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Древнее Усолье. Ныне Бабушкинский район
Вологодской области. Красивые обширные земли
- поля, лесные угодья, а эт их благословенных
местах издавна жили и ж ивут люди. Люди, ко
торые в своих т рудах праведных не забывали и о
песне, и о звонкой частушке.
Сегодня мы предлагаем читателям сборник
частушек, которые были собраны работниками
культуры Бабушкинского района. Собраны со
всем недавно. Это то народное творчество, ко
торое и сейчас живёт довольно активной ж из
нью в Усолье.
Сборник приурочен к 70-летию Бабушкинс
кого района.

БдБушкинскнй сельсовет
М езенекА 6 л н закета

С ер геев н а

Чтоб работалось и пелось,
И жилося весело.
Здравстиуй, новая деревня,
Здравствуй, новое село!
Мы девчонки из колхоза,
А колхоз передовой.
Почему передовой?
Председатель с головой!
Мы, веселые подружки,
Пропоём для вас частушки,
А понравится мотив Создадим кооператив.
Завлекать мы вас не станем,
На свиданье не пойдём,
Из Америки не надо,
Мы в Рослятине найдём.
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Д орогие космонавты,
Мы сердечно просим вас:
Вместе с этою гармош кой
На луну возьмите нас.
Это чьи такие рыжие,
Откуда и взялись?
П осмотрите-ка, подружки,
П од баран а завились.
.Это дролечки да наши,
Они нам не подойдут.
Н аш и дролечки кончаю т
Вологодский институт.
М ы из Леденьгска села,
Оно невестам славится,
Если есть здесь холостые,
Приезжайте свататься.
П опова в к а т б р н н а А л ек сеевн а
У МИЛОГО дом высок,
П од окошечком песок.
М илый ходит по песку,
Меня наводит на тоску.
М ы сударушку попляшем
И припевочку споём.
Мы не в городе родились,
В селе Л едены ском живём
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Я иду, иду по бережку,
По путаной траве.
Вся испуганная совесть,
Я годиночка, в тебе.
Речка Леденьга бежит,
Бежит, не остановится.
Моё ретивое болит,
Болит, не успокоится.
Ф сдоток ск дя A nna И вановна
Бригадир, бригадир,
Синие порточки.
Ничего не понимаешь,
Только ставишь точки.
Чашки, ложки, чугуны
Стали в доме не нужны.
Ж изнь в колхозе новая,
Есть на то столовая.
Задушевная подруженька
Заставила играть.
Может, ему не интересно
Для нас рученьки ломать.
Коля, Коля, ты отколя?
Коля из Тупанова.
Не видали, девки, Колю
На беседе пьяного.

Из-за леса выходила
Прямо на поляночку.
Подружка* надо забы вать
Весёлую гуляночку.

Березниковский сельсовет
Ло&ыгннд

В

ален ти н а

П етрок на

Задушевная, пляши,
Н а круге делай поворот.
Говорят, что боевая,
Тихий тоже не народ.
Чтоб в Васильево идти,
Грязи по колено.
Чтоб васильевских любить,
Н адо брать полено.
Задушевная, пляши,
Ч тобы выходило.
Ты такого полюби,
Ч тобы сердце жило.
М ы не здешние, приезжие,
Уезда не того.
О т того гуляем весело,
Не знаем никого.
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Л обова

Ольга Борисовна
Я плясала, топала,
На мне ю бка лопнула.
Дайте юбку подвязать,
Я опять пойду плясать.
Я веселая, веселая,
Веселый человек.
Попадись веселый дроля,
Веселиться буду век.

Ловыгннд Н а д еж д а Н иколаевна
А Васильево - деревня,
Воскресенское - село.
А Васильевские девочки
Гуляют весело.
Мне сказали, что изменит,
Я упала на кровать.
Через пять минут очнулась
И Сказала: “Н аплевать!”
У меня милёнок Лёш а
По профессии - связист.
У него насчёт любови
Провода оборвались.
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Л о вы ги н д З

инаида

Ивановна

П оиграй повеселее,
И грочок чужой, не наш,
Для меня и для товарочки.
Пожалуйста, уважь.
Гармонист, гармонист,
Сердце беспокоится.
Разрешите, гармонист,
С вами познакомиться.
ЛбЕбдекА А в г у ст а М

ихайловна

Задушевная подруга,
М ы с тобой бедняжки Утром чаю выпиваем
По четыре чашки.
И гроку-то за работу
Рублей двести пятьдесят,
Три козы, четыре курицы
И восемь поросят.
К алинина Т амара Х ристоф оровна
Я по бережку ходила,
Осыпался бережок.
Было каменно ретивое,
И то дроля зажёг.
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Задушевная, подумаем
Про их, про обоих.
Хорошо и было, весело
У нас, у четверых.
К остоусовд в в ге н н я И

вановна

Не глядите на меня,
Что плохо я одетая.
Папы нет и мамы нет,
А брату не до этого.
Сиротею без подружек,
Сиротею не одна,
Сиротеет задушевная
Т оварочка моя.
Выхожу и вызываю
Танечку на парочку.
Неужели не считаешь
Меня за товарочку?
Ю бку чёрную носила,
Всё изменушку ждала.
К ак измену получила,
Юбку чёрную сняла.
Испляшу эти ботинки,
Испляшу, истопаю.
Неужели на ботинки
Я не заработаю ?

Меня маменька родила
В поле под осинкою.
Имя лёгкое дала Н азвала сиротинкою.
Я цыганскую игру
Лучше русского люблю.
К огда буду умирать,
Велю цыганочку сыграть.
За цы гана выйду замуж,
Будут цыганяточки.
Во своё поле приеду,
Растяну палаточки.
П оиграй повеселее,
М илый, серые глазки,
Чтобы не было у девушки
Ни горя, ни тоски.
Говорят, что не красива,
Д а и ростиком мала.
Из-за этого бракует
Я годиночка меня.
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Ееликодворский сельсовет
Гольдннд Г

алина

С

ем еновна

Раньше пашенку пахали,
Землю засевали всю.
А тепере ты , земелька,
Не нужна уж никому.
Из колодца вода льётся,
Бабы только охают.
Мужики совсем сбесились,
Знай по лесу бегают.
В речке мутная водица.
Заросла река травой.
Вы за ум возьмитесь, люди,
Ж изнь покажется иной.
П н р о го в д Н

адеж да

Наш а Сухона река
Из берегов выходит.
Людям Ельцина не надо,
А он и не уходит.
Раньше жили, не тужили
И ходили в лапотках.
А теперь кругом болезни,
Хоть и ходим в сапог ах.

Я бы спела вам ещё
И повеселилася,
К абы воврем я,да в срок
К орова отелилася.
Я пляшу, а ты играешь,
П ара наш а хоть куда.
Не смотрите, девки, с завистью,
Невеста хорош а.
Говорят, я рано вышла,
Д евочка не каюся.
За таким -то мужиком
Я бабой нагуляюся!
Золотые звёздочки
Н а небе засветилися,
Если мы не девушки,
То мальчики зарылися.
Мы с товарочкой купили
Полушалки без кистей.
Один вечер погуляли Н а неделю новостей.
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Демьяновский сельсовет
ЛАдрковд Лидия

П л атон овн а

Дроля серенькие глазки,
Перестань меня ласкать.
Ваши очи в тёмны ночи
Не даю т спокойно спать.
Меня милый уговаривал
Гулять уверенно.
Я уверенно не буду,
Погуляю временно.
Не любите, девки, море,
А лю бите моряков
За весёлую улыбочку,
За цвет воротников.
Гори, лампа-молния,
Керосину полная.
Лампу сушит огонёк,
Меня красивый паренёк.
Кузнецова Валентина

И вановна

Я годиночка ты мой,
Измена пала нам с тобой.
Измена пала из-за девушки,
Скажи, из-за какой.
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За реку переходила,
Л авинки ловки-ловки.
Ягодинке за измену
Дали принудиловки.
Дроля, пьяный не напейся,
Д а и трезвы й не ходи.
Выпей рюмочку для смелости,
Смелее подходи.
В орош н ловд Н .Л 1 .
Попова К л а в д и я В а с и л ь е в н а
Ягодиночка поехал,
Я кричала: “Воротись”.
Его голос раздавался:
“До конца войны дождись”.
Ягодиночка поехал,
Я стояла, ойкала.
Неужели я погину,
Э дакая бойкая?
У милого глазки серые,
М ои ещё серей.
Его скоро забы ваю т,
А мои ещё скорей.
Задушевная подруга,
Вспомни про старинушку.
К ак у вас на Комарище
Куш али малинушку.
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Говорили, говорили
Г овореные слова,
До того договорили,
Стала дролечка своя.
Задушевная подруга,
Не люби за семь полей,
Во своей деревне дролечка
Гораздо веселей.
Проводила ягодиночку
За быструю реку.
Слово Bq)Hoe сказала:
“Никого не завлеку” .

Косиковскии сельсовет
Дерягина Инна

Пдкловна

Раздайся, народ,
Меня пляска берёт.
Без гармони, без струны
Н оги ходят не гуды.
Вот опять и заиграли,
Вот и затальянили.
Задушевная, без пули
Моё сердце ранили.
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Развеселую учуяла
В широком полюшке.
Вспоминаю дролю старого
В кажинном горюшке.
Перестала свечка таять,
Перестал огонь гореть.
Только я не перестала
Я годиночку жалеть.
Передай привет другому,
Птичка перелётная:
П олевая 102-я
Рота пулемётная.
Я годиночка из армии
Приедет боевым.
Научи, подруга милая,
Ухаживать за ним.
М днойлокд Аннд С тепан овн а
Н а весёлую тальяночку
Н авеш аю бобов,
Чтобы эта-то тальяночка
И грала про любовь.
П оиграй повеселее,
Н езаносный играчок.
Н апевать тебе не буду Ты не мой милёночек.
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Гармонист у нас хороший,
Д орогие девушки.
Скоро в армию погонят Выкупим за денежки.
Косиково-то деревня Косиком, да косиком.
В Косикове-то деревнюшке
Не ходят босиком.

К

иселёва

А

лександ ра

О ергЕЕК Н А

П оиграй повеселее,
Все четыре пальчика.
Проводила в Красну Армию
Л ю бого мальчика.
Д вадцать пятый и шестой
Берите по порядочку,
927-ой
Оставьте на гуляночку.
Получила я письмо,
Печать дальневосточная:
Полевая 107-я
Рота пулемётная.
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Попова В

алентина

В

асильевна

Не найти такой берёзы,
Чтобы дождь не поливал.
Не найти такого парня,
Чтобы век не забывал.
Выходила на крылечко,
П адали снежиночки.
М ало ли кого любила,
Делала ошибочки.
Неужели ты оставишь,
Неужель забудешь всё.
На кого меня меняешь,
Д орогой, одумайсё.

Грикуш инА К

лавдия

ИринЕЕвнд

Подходила к военкому,
Говорила докторам:
Не берите дролю милого,
На смену дролю дам.
Задушевная подружка.
Взяли дролю милого.
Неужели там народу
Не хватило без него.
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Задушевная подруга,
Н ет письма от милого.
Видно, пуля долетела
До его, родимого.
Во деляиочке работали,
Домой просшшся:
“Отпусти, товарищ мастер,
Ю бки износилися” .
У столовой мы стояли,
Дожидались баланды.
Повариха незнакомая
Н абухала воды.
Пятисотка, пятисотка,
Пятисотка, паечка.
Не хватает пятисотки,
М илая товарочка.
Говорят, что мне измена,
Я стою у ручейка.
Не четыре года гуляно,
Четыре вечерка.
А н др еев а М ар ия В асильевна
П оиграй повеселее,
М ожет быть, и гуливать.
За игру скажу: “Спасибо,
Можете закуривать” .

Заиграли больно весело,
Я вышла подробить.
Никогда меня, весёлую,
М илому не забыть.
Я 1 одиночку будила:
“Сероглазенький, вставай,
Про изменушку не думай,
Ж ить по-старому д авай ”.
Пой, подруга, веселей,
Кого любили, не жалей.
Мы с тобой бедовые,
Найдутся дроли новые.
Крятдловд Нинель Едснльевнд
Я девчоночка отлёт,
Забегаю наперёд.
Чего было, чего не было,
Пускай милёнок врёт.
У кого милой какой,
У меня мастеровой,
Ходит около шестка,
Л овит ры бку из горш ка.
Ручеёк переходила,
Воду чистую пила.
Сердце слышало изменушку,
Д а я не поняла.
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Я лю била гармониста,
Не попала за его.
Не хватило капитала
У папаш и моего.
Не милёиочек играет,
А похоже на него.
Эго ты, парнёк молоденький,
Учился у него.

Оавиновский Василий Васильевич

Коснковская деревня
Косяком, да косяком,
Косиковские ребята
На беседу босиком.
Где попа обворовали,
Там и косиковцы.
Где-ка вешняя вода,
Зеленичена - вон да.
По деревнюшке пройдём,
Что-нибудь поделаем:
Огороды поломаем,
С колышкам побегаем.
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П а п ы л с ва Т а т ь я н а Д м итриевна

Не ругай меня, мамаша,
Что я поздно прихожу.
В инкубаторе, родная,
Я цыпляток вывожу.
У меня на голове
Два зелёных банта.
Мне не надо ничего,
Кроме лейтенанта.
ТЯТЯ, ДОЖДЬ, ТЯТЯ,(ДОЖДЬ,

Не пойду я без калош .
Хоть корову продавай,
К алош и новые давай.

П

опова

вдлентннд И

вановна

Дума думу догоняет,
Дума на сердце лежит.
До приятного свиданьица
Не знаю , как дожить.
Загорелася солома,
Так и пыхает огонь.
Захотелось девке замуж,
Т ак и топает ногой.
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Яровая гы солома,
Немолоченый овёс.
Моего-то дролю ястреб
Вместо курицы унёс.

Куликлровский сельсовет
И ванова Анна В севолодовна
Б ыло время-то какое,

Все ходаиш в лапотках,
Боронили на коровах
И пахали на быках.
Раньше жили в одиночку,
Ели хлеба по кусочку.
А теперь вошли в колхоз,
Стало хлеба сколько хошь.
Раньше меряли, рядили,
Где-то в полюшке межа.
Тепере полюшко колхозное.
Не надо дележа.
Задушевная товарочка,
Запишемся в колхоз,
Оденем беленькие кофточки,
Пойдём на сенокос.
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На заводе - не в колхозе,
Лучше в десять разиков.
Хоть и грязная работуш ка,
Д а 8 часиков.
Мы в колхозе-то живём,
Кое-чем питаемся.
Когда песен попоём,
Когда поматюкаемся.
Д а ш е мне повеселиться,
Д айте водочки попить.
М ного денег накопила,
С тарика бы мне купить.
У мирать-то не охота,
Скоро очередь моя.
Ящик водки бы купила,
К то бы умер за меня.
Кулибарово деревня,
Кулибарово село.
Кулибаровские девушки
Г уляю т весело.

М акарова Серафима Семеновнд
Надоели мне бараки,
Надоели ёлочки,
Ещё пуще надоели
Вечера без дролечки.
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Встану на гору крутую,
Навалюсь на ёлочку.
Помоги, зелёный лес,
Забыть любовь и дролечку.
Встану я на льдиночку,
Н а самую срединочку.
Про измену запою Расстрою ягодиночку.
Поиграй повеселее,
Всех ты лучше игроков.
От милёночка измена Это пара пустяков.
В полюшке канавуш ку
Я вырою глубокую,
Перекину славушку
Через реку широкую.
На германскую границу
Съезжу не одннова.
Я спрошу у командира,
Где могила милого.
Ягодиночку убили
Из винтовки боевой.
Он лежит в сырой земелюшке,
Не думает домой.

Симонова Ф

анна

' бвгрА ф ьевн д

Всё я песенки пою
Весёлые про милого,
Н е могу я успокоить
Своего ретивого.
Пой, подруга, веселее,
Чтобы раздавалося,
Чтобы скука ягодиночке
Передавалася.
Кулибарово деревня,
Деревушка милая.
К абы в эту деревушку
Отдала родимая.
Мы с милёночком стояли
У поленницы у дров,
Раскатилася поленница,
Растаяла любовь.
Я лю била ягодиночку
Н а завидость людям,
И з-под чёрненькой кепочки
Волосьице кудрям.
Я лю била и люблю
С олдатика военного,
Никогда не изменю
Его словечка верного.
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Hi рочок какой хорошенький,
Хочу я полюбить.
Нету смелости такие От товарочки отбить.
Я .побила по пяти,
Лю била по пятёрочке.
Никогда не изменю
Военной гимнастёрочке.
Я не буду из-под дуба
Дубовой водицы пить,
Я не буду после каждой
Тебя, дролечка, любить.
Я не знала, что такая
Вертоватая любовь.
Не дала бы сердцу воли
С 18 годов.
Ду йте, дуйте, ветерочки,
Дуйте от Васильева Ворожите, ветерочки,
Дролечку красивого.
Все я песни перепела,
А одну писать нельзя.
Эта песня про милёночка Спою, когда одна.
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Раскатилася поленница,
Д рова еловые.
Вам не надо ли, мамаш а,
Обряжухи новые?
Кокорина fie p d И вановна
Нынче времечко такое Ч тобы юношу завлечь,
Н адо стан наладить стройный
И заметно похудеть.
Раньш е пела и плясала
П од гармош ку молодёжь.
А теперь на дискотеках
К то во что, и не поймёшь.
Поглядишь со стороны Ну и тан ц ы введены.
Х оть бы станцевали раз
Всем известный танец вальс.
Ты, подруга дорогая,
Если хочешь похудеть,
Приходи на дискотеки,
Будет не на что смотреть.
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Леденьгский сельсовет
Р

ы ж ова

А

нна

С тспанобна

С ЕМ ЁН О В Н А
Ой, товарищ и,
Немного в сторону!
Я спою сейчас
Про Семёновну!
К ак Семёновна
Сидит на лесенке,
А про Семёновну
Поются песенки.
Гармонист сидит,
Что во поле цвет.
Я люблю его,
А с ним свиданья нет.
Четыре сокола,
Четыре сизова,
Лю била мальчика
Ещё до призыва.
Самолёт летит,
А под ним - вода.
Уехал миленький
И не сказал, куда.

С амолёт летит,
А под ним - овёс.
Уехал миленький
Да и лю бовь увёз.
Я по саду ш ла,
Трава колых-колых,
Ребята хитрые,
А мы хитрее их.
Ой, Семён, Семён,
М илый Сенечка!
Ты целуй меня
Хорошенечко!
Ой, Семёновна,
Девка модная.
Купила часики,
Сама голодная!
Ой, Семёновна,
В пору гласности
К ритикует всех,
А меня в частности.
Эх, сыпь, Семёновна,
Д а подсыпай, Семёновна,
У тебя, Семёновна,
Д а ю бка-клёш, Семёновна.
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Если б девочки
Были р ы баки ,
За ними мальчики
В воду прыгали.
Ой, Семёновна,
Баба русская,
Грудь высокая,
Кофта узкая.
Ты не ст ой, не стой,
Не стой у дерева,
Не зови любовь,
Любовь потеряна.
Она потеряна,
Я тебе не лгу,
Как иголочка
В полевом саду.
Ты зачем расцвёл,
Василёк, во ржи?
Ты зачем пришёл,
Милый мой, скажи!
Я расцвёл во ржи,
Чтобы рожь губить.
Я пришёл сюда,
Чтобы вас любить.

М акарова Галина Романовна
Не ходи, не зазнавайся,
Дроля, в полушубочке.
Я топере полюбила
В кож аной тужурочке.
Не ходи, не задавайся,
Задавало чёртово.
Не тебя люблю я первого,
Люблю четвертого.
Что ты , дроля, зазнаёшься?
Или рожа велика?
Я такую рожу видела
В колхозе у быка.
Полю била недалёко,
Стыдно по воду идти.
Завсегда окош ко полое,
Кричит: “Привороти!”
Полю била недалёко,
Из окош ка видно дом.
Дом стоит, как сиротиночка,
А дроли нету в нём.
Меня дроля опозорил,
Перешёл к товарочке.
Я насилу усидела
Н а дубовой лавочке.
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Я люблю, а ты не любишь,
Это тоже не любовь.
За измену, ягодиночка,
Накаж ет тебя Бог.
Я милого своего
На безмене свешаю.
Если 100 пудов не вытянет,
Зарежу к лешему.
Дорогого полю била
Не за ум, не за красу,
А за то, что по-стахановски
Работает в лесу.
Хдрннд Т а м а р а И осифовна
Провожала я милёночка
За Сухону реку,
Слово верное давала Никого не завлеку.
Где с милёночком стояли,
Там растите, ёлочки.
Больше места не понадобится,
Нету дролечки.
Проводила я милого,
Поднялась на горочку,
Долго-долго лю бовалась
На его походочку.
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П ровож ала я милого,
Ночь была туманная,
Серой кепочкой помахивал Прощ ай, желанная.
Дроля, серенькую кепочку
Повыш е одевай.
Если вам вторая нравится,
П ожалуйста, гуляй.
Н а реку ходила по воду,
И дождь не обмочил.
Дроля сам не рассмеялся
Супостатку научил.
И стопила ран о печку,
Только ш аю т угольки.
Без милого провожаю
Все весёлые деньки.
Разругалась я с милёнком,
Непутёвый очень стал.
Попрошусь у космонавта,
Ч тобы в космос меня взял.
П ароход идёт по Сухоне,
Гудит, гудит, гудит,
Он увозит ухажеров
В Красну Армию служить.
Где соломенная крыш а,
Тут и девок урожай.

Товарищ, свататься поедешь В эту хату заезжай.
Получила письмецо,
Зелененькая м арочка.'
Никому читать не дам,
Читай, моя товарочка.
Не придёт сегодня дроля,
Не придёт, не явится.
С кем же я гулять-то буду,
Мне никто не нравится.

М аслова Александра И вановна
Белую берёзоньку
Придётся огораж ивать.
Люблю красивее себя,
Придётся поуваживать.
Завивай, товарка, кудри
И спускай пониже глаз.
Завлекай кого попало,
Ноне эдакая власть.
Всю берёзку обломала,
Д умала,сиренечка.
С ягодиночкой гуляла,
Не жалела времечка.

На головушке платочек
Двадцатикопеечный.
Знала бы, не полю била,
Кабы ум теперешний.
Вересина - не осина,
Н икогда не упадёт.
Д орогой без уваженья
Никог да не подойдёт.
Что-то под ногу попало,
Алой ленточки конец.
Опозорил меня, девушку,
Посватался вдовец.
Загорели огонёчки
По всей бирже в два ряда.
Кабы нас не вербовали,
Не приехали б сюда.
Т

ретьяко ва

Ф аи на

Н

иколаевна

Девушки, домой охота,
Н а родную сторону.
Сама знаю, председатель
Не отпустит до дому.
Задушевная товарочка,
На Гитлера сержусь.
Из-за Гитлера я, девушка,
Без дроли нахожусь.

Песен петь я не училася
И в школе не была,
Меня такую развесёлую
М амаш а родила.
Я под тополем стояла,
Тополь вешает листки.
Тополь дерево красивое,
О тводит от тоски.
Я под тополем стояла,
Тополиночка, расти.
( За плохое отношенье,
Я годиночка, прости.
Кудреватую берёзку
^О б д у вает ветерком.
Хорошо плясать на парочку
С хорошим пареньком.

Логдузский сельсовет
Переходику не знала,
По реке меня вели.
То ли я была не девушка,
И то охаяли.
Роза алая, повянь,
К оторая метелилась.
Я зачем лю била вас,
Зачем и канителилась.
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Дролечка, не верь, не верь,
Как будут наговаривать.
Одного тебя люблю,
Не буду и обманывать.
Задушевная подруга,
Заиграли стороной.
Почему моё ретивое
Забнлося волной?
На высокую на гору
Выходила, слушала.
Стал милёнок задаваться,
Я любовь наруш ила.
Изменять-то, милый, будешь,
В руки ножичек подай.
Во сыру земельку лягу,
С кем гуляешь, с тем гуляй.
Я! одиночка далёко,
Далеко за рубежом.
Товарка, имечко его
На сердце вырежу ножом.
Золотую рыбку ела,
Рыбка ужена б ы ла.
Видно, я тебе, милёночек,
Не сужена была.
Мы с товарочкой плясали,
Обе маленькие.
Перед нам игрок играет,
Лнча аленькие.

Ты сударуш ка, сударушка,
Весёлый голосок.
По тебе, моя сударушка,
У дарили разок.
Говорят, что я мала,
Я мала, д а удала.
С обаке голову сломала,
К ош ке хвост оборвала.
Говорят, что я мала,
Я мала, да удала.
Я красивого, высокого
Д о слёз довела.
Говорят, что я мала,
Я мала, да резва.
Н а пече в углу спала,
В катан и к залезла.
М еня ищ ут н а пече,
А я н а гобче в катанче.
Я девчонка маленька,
Чуть повыше валенка.
В лапотки обуюся,
К ак пузырь надуюся.
Я плясать-то не умею,
А пойду, дак ходу дам.
Я измены не боюся,
Заявляю, дроля, вам.
У стола четыре ноги,
У тренога только три.

Выходи плясать на пару,
Только сопли подотри.
Д айте мне круж ок пошире,
Пошла, девочки, плясать.
Росту нет, басы не надо,
Бойчину пойду казать.
Мы весёлую сударушку
Пойдём и запоём,
Раньше мы гуляли четверо,
Осталисе втроём.
Д айте мне круж ок пошире,
Я пойду, поразойдусь.
Я не хуже вас, товарищ и,
С робятам обойдусь.
Ч ай пила, конфетки ела,
Н а учителя глядела.
Поглядела бы ещё Убежал в училищо.
Н а черёмушке сидела,
Я год не наелася.
Все сторонки оглядела Ой, как наревелася.
Гуси серые летели,
Ну и гуси хороши.
Не от сердца дроля любит,
Д а и я не от души.
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Гуси серые летели,
Крылья обморозили.
Ягодиночку убили,
Во сторонку бросили.
Д авай, товарочка, попляшем,
Помараем полу-то.
Отобьём у супостаточек Т ак будет рёву-то.
Заж игала ёлочку,
Горела вересовая.
Передайте дролечке:
Гуляю невесёлая.
Задушевной мой товарищ ,
Не ходи при горюшке.
Всё равно головку срежут
Во широком полюшке.
М ы ребята смелые,
Н а нас рубахи белые,
Вышитые ворота,
Гуляй, ребята-рекрута.
Н а высокую на гору
Набросаем сгулнков.
Н икому не изобидеть
Логдузян-мазуриков.
Н а беседушку пришли,
Ребята закосилися.
Н аш и вострые ножи
Н а волю запросилися.

Хулигана у нас нету,
Хулиганом буду я.
Из карм ана финку выну,
Девки, слушайте меня.
Вологодскую тюрьму
Д авай, товарищ , подожгём.
Покуда новую построят,
Мы хоть дома поживём.
М илка лебедь, милка лебедь,
М илка лебедь белая.
Мне жениться не велела,
А сама что сделала!
Колокольчики забрякали,
Затопал вороной.
Выноси, М атаня, юбочки,
Приехал за тобой.
Вот опять пошли гулять
Отчаяны головушки.
Нас не девки завлекаю т,
Лет под сорок вдовушки.
Ой ты, милочка моя,
Сорока белобокая,
Раньше я к тебе ходил,
Теперь гора высокая.
Разрешите поплясать,
М альчишке поосмелиться.
Его буйная головуш ка
На что надеется.

Колпакова

Л ю бовь

Николаевна

Выхожу и начинаю
Первую и пятую.
Далеко меня слыхать,
Девчонку незанятую.
Выходи, подруга, в первых,
А я выйду во вторых.
Я не знаю, почему
В лю бови вышел перерыв.
Говорила я тебе,
Подруга, не одинова:
“Полно, дура, не люби
В чужой деревне милого”.
Ручеёк бежит, торопится
В глубокую реку.
Д ура я любовь открыла
М олодому пареньку.
Ручеёк не бежит,
Водица огорожена Тут не наш а ли с милёночком
Лю бовь положена?
Нету дролечки но мысли,
Негу и по совести.
Был по мысли ягодинка Увезли на поезде.
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Не нар яд н о нарядилася,
На что мне-ка наряд, Я под славуппсу родилася,
Пускай поговорят.
Я посею в поле маку,
По цветочку буду рвать.
Я из армии милого
По денёчку буду ждать.
М олода не научилась
Кустики окаш ивать.
Когда одну будешь любить,
Тогда буду ухаживать.
Говорят, неуважительну
Родила меня мать.
Дорогой, перевоспитывай,
Какую надо - ладь.
Девушки, судьба-то разная,
А молодость одна.
Не надо девушке над девушкой
Смеяться шгкогда.
Не счастливая родилась,
Не счастлива выросла.
Видно, мама моё счастье
В чисто поле вынесла.
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Р еш ет о к л А лександра Петро&на
Н ачинаю не последнюю,
Пою не первую,
Оставляю ягодинку
За лю бовь неверную.
Про лю бовь никто не знает,
Только я да, милый, ты.
Д а ещё частыс звёздочки
Смотрели с высоты.
Н а горуш ке деревушка
Не велика, хороша.
Заиграет мальчик в “веночку”,
Болит моя душа.
Я забы ла, чего дроля
Г оворил наедине.
Те слова забыть и надо
Все неверные оне.
Д авно дролю не видала,
П озабы ла и какой.
Только это и заметила В рубаш ке голубой.
Я не вижу того милого
Ни вечером, ни днём,
У которого горели
Глазки серые огнём.
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Свои серенькие глазки
По народу кинула,
Кого надо, на гуляночке
Того не видела.
С ягодиночкой гуляли
Боле полугодика.
Любовь по морю опустила
В виде пароходика.
Думала, не заревут
Мои весёлые глаза.
Полюбила дролю бойкого Ревела три раза.
Я годиночка - не роза,
Лучше розы алые.
Из весёлого местечка,
Из деревни малые.
Ягодиночка - nq>OK,
А я сидела возле бок.
Он играл, я песни пела,
Он тогда меня завлёк.
Хаяли без славушкн,
Топили без канавуш ки.
Это всё наехали
Залёткины сударушки.
Давай, дролечка, у синего
У моря посидим.
Д авай, дролечка, про старую
Любовь поговорим.

Ты полей, товарка, розочку,
Полей зелёную,
Вспомни старую гуляночку
И жизнь весёлую.
Ш ла не горопилася,
Стояла на поляночке,
Т ак и знала, что не будет
Д роли на гуляночке.
Попойду, остановлюся
Посреди поля-пути.
Здеся нету дорогого,
Дальш е некуда идги.
Голубой платочек мыла,
Н а кусточек вешала.
Дролю сердцем не любила,
Разговором тешила.
Я пойду и раскачаю
Липу перевитую.
Поведи, залётка, очи
Н а меня забытую.
Ты чего, подруга, ищешь?
Не измену ли в траве?
Я твою измену видела
У дроли на груде.
Я иду, иду по бережку
И стану на тупик.
Иссушила кепка серая
И белый воротник.

К

азакова

Ол ьга

Владимировна

П опоём;товарка, песенок
Весёлым голоском.
Не играет ли тальяночка
За маленьким леском?
Наше полюшко широко,
Ш ли да заблудилися.
Задушевная, не жди,
Которые сулилися.
Мы с подружкой боевые,
Приумазались мукой.
Что за леший за такой,
Не подходит никакой!

Ю

ж акова

С в етл ан а Внссорьевнд

До чего домой охота,
Так и убежала бы.
Простокваш и со сметаной
Так и похлебала бы.
H i p o K y за уваженье,
Слушай, буду говорить:
Девяносто раз жениться,
По неделе с бабой жить.
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ЛЛиньковский сельсовет
ПЛЯСКА “Б Е Р Ё ЗО Н Ь К А ”
Мы “берёзоньку” плясали,
И “метелицу” пойдём.
Мы не в городе родились,
А в деревнюшке живём.
Мы “берёзоньку” плясали,
Бабы из ку га глядят.
Хоть глядите, не глядите Всё равно не перенять.
Раньш е было, запою Рябина заколышется.
Гуляй, подруга, веселее, Всё по акту спишется.
Вспомни, милая, подруга,
К ак гуляли по весне.
Больше эдакой гуляночки
Н е виды вать во сне.
Задушевная подруга,
Наплясалась или нет?
Если ты не наплясалась,
До отказу буду петь.
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задуш евная товарочка,
Спасибо сказывай.
Хотя жалеешь дорогого,
Виду не оказывай.
Задушевная товарочка,
Спасибо говорю,
Игроку за уваженье
Руку правую даю.

П О Д “Е Л Е Ц К О Г О ”
Задушевная товарочка,
“Елецкого” пойдём.
Н ам плясать не интересно,
Мы хоть песен попоём.
Задушевная подруга,
Постоим, поговорим,
Каково ты погуляла
С ухажорнком моим.
Задушевная подруга,
Как не стыдно спраш ивать.
Неужели про себя
Буду всё рассказы вать.
Задушевная подруга,
Почему не рассказать Может, я ему велела
Один вечер погулять.

Задушевная подруга,
Всё равно не расскажу.
Расскажу, проборка будет
Ухажеру твоему.
Задушевная подруга,
Отчего проборочка?
Может, я отбить хотела
Твоего милёночка.
Задушевная товарочка,
Пожалуйста, не ври Я наш ла себе милого,
Отдала копейки три.
Задушевная товарочка,
Не вру, не вру, не вру Я наш ла себе милого
За копеечку одну.
Мы “елецкого” плясали,
Под ногам трещ ал мороз.
Игроку за уваженье
300 пачек папирос.

Раньш е весело гуляли,
Весело и пелося.
А теперечи куда
Моё веселье делося?
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Было время, запою ,
Не поддавалась соловью.
Серые глазёно’йси
Сгубили молодость мою.
Я иду, а мне навстречу
С гая белых лебедей.
Изменил, дак не приказы вай
Привет через людей.
Изменил меня зараза,
Изменил меня злодей.
М не его не сколь не жалко,
Только совестно людей.
Изменил меня зараза,
А я кудри завила.
Погляди, зараза, сразу Не твоя ли я была.
Меня дроля уговаривал
У переборочкИ.
Молодым умом подумывал Не надо дролечки.
21 -й год угнали
И второй отправили.
Н а гуляночки, товарочка,
Третьей оставили.
Я го диночку убили,
На винтовке умирал.
Неужели в это время
Он меня не вспоминал.

Ягодиночку убили,
Из винтовки двинули.
Его годы молодые
Ни за что погинули.
Вот опять и заиграла
Развесёлая игра.
Н а сердечке много горюшка,
И то запела я.
Вог опять и заиграли
Н а отлогом берегу.
Глазки серые забыла,
Голубые не могу.
Я на Сухоне-реке
С камня умывалася.
Быстро дролечку забыла,
Часто удивлялася.
Я на гом на берегу
К агал а помидорчики,
И з-за дроли трепача
П опала в разговорчики.
Девушки, зимой и летом
Ш ейте по жакеточке.
У знавайте трепача
По сероватой кепочке.
Меня дроля изменил,
Н а козе уехал в тыл.
А я маху не дала,
На козлухе догнала.

Мне такого дролю надо,
Чтобы все боялися,
Чтобы свёкор со свекровью
Под столом валялися.
Меня милый крепко любит,
По 3 пряничка даёт,
Поедят со мной немножко
И обратно заберёт .
М ой милёночек дурак,
Лю бит девок, лю бит баб.
Говорила я ему.
Люби бабушку мою.
У меня милых-то много,
Много, много, не один В Лондоне, в поселке Леденьгском
И дома есть один.
Это кто такой играет,
Чей да и откудова?
Далеко ли эта ягода
Ж ивёт отсюдова.
Ой, подруга дорогая,
Гармониста не люби Я лю била, дак узнала,
Как заносятся они.
Куст малины посадила,
Корешки устроила.
Кого надо полю била,
Сердце успокоила.

Я не думала, что выгорит
На ю бочке трико.
Я не думала, что будет
Ягодиночка трепло.
Эх, пол провались,
П отолок провались.
На доске остануся,
С милым не расстануся.
Идёшь, милый, на гуляние,
Бери сестру и мать Тебе выберет комиссия,
С которою гулять.
У милого под окном
Чёрная земелюшка.
Не один милёнок любит,
Л ю бит вся семеюшка.
А миньковские ребята
Н осят все жилетики.
Ходят, дролят мимо окон,
Зазнаю тся шкетгаси.
А миньковские ребята:
“Я жених, и я жених!”
Т рали вали и так дале,
И чихали мы на них.
У меня милых-то два,
Два и полагается.
Коли первый не проводит,
Второй догадается.

Я любила тебя, гад,
Четыре годика подряд.
А ты всего полмесяца,
И то хотел повеситься.
Супостаточку свою
Посажу под образа:
Ты сиди, кривая рожа,
Выворачивай глаза.
У милого моего
К акая мать хорошая Я иду, она меня
Поленом огорош ила.
Мы с милёночком стояли
У сарая нашего.
Он пошёл, а я сказала:
“М ного брата ваш его”.
Пош-рай повеселее,
Чтобы кудри вилися,
Чтобы все тебя любили
И тобой гордилися.
Мы не спать пришли,
Да не дремать пришли,
А пришли пробовать вино,
Д а не прокисло ли оно.
Мы миньковские девчата
Боевые по всему И по песням и по пляскам
Не уступим никому.

К у с к о к а Дннд О теп лн о кн д

Пожилые мы старушки,
М ы и пляшем и поём,
Выступайте, молодые,
М ы уж в отставку пойдём.
Почему сюда не едут
Б ратья Заволокины.
Долго люди ожидают,
Даже озабочены.
Говорят, что я старушка
С тарая седая.
Н а лице морщ инки есть,
Душ а-то молодая.
Задушевная подруга,
Хорош о идут дела,
Если в Вологду направят,
М ы поедем и туда.
Задушевная подруга,
Мы и там не подведём,
Мы весёлую "берёзоньку”
И в Вологде споём.
Дорогие ветераны,
Мы споём сейчас для вас.
Вас осталось очень мало,
Выполняем ваш заказ.
58

Дорогие ветераны,
Будем жить и не тужить,
Будем вкусненьким питаться,
Чтобы до ста лет дожить.
М агазинов стало много,
Хоть к которому пойду,
У них цены дорогие,
И управы не найду.
Я купила себе мучки,
Захотелося песку,
Поглядела в кошелёчек,
Даже бросило в тоску.
Помню, раньш е вечерами
Весело гуляли.
Целый день гармонь играла,
Пели и плясали.
Раньше водочку не пили,
Только пиво “Ж игули”.
После этой перестройки
Весь народ замучали.
А мне пенсии хватает
На полмесяца всего.
Есть картош ка и грибы,
Не подохнем всё равно.
Задушевная подруга,
Выбирать пойдём вождя.
Развелося президентов,
Как червей после дождя.

Кускокд Валентин л Андтоль.екнд
М олодёжь давно обставили
Бабуси местные.
Поглядите-ка на них,
К акие интересные.
Н ина Ш адрина стихи
Читает замечательно.
У неё тал ан т врождённый,
Скажем окончательно.
Гармонистка по селу
Н аш а М аш а первая.
Хоть станцует, хоть споёт,
Н икогда не подведёт.
Сы соева А нна М ихайловна
Вересовые кусточки,
Самый ровненький лесок.
Я пою, так милый слушает
М ой весёлый голосок.
М ного горя у меня,
М ного и печали.
Всё весёлая хожу,
Чтоб не замечали.
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Я весёлая, весёлая,
Весёлый человек.
Попадёт весёлый дроля Веселиться будем век.
Не всё время плакать,
Не всё время тужить,
Половину надо горю ш ка
На радость положить.
Дуйте, дуйте, ветерочки,
С четырёх сторон в одну,
Унесите, ветерочки,
Дроле думушку мою.
Завлеку, не завлеку,
Пусть походит за реку.
В за реку да по мосту
Пускай походит попусту.
Интересная какая
М ать у яг одиночки Сына ставит высоко,
Меня ниже травиночки.
П росватали меня
В дом деревянный.
Свекровь сотона,
Свёкор окоянный.
I
Милый пьяный, вроде дьявол,
Я и пйяного люблю.
Чем пьянее, тем милее,
Наглядеться не могу.

Хороши носовички,
Каемочки поуже бы.
Милый туго обнимает,
Туже бы не хуже бы.
Мене милка изменила
И сказала, что капут.
Я нашёл её не хуже Потяжелее на пуд.
Меня милка изменила,
Говорит: “Гуляй один”.
Я один гулять не буду,
Х ватит эдаких падин.
Эта венка не моя,
Моя - синемеховая.
Это дролька не моя,
Моя пахать уехала.
Ш ла маш ина, ухала,
Я стояла,слухала.
Стой, маш ина, стой, вагон,
Пошлю милому поклон.
У говаривал на совесть,
О казалося на грех.
У него так ая совесть У говаривает всех.
Говорят, женатым плохо,
Холостым-то каково, К ак проснёшься, повернёшься,
Рядом нету никого.

Ой, тещ а моя
Вредная старуш ка Подарила зятю брюки,
К оротка опушка.
Про меня судачат бабы Не умею хлеба печь.
Это что и за работа Н а лопату да и в печь.

Росдятинский сельсовет
Власова Г а л и н а

Дмитриевна

Стоят милого хоромы
На краю у полюш ка.
Раньше я его не знала,
Не было и горюш ка.
Раньше пела, веселилась,
Не боялась никого.
А теперь вот опасаюсь
Человека одного.
У меня милёночек
Радиоприёмничек.
А его родители
Громкоговорители.

Эх, мил, мой мил,
Поволок в овин.
Я поахала, поохала,
Полезла за ним.

Федотовская бвдокия Федоровна
Из Архангельского девушка
С летала бы домой,
Посидела бы у мамушки
Н а лавочке родной.
Из больницы дролю вынесли
Н а белом полотне.
Не велят его родители
Расстраиваться мне.
П оиграй-ка, игрочек,
За моего за дролечку.
Я хоть песенку спою
За вашу ухажорочку.
В незнакому деревенку
Приш ла да и пляшу.
Не судите, посторонние,
Пожалуйста, прошу.
Золотые, дроля, пальчики,
Ж еланная игра.
К абы знала, повстречала
У крылечика тебя.
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Анфдловд Нннд Пдклокнд
Разросся горох
На широкой грядке.
Пойду, попляшу
На седьмом десятке.
Голубые глазки, серые
Связали грудь мою.
Все слободные минутки
Об дроле думаю.
У милог о моего
Волосы волнистые.
Я его не заменю
На горы золотистые.
Спина болит,
Говорят, радикулит.
Всё равно плясать охога,
Хоть и доктор не велит.
На курорте я была,
Ничего не делала,
Только кудри завивала,
В чапары ж ник бегала.

Косоноговд

Т а ть я н а Ивановна
Ю ж А К О Б А Ю л Н Я fiH K T O p ОВНА

Ой, солома, ты солома,
Я ровая, белая.
Не рассказывай, солома,
Что я в девках делала.
С тарик старую старуху
Н а сарае на боку.
Из-за этого не стало
В магазине табаку.
Девки, пейте вино,
Сорок градусов оно.
Холостого ли женатого Л ю бить всё равно.
М илый водку выпивает,
Д а и я люблю винцо.
Он напьётся, раздерётся,
Ой, какое золотцо!
Голубого не ш ивала
До семнадцати годов.
Голубое ш ить заставила
П роклятая любовь.
Всё картош ка, да картош ка,
Хоть бы супчику хлебнуть.
Всё милёнок, да милёнок,
Н а сторонке бы гульнуть.
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Беляева Апполиндрия М ихаиловна
Д умала, течёт канавка,
Подошла - бежит ручей.
Д умала, самостоятельный,
Трепач из трепачей.
Задушевная подруга,
Только ты и милая.
Успокаиваешь сердце,
Говоришь про милого.

Н икитина

Сердфнмд

Тихоновна

Отворю окошко с маху,
Обе половиночки.
Издалёка идет поезд,
Нет ли ягодиночки.
Эта тихая игра
По лесу раздавалася.
Кто играет хорошо?
Стояла, лю бовалася.
Я на тракторе приеду
И вспашу гориночки.
М олодой тракторист,
Н аш и ягодиночки.

П оиграй повеселее,
Вейся, лента красная.
Н а любовь и на изменушку,
Н а всё согласная!
Д опризы вники гуляют,
Д опризы вникам почёт.
Допризы вники поедут,
Куда Сухона течёт.
Я хотел было жениться,
Т ак и думал, что женюсь.
Меня бабы напугали,
Я теперича боюсь.
Я к милашечке ходил
Через одно окошечко.
Стояла кринка со сметаной П олизал немножечко.

Образцова Ирннд вгоровнд
Дроля, в армию пойдёшь,
Одень рубаш ку белую.
Четыре года не придёшь,
Изменушку не сделаю.
Отвори, дроля, окошко,
Кое на деревнюшку.
Я тогда тебе поверю,
Ч то жалеешь девушку.
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Мой милёнок истрепался,
К ак льняное семечко.
Я такого трепача
Найду в любое времечко.

Щеголева Александра Андриановна
Дроля в армию поехал,
Возьми девушку с собой.
“Ты молоденькая девушка,
Запросишься дом ой”.
Ягодинку проводила
До высоких до рябин,
Три р аза поцеловала Поди, ягода, один.
Дролечка, не подходи,
Найдётся подходителей.
Я расту не для тебя,
Не для твоих родителей.
В это новое крылечко
Поносила бы воды.
Привела судьба проклятая
Носить, да не туды.
Ты под ивой, милый, вырой
В поле яму - ляжу я.
Схорони меня живую,
Чем изменушка твоя.
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Зотикокд Вллентннд

Ивановна

Заиграла венка весело
У дроли на руках,
Заш араш ились колхознички
На тоненьких ногах.
Я лю била тебя, гад,
К огда не было ребят.
А сейчас ребята есть,
Ко мне, гадина, не лезь.

Ш

ум и л о ва

В

алентина

В

асильевна

Я иду, а мне навстречу
Т рактора из МТС,
Я годиночка в спецовочке,
Гулять не надоест.
Эх, конь вороной,
Грива чёрная волной!
Хорошо, товарищ , пляшешь,
М не не выплясать с тобой.
Проводил меня до дому,
Сел н а изгородочку.
Я пош ла, он любовался
Н а мою походочку.
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Д айте мне велосипед,
Я поеду в сельсовет,
Председателю скажу,
Что я замуж выхожу.
Председателя колхоза
Пересыпали золой,
Чтобы моли не поели
До весенней посевной.

Меньшикова Галина Ивановна
Я давно и не певала,
Думала и не начать.
Дорогую ягодиночку
Пришлось извеличать.
Н ачинать не начинаю ,
П одставать-то первая.
Потому не начинаю Девунпса не смелая.
Запою, так подставайте,
Д орогие девушки.
Только изо ста один
Не сделает изменушки.
Не придёт сегодня дролечка,
Сиди хоть до утра Ему дальняя дорожка,
32 километра.
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Во своей деревни дроли
Нет и не находится,
Поневоле из-за волока
Лю бить приходится.
Во своей деревнюшке
Лю бить не полагается.
Часто дроля забегает,
М ама догадается.

Крюкова Анна Аннфантьекна
С упостаточка ворона,
У вороны полный рот.
Супосгаточку ворону
Посажу на огород.
П оиграй-ка, ягодиночка
Весёлый перебор.
С горя ноженьки не ходят,
Впереди крутой угор.
Во вторую категорию
П оставил дорогой.
Сам себя - в интеллигенцию ,
Подумаешь какой!
П оиграй-ка, игрочек,
Рубашка фиолетова.
Тебя ягодкой считают,
Ты и стоишь этого.
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П оиграй повеселее
Из гуляночки один.
Приколю тебе на веночку
Цветочек георгин.
Разлетелись голубочки,
Где четыре, где пяток,
Залётка, выбрось из кармана
Супостаточкин платок.

Переломова Галина Ивановна
Раньше в этой-то деревнюшке
Была, была любовь.
А тепере откатилась,
К ак вода от берегов.
Голубого не ш ивала, ,
Алого нашилася.
С трепачом никго не гуливал,
А я решилася.
Девки лю бят лейтенантов,
Бабы лю бят шоферов.
Девки лю бят из-за денег,
Бабы лю бят из-за дров.
Я частушку на частушку,
К ак на ниточку вяжу.
Ты досказывай, подруга,
То, что я не доскажу.
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т и л ы и , палева jjyuauuia,
Палева - сатинова.
М илый - каменно сердечко,
Подойди одинова.
Спасибо, тятенька да маменька,
Родители мои.
Спасибо, отдали за милого,
Лю бовь не развели.
Крюкова

Нннд П

авловна

Было время, примечала
К авалера в финочке.
А тепере примечаю
Ш офера в кабиночке.
Г олубые занавески,
Знаю, знаю у кого.
Знаю, знаю, кто расстраивает
Д ролю моего.
За реку ледочек тоненький,
Н икто не перейдёт.
Завлеку годов под 70,
Н икто не отобьёт.
Ягодинке за измену
Ветку с ягодам нарву.
П оухаживал за девушкой,
За то благодарю .

Постой, погоди,
Н адо рассчитаться.
Ты отдай мне носовой,
Больше не видаться.
Боле разу не пройду
По этой грязной улочке.
Зарастут мои цветочки
В каждом переулочке.
П

оспелова

Н

ина

Н

ико лаевна

Говорят, что устарела,
Я не отпираюся.
Мои годы пожилые,
Как-нибудь домаюся.
Выходила на крылечко,
Снегу белого брала.
Заиграла эта веночка,
Которую ждала.
Н а батистовом платочке
Выш ивала букву “ю ”.
Посмотрите-ка, ребята,
Сын играет, я - пою.
Я играть-то не умею,
Ну да ладно, не беда.
Не на курсы я ходила,
Не на практике была.
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Люди ходят, люди ездят
Мимо нашего села.
Где рослятинцы гуляют,
Там гулянка весела.

Крюкова Лпполинарня Кузьмовна
Сошью беленькую кофту
На груди со стрелочкой.
Пускай милый за мной ходит,
Как лиса за белочкой.
П о ш р ай повеселее,
Весело заказано.
Говорят, жалею дролечку,
Напрасно сказано.
Голос был, как соловей,
Сама была, как синочка.
С тала вялая, худая,
Сушит ягодиночка.

Крюкова Мария Кузьмовна
Голубой не выгорает
На моей головушке,
Д орогой не забы вает
На чужой сторонушке
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Не пойду за, одинокого,
Пойду за парочку.
Ещё выведу за деверя
Свою товарочку.
Я годиночка уехал
Далеко за Ленинград.
Только девушке и весело
Гуляет его брат.
Я скажу тебе спасибо,
2 спасиба сразу.
Ты и после поиграй
По нашему приказу.
Крюков Р дф д н д

И

ванович

У товарищ а матаня
Хорош а дак хороша.
У меня лягуш ка лешова,
Похожа на ежа.
Я у папы сын один,
Ничего не делаю.
Летом куриц стерегу,
Зимой за девкам бегаю.
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Крюкова Александра Алексеевна
Вересовые кусточки,
Где вы вересилися?
Золотые ваш и ручки
Где играть училися?
Скоро, скоро Троица,
Земля цветам покроется.
Скоро милого увижу,
Сердце успокоится.
С упостатка из-за дроли
Меня всяко обзовёт.
И её хорошей девушкой
Никто не назовёт.
Куст сирени развязался,
Я пойду, перевяжу.
Березниковской дроля волости,
Деревни не скажу.

М алкина Екатерина Ивановна
Говорят, я не красива,
Не красива - не беда.
К расота только на время,
А характер навсегда.

С огородами мученье,
То сажать, то поливать.
А с любовью ещё хуже То любить, то забы вать.
Н а столе стоит стакан,
А в стакане олово.
Как рослятинские парни
Завлекают здорово.
К

онева

А

нна

И

зосим овна

Меня милый проводил
До кривой рябинки.
До чего доцеловал Написала в ботинки.
У милёнка моего
Поговорочка н а “о ”.
Я на “о ” и он на “о ”,
В общем, п ара ничего.
Ч

аш ннкова

Софья

В

ениаминовна

Изменяешь, изменяешь,
Изменяешь, изменяй!
Только больше моей улицей
Корову не гоняй.
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Голубое одеяло
Всю постель уголубит.
Занятого не любите,
Всё сердечко выболит.
Голубое одеяло
Голубит мою кровать.
Завлекай, подружка, милого,
Не буду ревновать.
На реку ходила я,
Бабы бают, что худа.
А не ты ли меня высушил,
Серёжа, ягода?
К иселёва

Г

алина

В

асильевна

Супостаточка - старуха,
Я ещё девчоночка.
Я не буду от старухи
Отбивать милёночка.
Ёлочки, сосёночки,
Иголочки колючие.
Любите, девочки, военных Поцелуи жгучие.
Все четыре, все четыре,
Все четыре девушки.
Все четыре паренька,
Не делайте изменушки.

Опущу колечко в воду,
Пусть поколыхается.
Я отдам подружке дролю,
Пусть она помается.

Т им ановскнй сельсовет
Т р у х имА Н а д е ж д а

ЛАм хай л о б и а

ТОЛОКНО
День я хлеба не пекла,
Печки не топила,
В город с раннего утра
Мужа проводила.
Два лукошка толокна
П родала соседу.
И купила я вина,
С озвала беседу.
Всё плясала да пила,
Н апилась, свалилась.
В это время в избу дверь
Тихо отворилась.
И с испугом я в двери
У видала мужа,
Дети с голоду кричат
И дрож ат от стужи.
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Посмотрел он на меня,
Покосился с гневом
И давай меня стегать
Плёткою с припевом.
И стегал меня, стегал.
Видно, стало жалко Бросил в угол свою плеть
И схватил он палку.
Раза два перекрестил,
Плюнул с злостью н а пол.
Посмотрел он на детей
Да и сам заплакал.
“У соседа толокно
Детушки хлебают.
Отчего же у тебя
Зябнут голодают?
Как на улице, мороз
В хате нетоплёной,
Нет в лукош ках толокна,
Хлеба не печёно”.
Ох, мне это толокно
Дорого досталось Две недели на боках,
Охая, валялась.
Ох, болит mojj спина,
Н ою т мои плечи.
Соглашались пировать
Мы до полуночи.

***

Коромысло с ведром
Загремело на весь дом Н икто по воду не ходит,
Коромысла не берёт.
Стали жить по новой моде,
Завели водопровод.
Разленились нынче бабы,
Или плечи стали слабы.
Речка спятила с ума,
По домам пош ла сама.
А бывало, к ней с поклоном
Ш ли девицы с перезвоном.
Подходили к речке близко,
Речке кланялися низко:
“Здравствуй, речка, наш а мать,
Д ай водички нам н аб рать”.
В огороде петушка
Курочка приж ала.
Я такого чудушка
С роду не видала.
Задушевная подруженька,
Всегда у нас тоска:
Утром встанешь - есть охога,
Хлеба негу ни куска.
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Супостаточки не знала,
У казали на крыльце.
Она красой-то не красива,
Много пятен на лице.
Супостатка тоненька,
Под огород подпоринка,
Изогнулась, извилась,
На перевичху в самый раз.
На М осковском на вокзале
Оборванушко сидит,
С его кожу обрывает Сапоги себе кроит.
Надоели нам бараки,
Надоел казённый дом,
Ещё пуще надоело
По реке ходить с багром.
Я на Карю ш ке катался,
Карю ш ко не бегает.
Сорок раз я прокатился,
Милка всё обедает.
В чистом поле на камню
Сидит Егор, обедает,
Косолапая Н аталье
Круг Егора бегает.
Бригадира я любила,
Похохатывала,
Каждый день по трудодню
Зарабаты вала.

Посмотри-ка, председатель,
К ак колхозники живут:
Утром рано ступы брякают,
Пресновики пекут.
П

оповская

А

нна

И

вановна

Я годиночка-то мой
Гуляет с украиночкой.
Я тепереча одна
Гуляю сиротиночкой.
Я лю била ягодиночку
И он меня любил,
Фотографическую карточку
Н а память подарил.
Полю била дорогого
За кудриночки его.
Думала, что самородные.
Витые у него.
Не ходи, дроля, в пехоту,
Иди в танковую часть Бронетанковы й начальник
Поскорее отпуск даст.
Я по бережку ходила,
Всё и думала одно:
Серебристая водица,
Возьми девушку на дно.
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в о р о Б ь ё к д Н н н д И вановна

Соловей перелетает
Лнншо трамвайную .
Тебе спасибо, ягодинка,
За измену тайную.
Я по берегу ходила,
В речке видела огонь.
Ягодиночку любила
За весёлую гармонь.
Стой, берёзка, не качайся,
Стой, берёзка, как ч я.
Старый дроля, не ломайся,
Не забыла я тебя.

Сидорова

Александра Васильевна

Я пойду и попляшу,
Потопаю ботинками.
Разрешите, дорогие,
Песни петь с картинками.
Мы, варнавские девчоночки,
Нигде не пропадём Сине море переедем
И реку переплывём.

Мы с милёночком расстались
У реки на берегу.
За измену зубы вышибу,
Глаза поберегу.
Из колодца вода льётся
Синяя-пресиняя.
П окажите супостатку,
Говорят, красивая.
М илый ш арики катает,
Я лепёшки делаю.
Нету лучшего обеда,
Что же я поделаю.
Х удякова Н а д е ж д а Егоровна
Всё бы
Всё бы
Всё бы
Всё бы

пела, всё бы пела,
веселилася,
замуж выходила,
разводилася.

Раньш е были ниточки,
А теперь катушечки.
Раньш е были девочки,
А теперь - вертушечки.
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Сидорова бленд Ннколлекна
П оиграй повеселее,
К удреватая башка.
90 песен знаю,
Да и дома 2 мешка.
Я лю бигь-то - не любила,
Только лицемерила.
От души не говорила
И ему не верила.
Ш дааебская А нна

Ядснльевнд

На реке на берегу
Сидели с ягодиночкой,
Была завязана любовь
Зелёною травиночкой.
Мы с милёночком СТОЯЩ!
В тесном переулочке.
Он был в беленькой рубашке,
А я в чёрной юбочке.
Ягодника в К расной Армии,
Платочек у него.
Ну и пусть он утирается,
Любила я его.
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С упостатка из-за дроли
Меня опозорила.
Неужели я, девчонка,
Опозору стоила?
Ш длдбкскдя Н ина А лександровна
Чир
Чир
Чир
Чир

вир
вир
вир
вир

ви,
ви,
ви,
ви,

платочек белый,
мой голубой.
мальчиш ка смелый,
гуляй со мной.

Д ва тесовые крылечка
В памяти осталися.
На одном крыльце встречались,
На другом рассталися.
'
Приезжали меня сватать
Н а гнедой кобыле.
Всё приданое забрали,
А меня забыли.
П оиграй повеселее,
Коли я заставила.
Знаю я, кого любила
И кого оставила.
Я спала, меня будили
В поле алые цветы:
“Вставай, залёточку отбили,
Сиротой осталась ты ” .
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Во саду сирени много,
Я нарву себе букет.
Ты треплись, хороший парень,
Повыш ай авторитет.
Я любила по канавкам
Камешки окидывать.
Я лю била серы глазки,
Больше их не видывать.
Задушевная подруга,
Изменяют нам дружки.
Будем чёрненькие юбочки
Носить под ремешки.
П латье красное - любовь,
А жёлтое - изменушка.
Буду белое носить,
Не занятая девушка.
Мы с милёнком расставались,
Села на городочку.
Д олго, долго лю бовалась
Н а его походочку.

Порошннд Фаина Васильевна
Я молоденькая девушка
В сиротстве выросла.
М ного горя и печали
Н а сердечке вынесла.
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Говорят, что боевая,
Я напортив не иду.
Я отлично понимаю,
К ак сама себя веду.

Афанасьева Александра Викторовна
Я иду, а мне навстречу
Д роля нахвалёная.
В десяти водах умылась,
Всё равно зелёная.
Мы с милаш кой у реки
И грали в карты , в дураки.
О на ю бку проиграла,
Я - последние портки.
М ы с милёночком вчера
Целовались до утра.
Он меня - четыре раза,
А я - восемьдесят два.
Каждый вечер девки пляшут
Под гармощ ечку мою..
К ак подумаю - любую
Самоходкой уведу.
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Воробьёва Лина бвграфьевна
Я по клеверу ходила,
Клевер ноги заплетал.
Я колхозника любила,
Фермер лучше завлекал.
Полюбила-то каког о,
Так и сохнет на корню.
Если каш а не поможет,
Комбикормом накормлю.

Дурнева Агмня Васильевна
Сшила юбку дорогую,
И разрез до талии.
Завлекут теперь лю бого
Мои глазки карие.
Мы с милёнком расставались,
На столе стоял букет.
Сорок раз поцеловались,
Он заплакал, а я нет.

Слузокд Аннд И кднокнд
Я в отца, видно, родилась,
На лицо смазливая.
Но один есть недостаток Больно уж ревнивая.
Хорош о, подруга, пляшешь,
Хорош о и дроби бьёшь.
Только то, подруга, плохо,
Что припевок не поёшь.
Милый в армию поехал,
Я сказала точка.
Я ни с кем гулять не буду
Эти два годочка.

Фетининскнй сельсовет
Рыжова Великоннда Петровна
Меня вызвали плясать,
Такую неумелую.
Я плясать-то не умею,
Уваженье делаю.
Я по бережку ходила,
М етром воду мерила.
Я такому трепачу
Свою лю бовь доверила.
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Дроля, в армию поедешь,
Погляди на девушку.
М ожет быть, за это время
Сделаешь изменушку.
Дроля в армию поехал,
Не простился с девушкой.
Он оставил не с любовью
Д а и не с изменушкой.
Дролечка, в тебе ума
Чужог о - половиночка.
Тебе сказали, брось меня, Ты бросил, ягодиночка.
Я плясала, выпала
Из головы гребеночка.
Выйди, выручи меня,
Красивая девчоночка.
Издалёка ягодинка
Написал словеченько.
У молоденъкой-то девочки
Болит сердеченько.
У милого есть сестра,
Красивей голубёночка.
Я за то её люблю Похожа на милёночка.
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Урюпннл бленд Ннколдекнд
У милого моего
С тоит хата на краю .
Если он меня изменит,
Разбегусь и уроню.
Голубые мои глазки,
Даже синеватые.
Ты завлёк, а я влюбилась,
Оба виноватые.
Ты, подруга, из-за друга
Не сердися на меня.
Теперь времечко такое Лю биш ь ты , гуляю я.
Я люблю, как милый пляшет:
Запоёт, затопает.
В эту самую минуту
Сердце не работает!
С коро, скоро я уеду,
Скоро умотаюся.
Здесь меня никто не любит,
Я и не нуждаюся.
До свиданья, дорогие,
Мы уже напелися.
Н аш и дроли не пришли,
Н а вас мы нагляделися.
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Юркинский сельсовет
Головина М а р и я

Тимофеевна

П оиграй повеселее,
Хорош енький игрок.
Я спою тебе одинова,
Подумаешь с годок.
Задушевная, попляшем,
Хоть по ненадолечку.
Скоро в Армию возьмут
М олоденького дролечку.
Балалаечка-гитарочка
Была поломана.
Игроку попала на руки,
Дак стала новая.

Смыкова Надежда Васильевна
Огородики упали,
Колики отъехали.
Поиграй повеселее В Ю ркино приехали.

В л а со в а В ера М а к с и м о в н а

Всё прош ло и прокатилось
Времечко весёлое.
А теперя наступило
Самое тяжёлое.
Задушевная подруженька,
С тобой как жшш-то.
Ты вздохни, а я подумаю,
Кого лю били-то.
Задушевная подружка,
Пойдём садики садить,
Чтобы нашим ухажёрам
Было весело ходить.
Задушевная подружка,
Я нисколько не стыжусь Завела бы я залётку,
Только славушки боюсь.
Задуш евная подружка,
Славушки не бойся.
Твоё сердце не такое,
Ты не беспокойся.
П оиграй повеселее,
Я спою чего-нибудь.
Успокой моё сердечико,
Расстроенную грудь.
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Ой, подружка дорогая,
Посоветуй, как мне быть,
Как вернуть мне своё счастье,
Его сердце покорить.
М аслова Анна

Степдновнд

Я “елецкого” пляшу,
Сама-то не елецкая.
Я простая боевая
Девушка советская.
Мы елецкого-советского
Не кончим нипочём.
Если голосу не хватит,
П атефон приволочём.
Я плясать-то выхожу
На травуш ку помятую,
Я на пару вызываю
К ап о не занятую.
Задушевная товарка,
Надо нам не обзевать На четвёртые талоны
Ш оферов будут давать.
Задушевная товарка,
Обзевали мы с тобой На четвёртые талоны
О товарили мукой.
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Дролечке такую надо,
Чтобы служащей была,
С редикульчиком ходила,
Говорила бы на “а ”.
Я годиночкина мать
Меня ругала на поле.
П оищ и-ка, ягодиночка,
По мысле матери.
С неба звёздочка упала,
И другая, упади.
За измену у залёточки
К орова пропади.
Супостаточку свою
Где-нибудь отгрохаю.
Принудиловку дадут Я и отработаю .
б р е гн н д у д ь я н д А

лександровна

П оиграй повеселее,
Да и веселенечко.
Я люблю твою игру
И тебя маленечко.
Задушевная, пляши,
Не береги ботиночек.
Погуляем да оставим
Этих яго диночек.

У меня милых-то много,
Как под ёлочкой грибов.
Только я с одним имею
Настоящую любовь.
Я люблю, лю бить и буду
М альчика военного.
Н икогда не изменю
Его словечка верного.
Дроля в Армию поехал,
Я кричала ему в путь:
“За любовь домой вернися,
За измену пуля в грудь” .

Князева Александра Ивановна
Мы весёлую “сударушку”
Пойдём и запоём,
Мы умеем её четверо,
Умеем и втроём.
Д авайте, милые товарочки,
“Сударушку” плясать.
Нам за это председатель
Трудодни будет писать.
Поиграй повеселее,
И 1ро ч о к красивенький.
Подарю тебе платочек,
Уголочек синенький.
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Развесёлая тальяночка
К окошку подош ла.
Босиком от тяти воровски
Из горенки ушла.
Заиграли больно весело,
С казали, веселись.
У меня, у сиротиночки,
И слёзы полились.
В

ласова

Т

аисья

И

вановна

Я по бережку иду,
Цветочки на воду кладу.
Алый тонет, белый нет Кого люблю, того здесь нет.
Я пройду эту деревнюшку
С конца и до конца,
Всё равно остановлюся
П ротив дролина крыльца.
Я по клеверу ходила,
С обирала семечко.
Вспоминаю, с кем гуляла,
Проводила времечко.
Я под тополем стояла,
Тополь вымочил меня.
С тары й дроля рассмеялся,
Н овы й выручил меня.
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М иленький усатенький
В рубаш ке полосатенькой,
В ленточке малиновой,
В рубаш ке каш емировой.
Дроли воля, дроли воля,
Дроли воля вольная.
Если не надо, не лю би Л ю бовь-то добровольная.
Попляшем, попляшем,
Повернемся.
Неужели на отчаянных
Навернемся!
У подружки фартук новый,
У меня поношенный.
У подруги дроля гот,
К оторый мной заброшенный.
Девушки, влюбляйтеся.
В лю бови разбирайтеся.
К ои интересные,
Те грепачи известные.
Я лю била, милый, Вас,
Лю бить бы стала и сейчас.
Скоро Вы меня забыли,
Видно, я не стою Вас.
Н а печке спал,
Н а лежаночке.
Н а полати перелез
К куножа ночке.

Ухну, подмахну
С тарому седому.
Н а тарелке поднесу
П арню молодому.
Н ачинается моя
В торая приговорочка.
Если хочешь отступаться,
Отступайся, дролечка.
Власов

Алексдндр Прокопьевич
М ы не свататься приехали,
Не девок выбирать.
Н аш и кони расковалися,
Приехали ковать.

М ахи н С теп ан

Яковлевич

Ч ернобровая с кудрями Это милая моя.
Её все ребята любят,
Не один мальчиш ка я.
У колачивал тальяночку,
Не мог уколотить.
У говаривал товарочку,
Не мог уговорить.
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У колачивал тальяночку,
Едва уколотил.
У говаривал товарочку,
Едва уговорил.
Говорят, что мне измена,
Н а измену наплевать.
Н а измену есть замена Глазки серые на ять.
К

нязева

ЛЛдрия Г р н го р к е к н д

Вспоминаешь ли, залёточка,
Хоть разик в суточки?
Я тебя воспоминаю
Каждые минуточки.
На мне кофточка бордовая
И ю бка бурая.
Заганул дроля загадочку Неделю думала.
Задушевная товарочка,
Спрошу тебя секрет:
Когда с милым расставалась,
Сердце билось или нет?
Дроля в Армию поехал,
Заломил черёмушку.
Не велел ни с кем гулять,
Повесила головушку.
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Поглядела, не одела
Кофту украиночку.
На германскую границу
Взяли ягодиночку.
Я годиночка уехал
За Москву четыреста.
Пишет: “Сильно надоели
Незнакомые места”.
Интересную историю
Подруга, расскажу:
Был хороший ягодиночка,
Но лу чше нахожу.
Я иду по коридору,
П оловицы зыбают.
У меня хороший дроля,
Лю ди все завидуют.
Сегодня угром умывалась
Аленькой печаточкой.
Он уехал, я осталась
С маленькой девчаточкой.
Я лю била тебя, дролечка
И верила тебе.
Ты один у меня на сердце,
Один и на уме.
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ЛЛахнна Александра Прокопьевна
Вспомни, милая товарка,
Старое гуляньице.
А теперь осталося
Одно воспоминаньице.
Пожалеть-то меня некому
В своей семеюшке.
Пожалела бы родимая В сырой земелгошке.
Меня мамонька будила,
Я не слышала, спала.
А проснулась, мне сказали,
Что просватали тебя.
За рекой на берегу
Повяли колокольчики.
И з-за тебя, мой дорогой,
Пустые разговорчики.
Я стояла у реки,
Ш ироко, не перейти.
Мне такого уважительного
Больше не найти.
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