о наших героях. 
Дело в том, что вместе они – известный Белозерской публике коллектив, 
антушевское трио полным составом: супруги Кузнецовы и Анна Никандровна 
Якунина. 

Выступают они втроем более десяти лет! Готовили в Антушево концерт, 
посвященный 70-летию Октябрьской революции. Им, как активным 
участникам художественной самодеятельности, предложили совместный 
номер. Так и родился их творческий союз. Коллектив сплотили смотры 
художественной самодеятельности, “узаконились” отношения с созданием 
в Белозерском районе клуба гармонистов.

Трио любит исполнять частушки, песни, русскую народную пляску – кто во 
что горазд! Над подбором репертуара работают сами: слушают радио, 
понравившиеся песни записывают по строчке. Так, к примеру, появился у 
них в программе “Домик окнами в сад”. Изучают сборники, перебирают 
газеты. Песню возьмутся исполнять, если пришлась по душе. Характер 
репертуара лирический, политического “мотива” на дух не переносят.

Дома у Алексея Ивановича две гармони, на праздниках сопровождает трио 
гармонь самодельная, над которой трудились народные мастера.

До поры до времени числился Алексей Иванович при Нине Николаевне и 
Анне Никандровне аккомпаниатором. С годами нагрузка увеличилась: он 
запел! Слушал своих товарок, слушал, не выдержал, решил подхватить. 
Открывшиеся певческие способности Алексея Ивановича расширили 
репертуар, а в частушечных циклах появились мужские роли. Например, в 
“Супостатке”, где две подружки завоевывают развеселого гармониста…

   Ой, подружка дорогая,
   Что ж ты песен не поешь?
   Иль по Ванюшке страдаешь?
   Не страдай, а то умрешь…

   А твое какое дело,
   Что невесело хожу?
   Хоть какое будет горе,
   Я тебе не расскажу.

   Расскажи, подруженька,
   Про твои страдания,
   Или Ванечка не ходит
   К тебе на свидания?

   Ой, подружка моя, 
   Ничего не говори!
   Ты вчера с моим залеточкой
   Гуляла до зари.

Здесь первая партия Алексея Ивановича! Пока “Ванюша” только наблюдал 
за происходящим, а теперь он “подливает масла в огонь!”

   Ох, да по речке
   Плывут гуси,
   Что вы грустные,
   Маруси?

Какое-то время присутствие “Вани” подружек интересует, хотя говорят о 
нем “со стороны”:

   Посмотри, моя товарка,
   До чего же он красив,
   Глаза черные, большие,
   Как на ветке чернослив.

Но вскоре о “Ване” забывают. Наконец, устав слушать, как товарки его 
делят, “Ваня” берет инициативу в свои руки и подводит историю к 
неожиданной развязке:

   Я девчат в своем поселке
   Очень уважаю,
   Да пускай они не любят,
   Я не возражаю.

Там, где выступает супружеская пара, дело без “Семейных куплетов” не 
обойдется! Роли распределены: она говорит о любви, он подчеркивает 
свою независимость.

   Завивай, милашка, кудри
   На моей на голове,
   Чтобы девушки любили
   На чужой на стороне.
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   Говорят, любовь вредна,
   Любовь, правда, вредная,
   Поглядите на меня:
   Какая стала бледная.

   Я почти что некрасивый,
   Только волосы волной,
   Я не знаю, почему,
   Девки бегают за мной!

   Ой ты, Леша, Леша – ша,
   Ты – неверная душа,
   Со мной сидишь,
   Других ты любишь,
   Чем же я нехороша?

Заканчивается спевка примирением:

   Ох ты, милая моя,
   Пропала ты, пропал и я.

   Верно, верно, дорогой,
   Пропали оба мы с тобой,
   Верно, верно, дорогой,
   Давай помиримся с тобой!

Гордость трио – особый мотив, под который поются частушки. Его 
подбирали сами.

Жизнь творческого коллектива сопряжена с огромной работой по подбору 
песенного репертуара, отработке мотивов, составлению частушечных 
циклов. В них, кстати, много частушек собственного сочинения.

Творчество делает жизнь наполненной и помогает дружить. Благодаря 
песне появилось три: супруги Кузнецовы и Анна Никандровна Якунина. 
Благодаря любви к народной культуре вот уже более десяти лет они 
вместе!

апрель 2001 г.

НИКАНОВСКАЯ ГУЛЯНОЧКА

ты играй, играй, гармошка,
на сажень раздуйся, мех!

Белозерские ребята
на гулянье лучше всех.

…Бежит дорога, выглядывают из-за сугробов деревеньки. Широко 
разгулялся 23 февраля клуб гармонистов! Тесно стало в Белозерске – 
отправились в Никановскую народ с праздником поздравлять. В Никановской 
встретили чашкой горячего чая. Исхлопотались хозяюшки Дома культуры 
Н.В. Быстрова, Н.Ю. Иванова, да не за тем сюда гармонисты приехали. До 
чаю ли? Эти минутки надо использовать по прямому назначению: пальцы 
размять, гармонь послушать. Развернул меха один, другой, третий… Зовет 
гармонь на огонек.

“А вот и наш гармонист, доморощенный, Александр Иванович Шутов”. “Что 
ж ты без гармони-то пришел?” – “Думаю, на ваших поиграю”. – “Поиграешь, 
любую выбирай. Да нам ведь интересно и на твою гармонь посмотреть: 
какого роду-племени, в игре какова?” А вот продолжать разговор и некогда: 
пора идти на сцену.

***

Гармонь, которую держит в руках А.Е. Александров, появилась у него три 
года назад. Подсказали Алексею Евгеньевичу, что в такой-то деревне 
мужчина гармошки продает.

 Нашел он ту деревню и попал в гости к … коллекционеру! Все есть: и 
шестипланки, и четрыехпланки, и баян, и полубаян. Вынес продавец одну 
гармонь, затем вторую, третью… Покупатель строптивый попался: “Ты 
чего продаешь? Выносишь, да все не то”. – “Откуда знаешь, то или не то?” 
– “Мне рассказали, как она звучит. Эти слушаю, и близко нет”, – “Хорошо, 
есть еще один экземпляр”. 

Через некоторое время вернулся хозяин с “экземпляром”. Взял Алексей 
Евгеньевич гармонь в руки… Корпус фабричный, название “Чайка”. 
Развернул меха, изумился: звук-то какой! Встроены кирилловские планки, 
поставлены резонаторы от кирилловской гармони. Вон откуда голос! 
Соединила гармонь две тональности, звучно заиграла, весело.
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***
Любит петь под аккомпанемент А.Е. Александрова Дина Яковлевна Власова: 
“Понимаю я гармонь, она меня внимательно слушает, потому и поем 
слаженно”.

   Гармонист, гармонист,
   Приложи старание,
   Белозерские девчата,
   Сделаем страдение.

   Я намажусь и накрашусь,
   Волос красный сделаю,
   Если рыжей не понравлюсь,
   Перекрашусь в белую

   У столовой всем на диво
   Парень кувыркается,
   Это в нем вино и пиво
   Воссоединяются.

   На троих соображали
   Собутыльники раз пять,
   Через два часа не стали
   Ничего соображать.
 
   Ох, чух-чубурах,
   Кто-то чубурашится,
   Что-то милка потеряла,
   По снегу шарашится.

   Мы частушки вам пропели,
   До свидания на том,
   А кого мы не задели,
   Ждите, скоро проберем.

***

В.Л. Чугунников живет в п. Нижняя Мондома. Впрочем, расстояние не 
мешает принимать участие в районных и городских мероприятиях. 
Несколько лет назад выступал Владимир Леонидович в клубе речников. 
Там и познакомился с Е.И. Петровым. Со временем сложился дуэт. “Для 
того чтобы играть вдвоем, немного надо, - рассказывают Владимир 
Леонидович и Евгений Иванович. – Строй гармошек должен быть 

одинаковым. А главное, чтоб человек с человеком сдружились, понимали 
друг друга”.

Репетирует дуэт в экстремальных условиях: по телефону – один-то в 
Белозерске, а другой в Мондоме! “Позвоню Евгению: “Давай играть”. 
Играем, а сами слушаем: как оно получается? Другой раз соберемся в 
Белозерске, звоним Александрову. Он прослушает игру, что не так – 
скажет”.

Удалось гармонистам найти главное, “чтоб друг дружку понимать”. И 
гармони словно сговорились: поют одним голосом. Идет мелодия от сердца 
к сердцу: далекое напомнит, плясуну душу разбередит…

***

Доволен Анатолий Иванович Чанов: ради праздничка да в этакое гуляние 
угодил! Одно огорчает: в валенках пришел. Выдашь ли  в них русскую 
пляску? Кожаные подошвы нужны, “чтоб прищелкивало”! 

На птицу по полету смотришь, так и настоящего плясуна по выходке 
определишь, хоть в валенки его обуй, хоть вообще без обуви оставь!

“В пляске самое главное, - говорит Анатолий Иванович, - игра хорошая. 
Как играют, так и пляшешь. Играют хорошо, дак сразу все в человеке 
заходит, веревками его вяжи, а все равно плясать убежит!”

Что по сравнению с веревкой разговоры? Бросит Анатолий Иванович пару 
слов, опять в пляс пускается… Кажется, приустал, теперь можно и не спеша 
побеседовать.

…Родом Анатолий Иванович из Тотемского района. Оттуда привез на 
родину жены любовь к гармони, частушке, русской пляске. “У, широко мы 
гуляли. Ходили за 20 километров в Верховажский район, Сямженский, по 
окрестным деревням ходили. У нас праздновали Петров день. Народу 
собиралось! Потеряешь кого, не сразу найдешь. Плясали, пели, о-го-го!

   Я любил тебя, сударушка,
   По лету, по теплу,
   Приставало мое сердце,
   Как бумага ко стеклу.
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Ладно, такое будет? Частушек-то много знал, да ведь теперь забываются”.

В молодости играл Анатолий Иванович на тальянке. Тридцать годов ее уже 
в руки не брал. Редкость в Белозерском районе тальянка, здесь в чести 
кирилловская гармонь. Работать надо было, семью кормить, вроде, некогда 
тальянкой заниматься. Так и забросил игру.

Трудился Анатолий Иванович в колхозе. Работал трактористом, 
комбайнером, механиком, токарем. Всегда любил слушать гармонь, 
плясать, частушки петь.

“В белозерских частушках милых “залетками” называют. В Тотьме так не 
принято, там все больше “шуринки”. Сейчас для примера частушку вспомню:

   До шуринки волочок,
   Много зеленых елочек.
   Стоит во поле ивушка,
   Живет далеко милушка”.

***

В свободное от “Играй, гармонь!” время А.В. Васильев сводит дебит с 
кредитом. Он – бухгалтер, это ему по профессии полагается. Иметь дело с 
цифрами привычнее, на сцене выступать труднее. Едва уговорили Алексея 
Васильевича гармонь в руки взять! 

“Что вы, что вы, - засмущался, - с мастерами стыдно тягаться”. “Не робей, 
Васильевич, - поддержали односельчане, - а вы, гости дорогие, ему не 
верьте. Хорошо играет! Его в область надо вызывать!” Еще больше смутился 
Алексей Васильевич, да деваться некуда – все внимание на него обращено…

“У меня отец играл на гармони, на балалайке, сестры играют хорошо. А я 
поздно гармонь в руки взял, в 17 лет. Для гармониста поздний срок. Но уже 
31 год играю, немножко так, для себя. Частушки пою. Плясать люблю. 
Пришел сегодня в Дом культуры, с удовольствием слушаю белозерских 
гармонистов. Играют хорошо. Гармони родные. 

Для меня кирилловская – самая лучшая. Может, привыкли мы к ним, легче 
под них поется. Эти гармони больше подходят под белозерскую культуру, 
потому, наверное, их у нас любят”.

***

Ведущие вечера – работник культуры Л. П. Каминер и Г. А. Брызгало-ва – 
подводят итоги конкурса частушек о гармони и гармонисте. Постарались 
гулинцы!

В. Н. Торицына:

   По секрету говорю,
   Дорогие девушки,
   Гармониста бы купила
   За большие денежки.

   На “Играй, гармонь!” бежали,
   Всю дорогу пели,
   Кабы знали: конкурс будет,
   Туфли бы надели.

   Гармошка, гармонь,
   Золотые планочки,
   Гармонистов у нас нет,
   Забывай гуляночки!

Е. И. Иванова:

   Гармонист, гармонист,
   В кухне поварешка!
   Не бывать тебе в народе,
   Если б не гармошка!

А. М. Иванова:

   Гармонисту этому
   Жениться я советую.
   Слушай, Валя, допою:
   Люби товарочку мою.

   Гармониста я любила,
   Слушать бегала за лес.
   Значит, я имела, девушки,
   В любови интересе.
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А. И. Карсакова:

   Гармониста я любила,
   Гармониста тешила,
   Гармонисту на плечо
   Сама гармошку вешала.

   Гармониста я любила,
   И теперь не каюся.
   Как услышу – заиграет,
   Ровно повидаюся.

Пришло время прощаться. Смолкли гармони, затихло гуляние… Продолжает 
петь сердце. В такт ему, глядя на занесенные снегом поля, Дина Яковлевна 
выводит слова своей любимой песни: “В лунном сиянии снег серебрится…” 
Тихо поет, почти шепотом. Боится вспугнуть напевы гармони…

март 2001 г.

1. По своей композиции старые частушки, как и вообще песенная лирика, 
часто строятся на сопоставлении отношений людей с природными 
явлениями, растительным и животным миром:

   Вот подул ветерок,
   Ветерок холодненький;
   Три недели прождала –
   Не пришел мой родненький.

Для частушек нового времени характерен прием сквозного развития:

   Пароходы топятся,
   Отваливать торопятся;
   Уезжает милушка,
   Меня берет обидушка.

(Г. Дурасов “Частушки северного края”)

2. Цветовая символика в народной жизни: на свой первый вечерок девушка 
приходит в голубом. Полюбила, и ее любят – надевает алый, розовый или 
красный сарафан. Получила от “дроли” письмо в розовом конверте – он ее 
любит. Голубой конверт – верность, желтое – к измене:

   Подарил милый букет –
   Не оробела девушка.
   В букете желтые цветы –
   Проклятая изменушка.

На душе неутешное горе – платье надевает черное, готова полюбить вновь 
– выйдет в зеленом сарафане.

В частушках вся природа: и деревья, и птицы становятся вестниками горя 
и радости. И здесь – тоже свои символы: береза – к любви, рябина – к 
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печали, с елью связаны думы о смерти. Вестниками  любви в частушках 
являются “ясный сокол” (древний образ) и “сизокрылый голубь”:

   Голубочек сизенький,
   Снеси поклончик, миленький,
   Ко месяцу ясному,
   Ко солнышку красному.

Раскукуется кукушка – жди неминуемой беды. Образ уточки связан в 
песенной лирике с неисходным горем.

Частушки рассказывают о клятве влюбленных в верности, в знак чего они 
обмениваются нательными крестиками, кольцами, где кольцо является 
символом верности и будущего супружества.

Из частушек узнаем о народной одежде: девушки носили набивные 
“кубовые” сарафаны и юбки, коленкоровые кофточки, “сачки”.  Парни – 
рубахи с вышитой “грудинушкой”, брюки вподбивку,   лаковые сапоги, 
чуйки. Говорится в частушках и об устройстве крестьянского жилища: в 
деревнях и селах были избенки и хоромы. Дом имел крытое крыльцо, сени, 
горницу, клети:

   Стоит дом – дом конем,
   Крытое крылечко,
   Как взгляну на этот дом,
   Заболит сердечко.

Посреди избы стоял большой стол, в красном углу около него “лицевые 
лавочки”, в дальнем углу – полати.

(Г. Дурасов “Частушки северного края”)

3. Следует сделать еще одно замечание: из частушек можно узнать о 
социальном положении и по такому признаку, как наличие или отсутствие 
галош: в те времена, когда были составлены эти частушки, галоши были 
редкостью и считались признаком богатства.

Баско, баский – красиво, красивый.

Беседа – молодежное гуляние.

Браковка – молодой человек, которого по состоянию здоровья не   
        призывали для службы в армии.

винет – дунет.

Галиться -  баловаться, шалить.

Гулится – гуляет, прогуливается.

Дроля (залеточка, помилаша, ягодинка) – обращение к любимому.

Заулок – переулок.

Коленкоровая (кофточка) – кофточка, сшитая из тонкого    
      хлопчатобумажного материала.

Крестовая (улица) – перекресток.

Кубышка – маленький моток пряжи на веретене.

Мазурик – 1. обманщик; 2. хулиган.

Меленький (лес) – молодой.

навалиха – девушка, которая навязала себя в жены.

некрут – рекрут: новобранец, поступивший в солдаты по    
    повинности или по найму.

одоляет – одолевает.

опушки – нижняя часть подола; домотканая женская одежда   
часто  украшалась полосами из яркого ситца, нашитыми на   
подол юбок и сарафанов.

Переводы – несущие бревна в основании дома, на которые    
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          стелется пол.

По просню (напряли) – по целому веретену.

Понаваливаться – навязываться замуж.

синемехая – гармонь с синими мехами.

скопотил – очень быстро шел.

супостатка (лиходейка) – соперница.

товарочка – подруга.

Угробленок – сугроб.

Чуйка – верхняя мужская одежда.

1. Полное собрание русских сказок. Б. и Ю. соколовы. сказки и 
песни Белозерского края, книга 2, с.-Петербург, тропа троянова, 
1999 г., стр. 613-628: №№ 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 
19;; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 
39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 
59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 
79; 80; 81; 84; 87; 89; 97; 99; 100; 101; 104; 116; 117.

2. Частушки северного края. из собрания М.в. хвалынской, 
архангельское северо-Западное книжное издательство, 1983: 
№№ 82; 83; 86; 90; 91; 103; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 119; 124; 
126; 144; 172; 177; 190; 240; 244; 264; 299; 335; 341; 342; 360; 367; 457; 
483; 490; 491; 522; 528; 530; 534; 538; 540; 554; 555; 557; 613; 619; 620; 
621; 628; 730; 742; 744; 752; 754; 758; 759; 765; 768; 769; 781; 782; 783; 
789; 790; 791; 792; 796; 800; 801; 806; 807; 808; 809; 810; 813; 815; 817; 
818; 821; 822; 823; 825; 826; 828; 829; 830; 831; 832; 833; 835; 836; 837; 
838; 847; 848; 851; 855; 856; 858; 859; 898; 899; 901; 902; 903; 904; 905; 
908; 909; 911; 912; 913; 916; 917; 918; 919; 920; 921; 924; 926; 928; 931; 
933; 948; 950; 952; 953; 955; 956; 957; 958; 971-а; 975; 985; 993..

3. Белозерова а.К., 1920 г.р., ур. д. Кустово артюшинского с/с, г. 
Белозерск: №№ 1070; 1071; 1072; 1073; 1139.

4. васильева а.и., 1926 г.р., ур. д. Малые Краснова бывшего 
тимонинского с/с, д. Гридино бывшего Бечевинского, теперь 
антушевского сельского поселения: №№  93; 94; 118; 120; 125; 128; 
129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 145; 159; 
160; 176; 179; 255; 256; 257; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 272; 287; 288; 
289; 302; 309; 310; 322; 323; 332; 336; 337; 338; 346; 347; 348; 350; 352; 
353; 354; 355; 357; 358; 359; 361; 362; 363; 364; 365; 366; 368; 369; 370; 
371; 372; 373; 374; 376; 377; 378; 379; 380; 381; 382; 383; 385; 386; 388; 
389; 390; 391; 392; 393; 394; 396; 397; 398; 399; 400; 401; 402; 403; 404; 
405; 406; 407; 408; 409; 410; 412; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 
422; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 432; 440; 441; 443; 444; 
445; 446; 448; 450; 451; 453; 454; 455; 458; 459; 460; 461; 462; 463; 464; 
465; 466; 467; 468; 469; 473; 474; 475; 476; 477; 478; 479;; 480; 481; 482; 
484; 487; 488; 489; 492; 493; 495; 497; 499; 500; 501; 502; 504; 505; 506; 
507; 508; 509; 510; 511; 513; 514; 515; 516; 517; 518; 519; 520; 523; 524; 
525; 526; 535; 537; 541; 542; 543; 545; 546; 547; 548; 550; 551; 552; 553; 
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556; 558; 559; 560; 561; 562; 564; 566; 567; 568; 572; 575; 576; 577; 578; 
579; 584; 585; 586; 587; 588; 589; 590; 591; 592; 593; 594; 595; 596; 597; 
598; 599; 602; 603; 604; 607; 608; 609; 610; 612; 617; 618; 622; 623; 624; 
626; 627; 630; 632; 633; 635; 636; 637; 638; 644; 662; 663; 671; 672; 684; 
685; 687; 692; 695; 701; 702; 705; 706; 707; 708; 709; 710; 711; 712; 713; 
714; 715; 716; 717; 718; 719; 720; 721; 723; 732; 733; 734; 735; 736; 737; 
738; 739; 740; 741; 743; 745; 746; 747; 748; 755; 756; 757; 761; 762; 763; 
764; 766; 767; 770; 772; 773; 774; 775; 776; 777; 778; 784; 785; 786; 787; 
788; 793; 795; 797; 798; 803; 804; 805; 811; 812; 814; 816; 819; 820; 824; 
827; 834; 839; 840; 843; 844; 845; 846; 849; 850; 852; 853; 854; 857; 860; 
861; 863; 864; 865; 866; 867; 868; 869; 870; 888; 891; 900; 906; 907; 914; 
915; 922; 925; 927; 929; 930; 932; 934; 938; 943; 944; 945; 946; 947; 949; 
954; 959; 962; 967; 968; 969; 970; 971; 974; 976; 977; 978; 979; 980; 981; 
982; 986; 988; 989; 990; 994; 995; 996; 997; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 
1006; 1007; 1008; 1009; 1010; 1011; 1012; 1024; 1025; 1026; 1028; 1029; 
1030; 1031; 1032; 1034; 1035; 1036; 1037; 1038; 1039; 1040; 1041; 1042; 
1043; 1044; 1045; 1046; 1064; 1083; 1085; 1086; 1087; 1088; 1089; 1097; 
1098; 1107; 1108; 1109; 1112; 1113; 1114; 1117; 1118; 1119; 1126; 1127; 
1129; 1132; 1133; 1140; 1141; 1142.

5. власова Д.я., г. Белозерск: №№ 387; 625; 1074; 1135.

6. Готальская а.К.: №№ 218; 219; 220; 221; 223; 278.

7. Гришина П.а., п. ивановский: №№ 231; 232; 274.

8. Дийкова в.и., 1934 г.р., ур. д. Чачема Гришкинского с,с, г. 
Белозерск: №№ 351; 413; 447; 563; 581; 582; 583; 689; 935; 936; 991.

9. Добрякова Л.К., г. Белозерск: №№  214; 215; 216; 217; 271; 273.

10. Кириллова т.а., 1929 г.р., ур. д. Починок, г. Белозерск: №№ 
122; 175; 248; 268; 375; 771; 942.

11. Клочева  Е.: №№ 183; 250; 251; 252; 253.

12. Колынина Л.и., с. Маэкса: №№ 411; 549.

13. Кононова Л.П.: №№ 349; 356; 436; 437; 438; 456; 471; 472; 494; 611; 
1090; 1091; 1092; 1093: 1094; 1095; 1096; 1100; 1101; 1102; 1103; 1104; 
1105; 1106; 1120.

14. Кузичева М.и., 1924 г.р., ур. д. Лилигумзь назаровского с/с 

(Енинское сельское поселение), г. Белозерск: №№  1; 2; 3; 92; 95; 
96; 102; 105; 106; 107; 108; 150; 154; 161; 188; 249; 265; 290; 291; 292; 
297; 300; 305; 314; 315; 324; 325; 329; 331; 333; 334; 340; 345; 384; 452; 
485; 496; 503; 512; 529; 531; 533; 539; 580; 616; 629; 634; 639; 640; 661; 
703; 704; 724; 725; 726; 727; 728; 729; 731; 749; 750; 751; 760; 779; 799; 
802; 841; 842; 862; 871; 872; 873; 874; 875; 876; 877; 878; 879; 880; 881; 
882; 883; 884; 885; 886; 887; 910; 951; 965; 966; 972; 973; 983; 984; 987; 
992; 998; 999; 1000; 1013; 1014; 1015; 1016; 1017; 1018; 1019; 1020; 1021; 
1022; 1023; 1033.

15. Кузнецов а.и., д. антушево: №№ 442; 470.

16. Ладилова Е.н., д. Енино: №№  173; 200; 201; 202.

17. Лепихина в.Д., г. Белозерск: №№ 180; 241; 242.

18. Меньшикова К.Ф., г. Белозерск: №№ 151; 163; 165; 166; 170; 180; 
185; 193; 194; 195; 226; 227; 228; 229; 230; 270; 286.

19. Михайлова Г.н., ур. д. Лилигумзь назаровского с/с (Енинское 
сельское поселение), г. Череповец: №№  143; 605; 606; 641; 666; 
1027; 1134.

20. Мокиевская Л.а., г. Белозерск: № 293.

21. нивина в., п. Мегра: № 199.

22. никанорова н.и., п. н. Мондома: № 192.
23. новожилова в.Б., д. артюшино: №№ 184; 191.

24. оношко К.и., 1920 г.р., ур. д. орлово Ковжинского с/с, г. 
Белозерск: №№ 141; 146; 147; 148; 149; 152; 153; 155; 158; 164; 167; 
168; 169; 171; 203; 204; 205; 266; 267; 277; 298; 301; 303; 304; 306; 308; 
326; 330; 343; 344; 532; 780; 794; 896; 937; 964.

25. Першина Д.а.: №№ 178; 211; 212; 213.

26. Плахотнюк Г.П., ур. д. Колодино Глушковского с/с, 
Ленинградская обл., г. сланцы: № 321.

27. Плешкова т.М., г. Белозерск: №№ 1079; 1116.

28. скородумова в.и., г. Белозерск: №№ 182; 243; 245; 246; 247; 275; 
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276; 282; 283; 284.

29. смирнова н.К., п. Зубово: №№ 224; 269; 285.

30. теканова Е.К., с. Маэкса:  №№ 254; 722.

31. титова Е.а., п. Белый ручей:  №№ 498; 521; 536; 544; 690; 693; 
889; 890; 892; 893; 894.

32. Усачева а.а., 1923 г.р., ур. д. Дыроватое (Енинское сельское 
поселение), г. Белозерск: №№ 6; 88; 98; 186; 189; 206; 207; 208; 209; 
233; 234; 235; 236; 237; 238; 239; 280; 281; 294; 295; 296; 307; 311; 312; 
313; 317; 318; 319; 320; 327; 328; 339; 395; 433; 434; 435; 449; 486; 565; 
569; 570; 571; 573; 574; 601: 614; 615; 631; 655; 691; 780; 794; 897; 939; 
940; 941; 960; 961; 963; 1047; 1048; 1049; 1050; 1051; 1052; 1053; 1054; 
1055; 1056; 1057; 1058; 1059; 1060; 1061; 1062; 1063; 1065; 1066; 1067; 
1068; 1069; 1075; 1076; 1077; 1078; 1084; 1121; 1122; 1123; 1124; 1128; 
1136; 1137; 1138.

33. Утышева т.Ф., п. Зубово: №№ 187; 225; 279.

34. Филиппова Е.и., г. Белозерск: №№ 439; 600.

35. хомутова в.и.: №№ 121; 123; 1130; 1131.
36. Чанов а.и., д. никановская: № 527.

37. якунина а.н., д. антушево: № 1115.

38. Частушки, собранные во время мероприятий «играй, 
гармонь!»: №№  642; 643; 645; 646; 647; 649; 650; 651; 652; 653; 654; 
656; 657; 658; 659; 660; 664; 665; 667; 668; 669; 670; 673; 674; 675; 676; 
677; 678; 679; 680; 681; 682; 683; 686; 688; 694; 696; 697; 698; 699; 700; 
1125; 1143; 1144; 1145; 1146.

39. визьменский Дом культуры, ансамбль «северяночка»: №№ 
1080; 1081; 1082; 1099; 1110; 1111.
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