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Ю Б И Л Е Й К И

А у нас сегодня праздник,
Все одеты — шик и блеск.
С юбилеем поздравляем, 
Дорогой наш Белозерск!

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.

Посредине Белозерска 
Вал высокий земляной.
Это предки нам вручили 
Свой подарок вековой.

К Р И Т И К У Ш К И

Эй, подружки, шире ушки, 
Подвигайтеся ко мне,
Я спою для вас частушки 
Злободневные вполне.

Сразу я спою частушки, 
Пожилой народ, для вас,
Пусть они напомнят молодость, 
Ушедшую от вас.

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 да 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.

Эй, гармошка, ты, гармошка, 
Голосистые басы,
Ну, куда же ты пропала,
К нам вернись обратно ты.

Ни к чему магнитофоны,
На транзисторы плевать,
Нам гармошку бы позвонче, 
Мы б по ней пошли плясать.

И «цыганочку» б сплясали,
И «семеновну» — под стать, 
Только вот беда какая,
Нынче некому играть.

Вы, ребята молодые,
Вам гармонь бы в руки взять, 
Да играть бы научиться, 
Веселей было б гулять.

В наши годы молодые 
Было весело гулять,



Вот бы прежнее веселье 
К нам опять назад позвать.

Заиграла б вновь гармошка, 
Заплясала б молодежь.
Только вряд ли то весельице 
Обратно ты вернешь.

Раньше скромно одевались,
А в сердцах пылал огонь,
Было все свое, родное —
Песни, пляски и... гармонь.

А теперь из-за границы 
Танцев к нам навезено,
Скачут все, как обезьяны,
Аж смотреть на них смешно.

Раньше девки на беседе 
Так и ходят ходуном,
Показать, какое платье,
У кого какой фасон.

А теперя, что за мода,
Все танцуют в темноте,
Светомузыка играет,
Все, как призраки во тьме.

Заглянув ужо на танцы,
Прямо вам должна сказать,
Что теперь не только платьев,
Самих девок не видать.

Раньше с лампой на беседе 
Пляшут, только пол дрожит,
Хоть и лампам освещались,
Веселее было жить.

А как праздник-то настанет,
Там играют, там поют,
А теперя жизнь такая —
В праздник только водку пьют.

Пьют и в праздник, пьют и в будень, 
Пьют без всяких без причин,



Только б водку продавали, 
Да работал магазин.

Что за водка, что за черт, 
Всех мужчин к себе влечет. 
Пьют ее и стар, и млад, 
Кроме махоньких ребят.

Раньше некогда в деревне 
Было этак водку пить, 
Трудодни всем выдавали, 
Было не на что купить.

Да и водочку-то пили,
В праздники да рюмочкам. 
На подносе поднесут,
Все по рюмочке возьмут.

До чего же в наши дни 
Были люди резвые.
Помню, русского запляшут 
Совершенно трезвые.

Хоть и не жили богато,
Не звенели хрусталем,
Но народ наш был веселый, 
Да и скромный был притом.

Раньше девки не курили, 
Парни не пили вина,
Как сберутся на беседу, 
Пляшут чуть не до утра.

Было, парни молодые 
Только с армии придут, 
Сразу девушку присмотрят, 
Да и свадьбу заведут.

А теперешние парни 
Позабыли всю любовь,
И на девок не глядят,
И жениться не хотят.

Да и девку себе в жены 
Стало трудно подобрать,



Потому что девки курят,
Да и любят выпивать.

Раньше матери растили 
Своих маленьких детей.
Ближе к печке спать ложили, 
Чтобы было потеплей.

А теперешним мамашам 
Нужно сделать самосуд, 
Только родятся ребята,
Спать на улицу несут.

Раньше женщины стеснялись 
Свое тело показать,
А теперь по телевизору 
Увидишь бабий зад.

И чего-то не покажет 
Голубой телеэкран,
Иногда такое видишь,
Что смотреть нам стыд и срам.

Что же сделалось с народом, 
Где же совесть, где же стыд? 
Парни, девки на экране — 
Только грех один прикрыт.

Если б наши предки нынче 
К нам пришли бы на денек,
То, наверное, сказали:
Ну, отчаянный народ!

Я частушки-критикушки 
Вам пропела чуть не час.
Как хотите, понимайте,
Кому в бровь кому и в глаз.

На меня не обижайтесь, 
Критик я не навожу,
Я в своих частушках только 
Лишь две жизни привожу.



Я спою для вас частушки. 
Слушать есть ли интерес,
И спою про то, что было,
И спою про то, что есть.

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.

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.

Утром рано по деревне 
Петухи наперебой 
Скукурекают-споют,
Словно в колокол пробьют.



Помню, утром по деревне, 
Пастушок-то как пройдет,
В барабан пробарабанит,
Будто песню пропоет.

Раньше весь народ стремился 
Держать скотины полный хлев. 
А теперь держать ленивы,
Но шумим, что мяса нет.

Тогда бабы вечерами 
Со двором да со скотом,
А теперь — настанет вечер — 
К телевизору бегом.

До чего же довели нас 
Эти телевизоры,
Если прямо так сказать — 
Стало нечего жевать.

Молодые все удрали 
Из деревни в города.
Там и дров рубить не надо,
И готовая вода.

Раньше люди так судили,
Нет коровы — ты бобыль.
А теперь вот бобылей —
От окошек до дверей.


