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БОЕВОЙ Ж АНР УСТНОГО
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
В 1951 году Институтом русской ли
тературы Академии Наук СССР в нашу
область с целью записи советского на
родного творчества была направлена
специальная
экспедиция.
Участники
экспедиции, побывав в колхозах Пришекснинского и Грязовецкого районов,
у рабочих Сокольского бумкомбината и
кружевниц Усть-Кубинского района, з а 
писали свыше 1200 текстов частушек,
песен, рассказов о героях труда, создан
ных народом за последнее время. Р у 
ководитель экспедиции, кандидат фило
логических наук П. Ш иряева, основы
ваясь на собранных материалах, писала
тогда в газете «Красный Север» о том,
что советское народное творчество В о
логодской области бьёт ключом, и ре
комендовала обнародовать фольклорное
наследство.
Издание настоящего сборника часту
шек явится началом большой и нужной
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работы по собиранию и обнародованию
фольклора, бытующего в нашей об
ласти.
Сбор частушек, помещённых в этом
сборнике, проводился около двух лет.
З а это время в издательство поступило
более 60 рукописей из 22 районов об
ласти от работников колхозных клубов
и изб-читален, от учителей и учащихся
школ и техникумов, рабочих и колхоз
ников, домашних хозяек. Многие из
приславших рукописи с любовью отно
сятся к устному народному творчеству,
собирают его на
протяжении
ряда
лет. Так, например, студент Никольско
го педучилища Г. Горчаков прислал
300 частушек, учащийся Велико-Устюгского автотехникума П. Вершинин —
около 350, А. Гречанина из Усть-Кубннского района 200, И. Б ерсен ев!и з гор.
Никольска 519, И. Кабрин из Ч ерепо
вецкого района—более 1000 частушек.
Сами эти факты красноречиво говорят
о высокой культуре и грамотности кол
хозной деревни, о желании народа со
здать такую книгу.
О чём рассказываю т частушки?
Гордость за свою Родину, лучше ко
торой «нет нигде на свете», радость от
сознания великих прав, предоставлен
ных Сталинской Конституцией, счастье
свободного труда, ставш его делом сла
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вы, доблести и геройства, любовь к
вождю и учителю товарищу Сталину—
вот о чём думает, чем живёт и о чём
поёт наш народ.
Познавательную ценность частушек
нельзя переоценить. Не случайно, у к а
зы вая на эту их особенность, А. М.
Горький настойчиво советовал «молодым
литераторам
обратить
внимание на
«частушки» — непрерывное и подлинное
«народное» творчество рабочих и кре
стьян».
Вопрос о времени зарождения частуш 
ки, как особого ж анра устного народ
ного творчества, до сих пор ещё не
решён. Есть основания считать, что она
возникла в 60—70-е. годы XIX века, в
период капитализации общественно-экономического уклада русской деревни.
Основой для появления частушки были
игровые и свадебные песни, шутки-при
баутки, плясовые припевки. В первое
время наибольшего расцвета достигли
частушки любовно-бытового содерж а
ния.
Но очень скоро после своего возник
новения частушка вышла из круга
интимно-лирических тем. С ростом по
литического сознания трудовой деревни
появляется новый вид частушки — ча
стушки с общественно-политической те
матикой. Она становится оружием аги
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тации, оружием борьбы народа со свои
ми угнетателями. Особенно острую силу
это оружие приобрело в годы револю
ции, в годы утверждения власти побе
дившего пролетариата.
Всё чаще и чаще частушка начинает
звучать с эстрады, то в кругу красно
армейцев, то со сцены народного дома;
потом колхозного клуба, всё больше и
больше приближаясь к печатной лите
ратуре. Осознав силу её агитационного
воздействия, поэты революции В. В.
Маяковский и Демьян Бедный охотно
используют частушечный ж анр в своей
поэтической работе.
К ак наиболее действенное и доходчи
вое средство агитации, частушка широ
ко использовалась в 30-е годы специ
альными агитбригадами («ж ивгазетам и»), разъезжавш ими по сёлам и де
ревням в период коллективизации. При
быв в село, агитаторы тут ж е, на мест
ном материале, составляли частушки и
потом хором исполняли их перед слуш а
телями.
С тавьте ушки на макушки,
Слушайте внимательно:
Пропоём мы вам частушки,
Будет занимательно.
Можно с уверенностью сказать, что
многие из этих частушек подхватыза6

лись народом и начинали бытовать вего среде. Д а и в наше время частуш
ка, как острое средство агитации, охот
но используется самодеятельными кол
лективами колхозной молодёжи.
С приобретением общественного зву
чания частушка обрела могучие крылья:
границы её бытования неизмеримо р ас
ширились. Метко, глубоко и верно от
раж ая общественно-политические сторо
ны нашей жизни, она стала быстро рас
пространяться не только в пределах
какой-нибудь области или края, но д а 
же и страны. Не удивительно поэтому,
что в нашей области бытовали в своё
время и дошли до нас, например, ча
стушки, отражающ ие события граж дан
ской войны на Украине, в Крыму, на
Дальнем Востоке.
Вся борьба нашего народа за утвер
ждение советской в л а с т и — этап за эта
пом — как живая история встаёт перед
нами из устного народного творчества.
Вы, ребята, не робейте:
Мы Деникина побьём,
Колчака загоним в море,
Шею Мамонту натрём, —
пели красноармейцы, отправляясь на
фронт.
В непримиримой борьбе с кулачеством
росли колхозы. Деревенская беднота, а

затем и середняки, осознав выгодность
•коллективного хозяйства, целыми де
ревнями, округами шли в колхозы. Ч а 
стушка очень ярко, исторически верно
и глубоко отразила социалистическую
революцию в деревне.
Зря, кулак, ты отзываешь
От колхоза калачом:
Может, прутик и сломаешь.
Целый веник — нипочём.
«Кулаки, как ни вредили, а колхозы
■выросли»,—отмечается в другой частуш 
ке. Крестьяне понимали, кому они обя
заны победой в этой борьбе.
Вот спасибо коммунистам —
Из неволи вывели.
Кулаков всех из деревни
Как метлой повымели.
С уверенностью в успехе начатого
дела, под руководством коммунистиче
ской
партии
и любимого
вождя
И. В. Сталина приступила колхозная
деревня к строительству новой, социа
листической жизни.
Жить зажиточно в колхозе —
Это дело наших рук:
Так сказал товарищ Сталин —
Наш любимый вождь и друг.
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Частушка того времени, продолжая
оставаться наступательной, агитацион
ной, приобретает и новые качества: она
учит, критикует, требует, прославляет.
В частушку вкладываются- отточенные
до предельной выразительности и лако
ничности, звучащие чуть ли не как по
словицы, или боевые призывы, главней
шие земледельческие, крестьянские з а 
поведи.
Если рожь по ржи посеять —
У рож ая не видать.

Не придётся зёрен веять,
Хлеба вдоволь не едать.
Или:
Н аш е правило простое,
И другого нет теперь:
Н а посеве — без простоев.
Н а уборке — без потерь.
Или:
С агротехникой дружить —
Значит овощи растить.

Остро высмеиваются лодыри,
щиеся за спиной коллектива.

прячу

За высокими кустами
Лодырь скрылся* и эатих.
Пашет нашими боками.
Отдыхает — на своих...

9

В другой частушке категорически
предупреждается, что «на лодырей в кол
хозе есть хорошая метла».
Характерны для этого периода ча
стушки о новых профессиях, появивших
ся в деревне (о трактористе, комбай
нере, агрономе и т. д.), об организато
рах коллективного труда. Вот, напри
мер, частушка о бригадире:
Если есть у бригадира
Практика и знание,
Значит этот бригадир
Оправдает звание.
[5 частушках ярко отразились и изме
нения в общественном сознании людей,
вызванные социалистическими преобра
зованиями в деревне. Не чувство вр а ж 
ды или зависти друг к другу, как это
было в капиталистической деревне, а
желание общего успеха,
стремление
равняться на передовых характерно те
перь для труженика колхозной деревни.
Хорошо в колхозе жить —
Вся работа нравится.
Н аш колхоз по урожаю
В районе славится.
«Милый мой во всём ударник, и меня
задор берёт», — в порыве откровенности
заявляет девушка-колхозница.
А разве мог крестьянин старой дерев
ни заявить о себе:

10

И мечты, и жизнь у нас
Стали неразрывные!
У советских людей воплощаются в?
жизнь самые заветные мечты.
Интересно проследить по частуш кам
старой деревни и деревни советской о т
ношение
крестьянской
молодёжи к
службе в армии. Если раньше «некру
та» пели: «Неохота, но придётся во солдатушки идти», то теперь, когда Армия
стала детищем народа, защ ищ ающ им
его интересы, молодёжь поёт: «Большей
чести нет на свете — в Красной Армии
служить».
Высоким патриотизмом, горячей лю
бовью проникнуты частушки о совет
ских воинах, созданные народом в годы
Великой Отечественной войны.
Частушка зафиксировала такж е р аз
ницу в положении женщины в общ е
стве. Забитая, бесправная, покорная
"УДьбе в дореволюционное время, теперьона полноправный член общества.
Говорят, что боевые, —
Боевые мы и есть.
Нынче времечко такое —
Боевым большая честь, —
гордо заявляю т советские девушки.
Лёгкий, подвижной жанр
устного
фольклора — частушка
быстро откли
кается на все события общественной
II

жизни. В наши дни советский народ,
занятый мирным трудом, с законным
■отвращением и ненавистью думает о
тех, кто готовит новую войну. Молодой
кузнец из дер. Дьяконово, Мяксинского
района, Иван Соколов прислал частуш 
ки о борьбе за мир, сочинённые им с а 
мим.
Не грози народам, Трумэн,
Не запугивай войной.
Всё равно тебе придётся
Лезти в петлю головой.
Колхознику Ивану Соколову понятно,
с какой целью генерал Эйзенхауэр со
вер ш ал турнэ по столицам маршаллизоопнных стран Европы.
Эйзенхауэр Европу
Прилетел исследовать:
Кто б предательству Тито
Мог ещё последовать.
Народ знает, что дело мира
руках, и уверенно заявляет:

в его

Отстоять мы мир сумеем —
С нами Сталин дорогой!
« « *
Частушка — продукт творчества мно<гих авторов. Поэтому, само собой по
нятно, что не все частушки худож е
ственно равноценны. К ак и в любом

виде творчества, удача или неудача ча
стушки зависит от талантливости авто
ра, от его вкуса.
Взять хотя бы частушки любовно-бы
тового раздела. Нельзя не пораж аться
богатством образов, всеобъемлющей ши
ротой отражения душевных пережива
ний их лирического героя. Кажется, нет
такого жизненного положения, которое
оказалось бы ещ ё не воспетым.
На словах мне не сказать,
Я на песнях выпою.
И это вполне понятно: признаться в
любви, вы сказать милому упрёк, сомне
ние в его верности «на словах» для д е
вушки нелёгкое дело. На помощь при
ходит частушка.
Дроля, слушай: эти песенки
Тебя касаются.
Отсюда есть все основания предпола
гать, что многие частушки интимно-лирического ж анра возникли как экс
промт, как мгновенная реакция на со
ответствующее душевное движение, как.
художественное оформление психологи
ческого жеста. Это подтверждается и
близостью любовно-бытовой частушки к.
разговорным интонациям, и насыщен
ностью её реалистическими деталями,.
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авзятыми непосредственно из быта, и
особым структурным её построением.
Вот вы рвавш аяся в порыве отчаянья
девичья просьба к отцу, решившему
отдать дочь за нелюбимого:
— Тятенька, не выдавай!
Поработаем давай.
— Доченька, не миновать:
Когда-нибудь д а выдавать...
Целиком построенная на диалоге, эта
частушка поражает нас точностью вы
ражения мысли и сжатостью. Ни одного
лишнего слова!
Нередко в частушках можно уловить
и прямые разговорные реплики.
«Проводи-ка меня, милый,
у окошечка постой...».
«Девушки-беляночки,
пожалуйте на саночки...».
Часто первые две строчки й частушке
являются как бы зачином, лейтмо
тивом к тому душевному движению,
которое выражено в третьей и четвёр
той строках. В этих двух последних
строках и заключено то, что было «на
д у ш е» у автора.
Хорошо овёс косить,
Камешки закидывать.
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З а милого выйти зам уж —■
Горюшка не видывать.
На первый взгляд может показаться,
что зачин ничем не связан с содерж а
нием частушки, что он вы раж ает совер
шенно произвольную мысль.
Из колодца ключевого
Вода льётся на траву...
Или:
Под окошечком берёза
Распустила листики...
Или:
Наклонилася, напилася
Водицы ключевой...
На самом деле это далеко не так.
Зачин или раскрывает обстановку, в
которой возникло душевное движение,
или поэтически образно осмысливает
какое-то привычное явление быта, тр у 
довой жизни. Причём радостному, лирически-приподнятому
психологическому
состоянию соответствует и зачин свет
лый, жизнерадостный, оптимистический,
и — наоборот.
1) Н аш а речка невеличка,
Вся осокой обросла.
Милый женится, сказали, —
Лихорадка затрясла.
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2) Наклонилася, напилася
Водицы ключевой.
Не заметила, влюбилася
В тебя, мой дорогой.
В первой частушке неприятному из
вестию предшествует и нерадостный
пейзаж — мелкая речушка, да ещё и
«осокой обросла». Во второй ж е неожи
данно нахлынувшая любовь как бы
сравнивается с «водицей ключевой».
Прикоснувшись к светлому
чувству
любви, девуш ка словно испила из род
ника «водицы ключевой».
Иногда в зачине поэтически осмысли
вается то, что сказано в последних двух
строчках.
Много звёздочек на небе,
Но одна яснее всех.
Много миленьких на свете,
Но один любее всех.
Здесь «миленький» сравнивается с
самой ясной звёздочкой в небе. Но спо
соб, синтаксическое оформление сравне
ния необычайное, дано в форме психо
логического параллелизма.
Удивительно экономное расходование
слов позволяет частушке порою вместить
в четыре строки целый рассказ, закон
ченную картину, эпизод из жизни героя.
Я на речке платье мыла,
Саня Карю ш ка поил.
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Я у Санюшки спросила:
— Что вчера не приходил?
Художественное осмысление явлений
быта, жизни иногда бывает настолько
точно и верно, что просится в посло
вицу.
Тятя с мамой дали волю,
Потом стали унимать.
Отпустили рыбку в воду,
Так хитро её поймать.

Хорошая частушка быстро приобре
тает права граж данства, широко рас
пространяется и попадает таким обра
зом в золотой фонд устного народного
творчества.
Сошью кофточку по моде —
На груди со стрелочкой.
Пускай дролечка походит,
Как в лесу за белочкой.

Ьдачно найденное сравнение «пускай
дролечка походит, как в лесу за белоч
кой»
пленяет своей
непосредствен
ностью и художественной правдивостью.
И не удивительно, что эту частушку
поют
в
Кубено-Озерском, Грязовецком, Кичменгско-Городецком и других
районах.
Бесконечно варьируется другой, не
менее удачный поэтический образ: « З а 
играет — сердце тает, как на речке
17

льдиночка», «Р азве можно понадеяться
весной на льдиночку?..» и т. п.
Н емаловажное значение в судьбе ч а
стушки, в её жизни имеет и звуковая
сторона.
Способы рифмовки в частуш ках р аз
нообразны и общеизвестны. Ч ащ е всего
встречается перекрёстная рифма, при
чём иногда рифмуются только вторая и
четвёртая строчки. Применяется и п ар
ная рифмовка.
Вересинка — вересок,
Мой милаша невысок.
Невысок, подбористый, _
Красивый, разговористый.
Нередко рифмуются первая,
четвёртая строки, а третья
свободной.

а
а
б
б

вторая и
остаётся

Пригибала ивушку
«
Ко зелёному лужку.
а.
Завлеку, любить не стану, в
Пусть тоскует зимушку.
а
Некоторые частушки
реннюю рифму:

имеют и внут

Не по чаю (й) я скучаю, (а)
Чаю пить я не хочу.
Я скучаю (в) по случаю — (в)
Видеть дролечку хочу.
<
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Встречается одинаковая рифма и для
всех четырёх строк.
В особый раздел выделяются частуш 
ки шуточные и плясовые. В шуточных
частушках, идущих, повидимому, от
свадебных припевок, приговорок дру
жек, от раешной «нелепицы» скоморо
хов, а такж е от народных поговорок и
пословиц, ярко проявляется острый ум,
меткий юмор народа, так же, как в
плясовых частушках — широкая, рус
ская, душа его.
Слава богу, понемногу
Стал я разживаться:
Продал дом, купил ворота.
Стану запираться, —
с горькой иронией шутил над своей
обездоленной судьбой крестьянин старой
деревни.
Шуточные и плясовые частушки под
час подчёркнуто доводятся до калам бу
ра, до смысловой нелепицы.
Парень
Рубаха
Огород
Суслон

белый, вышитой.
кудреватая.
в забор попал.
телёнка растрепал.

Плясовая частушка
образным, задорным,
ритмом.

отличается свое
«подмывающим»
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В советское время она
новое содержание:

приобретает

Эх, пляшется нам.
Весело поётся.
А чего нам не плясать? —
Хорошо живётся!
☆ 'fr ☆
Давно прошло то время, когда неко
торые буржуазные ученые-фольклори
сты сознательно не замечали частушку
или расценивали её появление как
признак упадка народного творчества.
В советское время, в условиях рево
люционной ломки устоев и традиций
старого общества и утверждения новой
социалистической морали, частушка по
лучила неисчерпаемые возможности для
развития своей наиболее сильной сто
роны — её
общественно-политического
звучания. С тав на службу победившему
народу, она заслуженно и прочно з а 
воевала право на существование, как и
всякий другой вид устного народного
творчества.
Сергей В И К У Л О В .

ЧАСтУШКА

стдрАя

Нету хлеба, нет земли,
а за податью пришли

Ну, и время. Ну, и да.
Мужику совсем беда;
Нету хлеба, нет земли,
А за податыо пришли.
Где мы, где мы ни бывали,
Где мы ни работали,
Под открытым небом спали,
Времечко корОтали.
Наша Дума модница —
Богачу угодница, —До бедняги-мужика
Ей нужда не велика.
Богачу опять лафа:
Он придумал отруба:
Всю земельку соберёт,
Жить на отруб перейдёт.
А мы, бедны мужики,
Обирай его клоки.

Дума в Питере сидит,
Важно заседает,
Про мужицкую нужду
Ничего не знает.
Рассчитай меня, хозяин,
Всё равно уйду домой.
Ваши новые хоромы
Мне всё кажутся тюрьмой.
Подожгли мы сеновал
И стоим, любуемся.
Как лист, барин задрожал,
Староста осунулся.
Тише, тише, тише,
Становой сидит на
И кричит, разинув
«Оглашенный стал

тише.
крыше
рот:
народ!».

Я работал и потел,
Без нужды зажить хотел;
Глядишь, — подать, недород...
Нужда в двери так и прёт.

Во чужих людях житьё—
как вставай, так за вытьё

Во чужих людях житьё —
Как вставай, так за вытьё,
З а вытьё, за плаканье,
З а ведро, за бряканье.
Пока у батюшки жила,
Всё была славёночка.
Как в работницы пошла —
Последняя девчоночка.
Встань-ка, маменька, пораньше
И послушай на заре!
Как пою и горько плачу
На чужой на стороне.
Идти в люди неохота,
Дома не у чего жить.
Шали байковой охота,
Маме — не на что купить.

Поглядите на меня.
Какая я худая!
У чужих людей живу.
Мама не родная!
В людях худо, в людях худо,
В людях воля не своя.
Погулял бы — не отпустят.
Не спрося уйти нельзя.
В людях-то не домушка,
Разбудят-то до солнышка.
Сперва плечики намнут,
Потом позавтракать дадут.
Д о чего мне неохота
Кофты-залокотницы.
Хороший парень не согласен
Сидеть возле работницы.
Н а чужой сторонушке
Солнышко не греет.
У попа работницу
Никто не пожалеет.
В чужих людях худо жить.
Всё присматривают.
Х оть и яшны пироги —
Всё припрятывают.
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Не
Не
Всё
Не

пиши, милаша, письма.
марай и пёрышка,
равно не прочитаю:
учёна девушка.

Не ходите, девки, замуж!
Бабья жизнь проклятая.
В поле каждая полоска
Слезами укапана.
Папенька и маменька
Сердечко запечатали.
Кого не было на сердце —
З а того просватали.
Не ходите, девки, замуж.
Не ходите, девушки.
Одного слова не уважишь.
Попадёт по шегошке.
Девки, замужем не плохо,
Нахвалиться не могу.
В чисто полюшко я вый^у.
Нареветься не могу.
Не ходите, девки, замуж.
Как моя головушка.
Лучше восемь деверей.
Чем одна золовушка.

Не ходите, девки, замуж,
Замужем-то будете, —
Своё девичье житьё
Сроду не забудете.
Погляжу я на товарочек,
Н а девичью на жизнь.
Заболит моё сердечко,
Х оть в постелюшку ложись.
Я пасла коровушек,
Спела про золовушек:
Коровушки рогатые,
Золовушки зубатые.
Погляди, родима маменька,
Какой в людях покой!
Через пуховую подушечку
Текут слёзы рекой.
Попляшите-ка, калоши,
Вам недолго поплясать.
Выйду замуж, буду плакать.
Вам — на лавочке лежать.
Во чужих людях живу —
По востру ножику хожу.
Гнётся ножик во дугу;
Я потрафить не могу.
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Побратимка, брат родной,
Давай поделимся с тобой:
Тебе соха и борона,
А мне чужая сторона.
Меня дома-то ругают,
Что я хлеба много ем.
Сшейте белую котомочку,
Уйду, не надоем.
Будет, будет, покатался
Н а вороном, на коне,
Будет, будет, пошатался
Н а чужой на стороне.
Все я речки и озёра
Переполнила слезам.
Омерзело, опротивело
Ш ататься по людям.
Облетала пташка крылышки.
Летавши за моря.
Надоела, надоскучила
Чужая сторона.
Ты , товарищ дорогой,
Отпетая головушка,
Надоела нам с тобой
Дальная сторонушка.
3 Частушки

Наши дома работают,
Мы на фабрике живём...
Наши денег ожидают —
Босиком домой придём.

Неохота, н о придётся
идти во солдатушки

Неохота, но придётся
Идти во солдатушки.
Меня никто не пожалеет:
Н ет родимой матушки!
Распроклятая браковка
Остаётся дома жить.
Милой, бедная головушка,
Пойдёт царю служить...
Что-то в Ухтому дороженька
Осыпана песком?
Повезут дружка в солдаты,
Я заплачу голоском.
Как в Кириллово дороженька
Слезами улита!
Как по той-то по дороженьке
Проходят рекрута!

Погуляем, рекрута,
По разным по деревенькам!
Разошлют нас, рекрутов,
По разным по губёреикам!
Во солдатушки идти —
Дорожка не любая.
Остаётся дома жить
Солдатка молодая.
Нас-то бреют, не жалеют,
И стригут — не берегут.
О т чернобровой от сударушки
Навеки увезут.
Погодите, не стригите:
Вон, сударушка идёт.
Пусть хоть чёрные кудёрочки
Н а память подберёт.
Я на жёребий надеялся,
Работал до конца.
Теперь не на что надеяться:
Забрили молодца.
Думал, думал, не забреют.
Думал, мать не заревит.
Погляжу: во чистом поле
Мать катается-ревит.
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Снежки белые падут,
В солдаты милку отдадут.
Буду плакать и тужить
Его любее не нажить.
Помолись, милаша, богз'
Н а Осиновский собор.
Как не отдали б в солдаты,
Повенчались бы с тобой.
Рекрута-рекрутики
Ломали в поле прутики,
Ломали, торопилися,
Домой не возвратилися.
Брат, забрили, брат, забрили!
Ничего не сделаешь!
Не возьмёшь тальянки в руки,
К девушкам не сбегаешь.
Т ы играй повеселее,
Я спою печальную.
Скоро нас с тобой отправят
В путь-дорогу дальную.
Не хотел идти в солдаты,
Видно: очередь моя.
Попрошу большого брата,
Не пойдёт ли за меня?
39

Погуляем, пока воля.
Потом воли не дадут.
По котомочке наденут.
По винтовочке дадут.
Где стояла, тут и пала,
Меня отлили водой.
Сказали: дроля из Кириллова
Приехал забритой.
Ягодиночку забреют,
Дорогого отдадут.
Мои старые родители
Дождаться не дадут.
Во солдатушки идти,
Дорожка косогорчиком.
Скоро, скоро повезут
Н а паре с колокольчиком.
Ой, девушки,
Ой, матушки!
Отдают дружка
Во солдатушки!
Я стояла у приёма,
У разбитого окна.
Мне сказали: дролю взяли.
Я ещё разбила два.
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Т ы гори, гори, лучина!
Гори, уголь золотой!
Т ы гуляй, гуляй, хорошенький.
Пока не забритой!
Дролю на осень в солдаты,
Маме горя не скажу,
Вышитое полотенечко
В дорогу положу.
Все, цветочки-василёчки,
В августе завянете!
Отдадут дролю в солдаты,
Девушки, вспомянете.
Рекрутам какая жизнь!
Повезут, только держись!
Н а лошадках сивеньких
Повезут красивеньких.
Во
Не
Не
Ко

солдатах-то не дома,
у матушки родной.
отпустят на свидание
сударушке своёй.

Взяли дролю да и брата,
О котором горевать?
Я о брате буду плакать,
Дроле — письма посылать.

Н ас забреют, заберут.
Шинель холодную дадут.
По казармам нарядят
Д а винтовкой наградят.
Во солдатушки забреют,
Не заплачет батька мой.
Пойдёт милашка стороной
Заместо матушки родной.
Эх, солдаты, эх, солдаты,
Бедные головушки!
Не видать, солдаты, вам
Своей родной сторонушки.
Занывай-ко, занывай,
Сердечушко ретивое!
Нас угонят на Дунай,
З а морюшко, за синее.
Пожалейте, девки-матушки,
Солдатов молодых.
Они проводят свою молодость
В окопах во сырых.
Все цветочки позавяли,
Кроме розы белые.
Наши дроли на позиции,
Страдаю т бедные.
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Бога нет, царя не надо,
Губернатора убьём.
Податей платить не будем
Во. солдаты не пойдём.
Во солдатушки, ребятушки,
Итти не хочется.
И з солдатушек, ребятушки,
Домой захочется.
Пали снеги, белы пали,
Пали да растаяли.
Всех хорошеньких забрали,
Выбой нам оставили.
Меня под меру становили,
Мера выгнулась дугой.
Все начальники сказали:
«Принят парень молодой!»
Неужели, неужель
Оденут серую шинель?
Неужели серую,
Оставлю дролю бедную?
Открывай, мамаша, двери,
Широкие ворота.
Неужели ты не видишь,
Едут в гости рекрута?

По тебе, широка улочка,
Последний раз иду.
Примечай, моя хорошая,
Походочку мою.
Дни последние отгуливай,
Головушка моя.
Скоро, девушки, не будет
Н а беседушке меня.
Брат забрили, брат забрили
Наши головы с тобой.
Брат на брата поглядели.
Покачали головой.
Рекрута вы, рекрута,
Вам дороженька куда?
Нам дорожка бережком
Идти до Вологды пешком.
Зачем маменька родила.
Н а что имечко дала.
Д вадцать два года кормила,
Во солдаты отдала.

Выходи, моя хорошая,
попозже вечерком

В поле белую берёзоньку
Ш атает ветерком.
Выходи, моя хорошая,
Попозже вечерком.
Х од ят парни по деревне.
Х одят, песенку поют:
*<Глазки серые, весёлые
Покою не дают».
Ш ура лесенку метёт,
Вася полюшком идёт,
«Здравствуй, милая моя,
Иду проведывать тебя».
Хороши девахи наши,
Х оть картины с них пиши
И поют они, и пляшут,
И в работе хороши.

По дерёвенке иду,
Собаки лают на беду.
Собаки лают, сами знают,
Что к сударушке иду.
Поиграй, гармонь моя,
Сегодня тихая заря.
Сегодня тихая заря —
Услышит дролечка моя.
Шёл я верхом, шёл я низом,
У милашки дом с карнизом.
Под окошком ручеёк,
Милашка кушает чаёк.
Речка-Волга очень долга,
Берега наполнились.
Жалко с милкой расставаться.
Только познакомились.
Д ва тесовые крылечка
В памяти осталися.
Н а одном крыльце влюблялись.
Н а другом рассталися.
Мы с милашей расставались
У высоких у столбов.
Последний раз играла хромочка,
И кончена любовь.
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Разыграю, разведу
ДвенадцатимехОвую.
Х оть и спит, да разбужу
Милку чернобровую.
Что-то на сердце темно,
Не видал тебя давно.
Очень часто занавеской
Занавешено окно.
Всё погода — непогода,
В море ходит синий вал.
Облюбовывал два года,
Краше всех облюбовал.
Ш ёл дорожкой лесовой,
Нашёл платочек носовой.
Развернул я кончики,
О т милочки поклончики.
Две берёзы, обе белые.
Которую рубить?
Две милашки чернобровые.
Которую любить?
Неужели это будет,
Неужели сбудется?
Неужели пятилетняя
Любовь забудется?
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Милка косится, заносится,
Что домик обшитой.
У меня соломой крытый,
Не гоняюсь за тобой.
Мы с товарищем ходили
По лесу дремучему,
Всю тоску передавали
Соловью певучему.
Сероглазая, постой
У вересиночки густой.
У крутого бережка
Постой, любая девушка.
Сяду в лодочку-моторочку,
Поеду за реку.
Не моя ли чернобровая
Сидит на берегу?
Нам недолго погулять,
Осталось две неделюшки.
Скоро, скоро мы уедем,
До свиданья, девушки!
Под рябиною у речки
Деревянная скамья.
Лето целое встречался
Под рябиной с милой я.
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Я тогда тебя забуду,
Когда в кузницу схожу,
Сердце каменное вставлю,
Грудь железную скую.
Расставаться, не влюбляться.
Ой, как не хотелося.
Мне ещё с недельку время
Погулять хотелося.
Моя милая хворает,
Во постелюшке лежит.
Я снесу садовый яблочек.
Не может ли ожить?
Балалайку семиструнную
Домой не понесу.
Н а гулянье милки нету,
Посидел, ровно в лесу.
Н а горушке две избушки.
В одной печка топится.
Парень сбрую начищает,
Свататься торопится.
Последний раз я надеваю
Сбруюшку на Карюшку.
Поеду сватать я другую,
Не тебя, сударушку.

Н а осине листик синий.
Н а берёзе — не такой.
Кроме милки-ягодиночки
Не надо никакой.
Чернобровая сударушка,
Пойдёшь ли за меня?
Я на маленькой на каренькой
Приеду по тебя.
Запрягай-ка, батька, лошадь
Сивую, лохматую.
Есть девчонка на примете,
Я её посватаю.
Сколько я ни сватался,
Сколько ни старался,
Все труды мои пропали,
Холо.стой остался.
Снежки пали на землю,
Хотел жениться на зиму.
Пали и растаяли,
До весны оставили.
Н а беседушку приехал,
Милка, Карюшка напой.
Через год на этом Карюшке
Приеду за тобой.
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Дай-ка ленчика сыграем,
Т ы — большой, я — маленькой.
Скоро свататься поедем
Н а лошадке каренькой.
У гармошки голоса,
У дроли русая коса.
Лйцо белое её
Сушйт сердечико моё.
Т ы играй, гармонь моя.
Играй, покуда новая.
Иссушила ты меня,
Девчонка чернобровая.
Не высока да густа
В полюшке отавушка.
Не велика да красива
У меня сударушка.
Возьму маленький топорик,
Пойду в тёмные леса,
Дроле вытешу гребёночку
В русые волоса.
По тебе, дороженька,
Ходить устали ноженьки.
Я дороженьку спрошу:
«Н е понапрасну ли хожу?».

Карюшко, не напрягайся,
В поле мягко боронить.
Дролечка, не сомневайся,
Буду век тебя любить.
У тальяночки, у хромочки
Ремень через плечо.
В чернобровую сударушку
Влюбился горячо.
Это гармошка не моя, —
Моя звонкоголосая.
Это сударка не м о я,—
Моя русоволосая.
Пойте, девушки, припевушки,
А мне не до того:
Н а беседе нету девушки,
А мне-то каково?
Запросватали сударушку,
Пойду на перебой.
Возьму хромочку-тальяночку,
Товарища с собой.
Погулял бы с этой девушкой.
Товарищ, от души.
Её глазки завлекательны
И кудри хороши.
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Ты, товарищ дорогой,
Ударяем за одной.
Давай жеребий кидать:
Кому с сударушкой гулять?
Рожь высокая, густая,
Поскорее колосись.
Я люблю тебя, сударушка,
И ты не заносись.
Дорожка лесом извиваешься,
Куда меня ведёшь?
С другими, дроля, занимаешься,
С ума меня сведёшь.
Ты, сударушка м о я,—
Сорока белобокая.
Раньше я к тебе ходил,
Теперь — гора высокая.
Трудно Карюшку спускаться
С крута бережка в реку.
Трудно девушке гоняться,
Коль не надо пареньку.
Мне не нашивать, не нашивать
Н а Сухоне-реке.
Мне не нашивать, не нашивать
Колечко на руке.
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В поле камушки — не камушки.
Снежки — не ледешки.
Не надейтеся, сударушки,
Дружки — не женишки.
Девушки, попойте-ка,
Меня повеселите-ка,
Ягодиночку мою
Словечком вспомяните-ка.
Молодому, холостому
Парню волюшка дана.
Его дома не ругают,
Не гоняется жена.
Я иду, иду по бережку,
Гляжу в зелёный сад:
Не воротится ли времечко
Весёлое назад?
Сошей, дролечка, рубашку
И з крапивного листка,
Чтобы сердце не болело,
Не брала меня тоска.
Кабы, др^Шчка, не ты,
Сердечко не болело бы,
Мое белое лицо
Нисколь не похудело бы.
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Не подмигивай, сударушка,
Теперь уже не твой.
Мои русые кудеречки
Понравились другой.
Мы с сударушкой плясали.
Утомили игрока.
Хорошо, милая, пляшешь.
Вот те правая рука!’
До
Не
Ни
Не

свиданья, дорогая,
увидимся с тобой!
в деревне, ни в лесу
услышишь голосу.

Зазвенели колокольчики,
Затопал вороной.
Т ы готова ли, сударушка, —
Приехал за тобой.
У тальяночки, у веночки,
Весёлый голосок.
Не дала ты мне, весёлая,
Уснуть на волосок.
Кудри вилися— валилися
Н а правое плечо.
Я в тебя, моя хорошая.
Влюбился горячо.

Проходи, зима студёна,
Белый снег, растаивай.
Милка, знаешь мой характер,
Лучше не расстраивай.
Пока не было печали,
Кудри завивалися.
От печали, мои русые
Куда девалися?
З а рекой собачка лает, —
Видно, чует белочку.
Под окошком парень ходит, —
Видно, любит девочку.
Милку замуж отдают,
Я куда деваюся?
Н а Весёлую беседушку
Ходить закаюся.
О т Заборья до Верховья
Всю дорожку проревел.
Я своей милашке Машке
Идти замуж не велел.

В каждом слове,
в каждой песне
я милого помяну

Девяносто
Скоро все
В каждом
Я милого

песен знаю,
перепою.
слове, в каждой песне
помяну.

Сошью кофточку по моде,
Н а груди со стрелочкой.
Пускай дролечка походит.
Как в лесу за белочкой.
Вспомни, дроля дорогой,
Как ты уговаривал,—
Под ногами белый снег
До земли растаивал.
Н а платочке на углу
Две я буквы выколю,
Н а словах мне не сказать,
Я на песнях выпою.
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Т я тя с мамой дали волю,
Потом стали унимать.
Отпустили рыбку в воду,
Т ак хитро её поймать.
Супостатка носит шляпу,
А я шляпу не ношу,
Надену белую косыночку,
Её перефоршу.
— Папенька, не выдавай,
Поработаем давай.
— Доченька, не миновать,
Когда-нибудь да выдавать.
Дроля, пьяный не надейся,
Да и трезвый не ходи,
Выпей рюмочку для смелости,
Тогда и подходи.
Я стояла у ворот,
Спросил милой — который год.
Совершенные лета,
Люби, никем не занята.
Хсгрошо иметь бы туфельки
На лёгоньком ходу,
Чтобы мама не услышала,
Когда домой приду.
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О зябла я, озябла я,
Озябли руки у меня.
Отдай мои перчаточки.
Возьми у супостаточки.
У меня подружечка —
Пуховая подушечка.
Я поплачу, пореву,
Она не скажет никому.
Н а письме на обороте
Напишу дроле ответ:
Живу, как белая берёзка,
Никого у меня нет.
Говорят, что я надеялась
Н а ягодиночку.
Разве можно понадеяться
Весной на льдиночку?
Обрываются у речки
Берега неровные.
Рассыхаются с милёночком
Дела любовные.
Утром рано просыпаюсь
И сажусь на коечку,
Закрываю свои глазки.
Думаю про дролечку.

Проводила дролю в Армию,
Закрыла ворота,
Надела чёрненькую юбочку.
Сказала — сирота.
Я иду, а дроля пашет
Чёрную земелюшку.
Подошла да и сказала:
«Запаш и изменушку».
Это чьи же там ботиночки
Н а льду валяются?
Дроля, слушай эти песенки:
Тебя касаются.
Речка быстрая бежит,
Она куда торопится?
Любви новой мне не надо.
Старая воротится.
Н а окошечке герань.
Герань, пожалуйста, не вянь.
Герань, душистые цветы
Жалею я, жалей и ты.
Вырос тополь выше окон,
Выше комнаты моей.
Ягодиночка далёко,
Возвращайся поскорей.
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С ягодинкой расставалась
Н а большой дороженьке.
Он играл, я песни пела,
Не шагали ноженьки.
Я на Сухоне-реке
С камня умывалася.
Долго дроли не видала,
Очень стосковалася.
Я сижу на этой лавочке,
Милёночек — на той.
Переходи на эту лавочку.
Сердечко успокой.
Н е люблю свою деревню,.
Не люблю своих ребят.
Никогда они с улыбкою
Н а нас не поглядят.
Я пишу письмо товарке,
Карандашик маленький:
У тебя, товарка, дроля,
Как цветочек аленький.
Я надену бело платье
И по горнице пройду.
Ну, кому какое дело,
Что я мальчика люблю.
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Я с расстроенным сердечком
Книзу личиком легла.
Милый, ты расстроил сердце,
Успокоить не могла.
Я вчера носила воду
В голубую кадочку.
Без тебя, милой, невесело.
Снялась на карточку.
Не ругайте меня дома
З а весёлую гульбу.
Пройдут годы молодые —
Посылай, так не пойду.
Я тогда тебя забуду,
Дорогой милёночек,
Когда вырастет на камушке
Двенадцать ёлочек.
У меня милых-то два —
В том конце и в этом,
Одного зовут Кузьмой,
Другого —■Филаретом.
Милый, брось эту привычку
До крылечка провожать.
Твои следочки не заносит.
Стали дома замечать.
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У ворот услышала.
Что гармошка Мишина.
Х оть не Мишина игра,
Я вприпрыжку со двора.
Давай, дроля, руку правую
И слово верное,
Чтоб от нас ни от которого
Измены не было.
Где мы с дролечкой сидели,
Т ут растите, ёлочки.
Больше место не понадобится:
Нету дролечки.
С ягодиночкой разлука
Целый год тянулася.
Разлучить никто не мог,
Любовь назад вернулася.
Все зелёны, все зелёны,
Все зелёны ёлочки.
И з-за вас, зелёны ёлочки.
Не видно дролечки.
Гармониста я любила,
Гармониста тешила,
Гармонисту на плечо
Сама гармошку вешала.

Ягодиночка в округе
Гармонистом славится,
Он поэтому, наверно,
Всем девчатам нравится.
И з колодца ключевого
Вода льётся на траву.
Я милого не забуду
Ни во сне, ни наяву.
У милого под окошком
Растёт цветик аленький.
Я милёнка уважаю,
Х оть он ростом маленький.
Н а качели я качалась,
Не боялась высоты.
Милый выхватил гребёночку
И з русыя косы.
Никому я не скажу,
Зачем на линию хожу:
Примечаю паровоз,
Который милого увёз.
Ш ила милому кисет,
Не нашила банта.
Как девицам не любить
Этакого франта.
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Т ы попомни, дорогой,
Что вчера сказала:
Как вернёшься, дорогой,
Встречу у вокзала.
Кто в тальяночку играет,
Тому холодно рукам,
Приходи на посиделки,
С рук перчаточки отдам.
Говорят, что боевая.
Н у, и верно: ураган.
Н а горячий камень встану,
Н о милого не отдам.
Веселитесь, девочки,
Сегодня воскресеньице.
Много славы принимаем
З а своё весельице.
Поиграй повеселее,
Про измену буду петь.
Посторонних не касается,
А дролечка — заметь.
Я косить-то не косила,
Только налопатила.
Я ребят-то не любила —
Только время тратила.

Я цыганочку плясала.
Сильно топнула ногой.
Все четыре ухажора
Покачали головой.
Поиграй повеселее,
Милый, в новую гармонь.
У меня сердечко прибыло
Н а целую ладонь.
Я тогда тебя забуду,
Сероглазый дролечка,
Когда вырастет на дереве
Двойная корочка.
Вот опять и заиграли,
Я насилу дождалась.
По ветру зелена лента
Больше часику вилась.
Ягодинке за измену
Ветка вересовая.
Ему надо невесёлую,
А я весёлая.
Говорят, что некрасива,
Знаю — не красавица,
Но и та не красота,
Что в лавке покупается.
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Говорят, что некрасива,
Что же я поделаю?
З а красой — не за цветами
В полюшко не сбегаю.
Н а горё стоит берёза,
Повалил с берёзы лист.
З а игру твою весёлую
Спасибо, гармонист!
Подговаривалось к девушке
Четыре паренька,
Ни с каким гулять не буду
Одному дана рука.
Ягодиночка приедет,
Привезёт подарочек.
Шёлку алого на платье.
Алый полушалочек.
Бледнорозовую розу
З а рекой оставила.
Не хотела песен петь,
Изменушка заставила.
Я любила, ты отбила,
Т ак люби облюбочки.
Т ы целуй после меня
Целованные губочки.

Девочки, любовь горячую
Носите под платком.
Я носила под косыночкой,
Раздуло ветерком.
Не по чаю я скучаю,
Чаю пить я не хочу.
Я скучаю по случаю —
Видеть дролечку хочу.
Ягодинка, ваши речи,
Речи все я поняла.
Ваши речи с первой встречи
Н а любовь перевела.
Мы с товарочкой поём.
Милым голос подаём.
Приходите, проводите
Н ас с гулянки вечерком.
Выньте, выньте мое сердце
Н а платочек голубой.
Н а него вы посмотрите,
Что наделал дорогой.
Задушевная моя,
Не расставайся с дролечкой.
Заболит сердечико,
Заколет как иголочкой.
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Я пляшу, а бабы судят
Про меня, удалую.
Последний разик заплетаю
В косу ленту алую.
Ты, товарочка, пляши,
Я — тебе навстречу.
Т ы отбила у меня,
Я не поперечу.
Я плясала да устала,
Скинула галоши с ног.
Я давно тебя забыла,
Т ы забыть меня не мог.
Поедешь, миленький, венчаться.
Заезж ай ко мне прощаться,
Возьми думушку мою,
Положь под гривушку коню.
Все подружки шьют подушки,
Я-то кружево вяжу.
Все подружки вышли замуж,
Я-то в девушках сижу.
Я пойду да попляшу
Под неволю милому.
Большую он досаду сделал
Моему ретивому.

Такую тоненькую, маленькую
С тавят под венец!
Вы подумайте-ка, девушки,
Гуляньицу конец!
Не ходите, девки, замуж:
Замужем-то каково?!
Не дадут другого милого.
Гляди на одного.
Хорошо овёс косить,
Камешки закидывать.
З а милого выйти замуж
Горюшка не видывать.
Не ходите, девки, замуж
Не за милого дружка.
Лучше в речке утопиться
Со крутого бережка.
Кабы замуж, кабы замуж.
Кабы в среду и домой!
Д а кабы родимый батюшка
Приехал бы за мной.
Поставлю стул, поставлю два,
Поставлю на дороженьку.
Поедет миленький венчаться.
Конь сломает ноженьку.
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Что, берёзовая плашечка.
Не колешься с конца?
Меня, молоденькую девушку,.
Неволят за вдовца.
Под окошком стоит дуб,
С дуба листья опадут.
Т ы не сватай, расхороший.
З а тебя не отдадут.
Все подружки на горушке,
Я стою заплакана.
Меня родная маменька
Не за того просватала.
Я тогда тебя забуду,
Ягодиночка ты мой,
Когда вырастет на камушке
Цветочек голубой.
Меня мама берегла,
Каждый день блины пекла.
Варила рыбку окуньки.
Чтобы любили пареньки.
Наломаю я сирени .
И тебе, подруга, дам.
У меня большое горюшко,
Разделим пополам.

Получила письмецо,
Не знаю — от которого.
Ну, конечно, от того,
Колечко у которого.
Меня милый целовал,
Баяичик ставил на землю:
— З а тобой, моя хорошая,
Приеду на зиму.
Ш ирока река Молога,
Широка, не смеряешь!
Ягодиночка далёко,
Вздумаешь — не сбегаешь.
Т ятя, сделай-ка скамейку,
А я выберу семейку, —
Свёкра и свекровушку,
М ужа да золовушку.
Нелюбой приехал сватать,
А любой сидит у нас.
С мамы воли не снимаю.
З а которого отдаст.
Мы с милёночком сидели
Н а крылечке вечерком.
Наши тайные словечки
Раздувало ветерком.
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Нету лета без июня,
А июня без цветов,
Н ет любви без поцелуя,
В поцелуе вся любовь.
Не ругай, родная мама!
Я из дому убегу.
Всё равно свиданье будет
У реки, на берегу.
Ты , товарка, не робей!
Отстанет дроля ■—• не жалей.
Мы с тобой фартовые,
Найдутся дооли новые.
Птичка сера, птичка сера.
Н е на ту берёзку села,
Пересядь на ёлочку,
Снеси письмо милёночку.
Меня сватали, не отдали
В семейку к милому.
Наверно я не надоела
Тятеньке родимому.
Гуси серые летели,
Догоняли уточку.
Скажите милке моему,
Пришёл бы на минуточку.

Наклонилася, напилася
Водицы ключевой.
Н е заметила — влюбилася
В тебя, мой дорогой.
Н е кукуй, кукушка, здесь,
Без тебя досада есть!
Без твоего без голоска
Н ашла на сердце грусть-тоска.
Нам не всё об горе плакать,
Нам не всё об нём тужить.
Половину надо горюшка
Н а радость положить
Во своей дерёвнюшке
Любить не полагается.
Дроля часто забегает,
Мама догадается.
Дорогая моя Нюра,
Нюра из-под Вологды!
Давай, Нюра, погуляем,
Пока обе молоды.
Н а конце деревеньки —
Всё кусты да ивушки.
Ничего, что ивушки, —
Т ам о наши милушки.
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Скоро ягоды поспеют,
Чёрная смородина.
Скоро к милому уеду.
Д о свиданья, родина!'
Ягодиночка уехал
Жить на Каму на реку.
Одному ему невесело,
Любому пареньку.
Милый свататься поехал,
З а моё крыльцо задел.
Отворачивай, бессовестный,
Куда глазам глядел?!
Много звёздочек на небе.
Но одна яснее всех.
Много миленьких на свете.
Н о один любее всех.
Я на каждо воскресенье
Вымою крылечко.
У меня дроля кузнец,
Мне скуёт колечко.
У меня на сарафане
Длинная оборочка.
Мой милёнок — редкобай,
Я — частоговорочка.
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Милый двери отворяет,
Ш арфик белый в переплёт.
Мы с товаркой улыбнулись:
Кого ждали, тот идёт.
Не сердись, товарка, зря!
Отбила милого не я.
Отбили глазки мои серые
Д а молодость моя.
Мы с забавочкой сидели,
Травка вяла под ногам.
Травка вяла, словно знала.
Что разлука будет нам.
Ягодиночка пошёл,
Остановился в поле.
Серой шапочкой махнул —
Не видаться боле.
Жёлтые цветы — измена.
Белые — свиданьице.
Голубая незабудка —
С милым расставаньице.
Только вышла на крылечко.
Заиграл полубаян.
Разрывается ретивое
Моё напополам.
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Балалаечка мала,
Е ё не переделаешь.
Далёко миленький живёт —
Не сходишь, не проведаешь!
Под окошечком берёзка
Распустила листики.
Говорят, жалею дролечку,
Какие пустяки!
В нашем саде, в самом заде.
Травуш ка измятая.
Не работа иссушила,
А любовь проклятая.
Говорят, что мне измена!
Я стою да хохочу.
Моему сердечку тошно,
Д а признаться не хочу.
Машина свистнула, пошла,
Поехал мой кудрявенький.
Долго, долго развевался
Мой платочек аленький.
Я сегодня подходила
К дому двухэтажному.
Тяжело расстаться с миленьким.
Поверю каждому.
6 Частушки

У меня на сарафане
Якори да якори.
Мы с милашей расставались,
О ба горько плакали.
Нам ничто дома высоки
И салфетки на столах.
Был бы парень по характеру
Д а верен на словах.
Я в сегодняшний денёк
В поле дёргала ленок.
Заиграл в тальянку он,
Перестала дёргать лён.
Пригибала ивушку
Ко зелёному лужку,
Завлеку, любить не стану,
Пусть тоскует зимушку.
Девки по простню напряли,
Я — одну кубышечку.
Придёт милый на беседу, —
Прялочку на вышечку.
Хорошо пшеницу жать.
Х уж е снопики вязать.
Хорошо бы замуж выйти,
Надо мужа уважать.
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Мы с милашей расставалися
У вересиночки.
Носовой платочек рвали
Н а две половиночки.
Где мы с милым расставались.
Там не вырастет трава.
Где мы слёзы проливали,
Т ам посохли дерева.
Завивались мои кудри
О т весны до осени.
Как услышала разлуку.
Завиваться бросили.
Ставь-ко, мама, самовар,
Золотые чашки.
Придёт дроля чаю пить
В розовой рубашке.
Вася
Я-то
Вася
Я её

мой, Вася мой!
Васина.
юбочку купил,
окрасила.

Милый, с новенькой тальяночкой
Пройди из края в край.
Против нашего окошечки
Постой да поиграй.
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Вересинка, вересок,
Мой милаша невысок!
Невысок, подбористый,
Красивый, разговористый.
Расти, косонька, до пояса,
Кудёрочки — до глаз.
Во своей деревне дролечка
В обидушку не даст.
Милый свататься боялся.
Не откажет тятя мой.
Не откажет тятя мой,
Свадьбу сделает зимой.
Невесёлый ягодиночка
И з дому уезжал.
Не его ли сердце ныло,
Не меня ли было жаль?
Чёрный ворон выпил воду,
Надо ворона убить.
Довела судьба несчастная
Женатого любить.
Милый спрашивает годики
Зимой у родника.
Я тебя, милой, моложе
Только на два годика.
84

Ягодиночка на льдиночке,
А я на берегу.
Перекинь, дроля, тесйночку,
К тебе перебегу.
Я на речке платье мыла, Саня Карюшка поил.
Я у Санюшки спросила:
Что вчера не подходил?
Ягодиночка, не стой
У старого у дерева.
Не ищи любови той,
Которая утеряна.
Давай, подруженька, дружиться:
Одиноким плохо жить;
Не придётся ли, подруженька,
В одной деревне жить?
Про любовь никто не знает,
Только я да, милый, ты,
Д а ещё частЫе звёздочки
Смотрели с высоты.
Город Вологда красива,
Красит Вологду вокзал.
Я ни с кем гулять не буду.
Строго милый наказал.

Ягодиночка уехал,
Мне дорожку рассказал:
Т ы иди, иди по бережку
И выйдешь на вокзал.
Завлекательно играешь,
Завлекательно пою.
Н а последнее свиданье
Я к милашечке иду.
Написала письмецо,
Положила на ёлочку;
Т ы снеси-ка, сизый голубь
Моему милёночку.
Задушевная подружка,
Н юра милая, поверь,
Я о старом ягодиночке
Не думаю теперь.
Погляжу я на того,
Погибла я из-за кого;
Погибла я из-за дружка,
Молоденькая девушка.
Я надела чёрно платье,
М ама заругалася:
Т ы не так его надела,
С кем-нибудь рассталася.
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Я не буду из-под дуба
Ключевой водицы пить;
Я не буду тебя, милый.
Повторительно любить.
Я надела чёрно платье:
Мне ведь дроля изменил.
Он и сам рубашку белую
Н а чёрную сменил.
Мы с тобой, подружка, двое.
Нам и надо бы двоих.
И з одной деревни дроли,
Рядом домики у них.
Поиграй-ка, Ш уоа-роза,
Поиграй-ка, розочка.
Ваши глазки завлекают
Д а и поговорочка.
Дроля, я вас не искала,
Вы вперёд меня нашли,
А теперь вот ваши мысли
Во все стороны пошли.
Супостаточка, не модничай,
Головкой не качай.
Ты сама за ним гоняешься.
Меня не примечай.

Задушевная подружка,
Т ы милее всех людей.
Весь народ-то удивляется.
Что любим братовей.
Я пойду и перевешу
Лампочку висячую.
Передайте ягодиночке
Любовь горячую.
Я иду, сирень качается,
Земли не достаёт,
Подружка к милому касается,
Наверно отобьёт.
Говорят, что некрасива,
Это, девушки, вопрос:
Некрасива, да красивому
Н атягиваю нос.
Н а мне кофта голубая,
Г олубая — голуба.
Не расхаешь ягодиночке,
Как я ему люба.
Сероглазенький милаша,
Откажи мне ещё раз:
Мои глазыньки не будут
Примечать в народе вас.

И ванищ ево деревнюшка
Стоит на глинушке,
Ребята белые, красивые,
У всех по милушке.
У милёночка избёночка.
Избёночка — не дом;
Кабы я была не глупая,
Не думала б о нём.
Открой, мамочка, окошечко,
Головушка болит.
— Не обманывай, девчонка,
Парнёк тебя манит.
Вот идут, вот идут,
Наши маленькие.
Развеваются на них
Рубашки аленькие.
Вот идут из-за реки,
Идут любые пареньки,
Маленький — так это мой,
Большой — подружки дорогой.
Дайте лодочку дубовую,
Дубовое весло.
Ягодиночку на льдиночке
Далёко унесло.
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Мы с милёночком расстались
И пошли по сторонам,
Он запел, а я заплакала.
Легко ли было нам?
Я под дролину тальяночку
Плясать училася.
Я не знаю, почему
Измена получилася.
З а горою солнце светит,
А я думала — пожар;
А кому какое дело,
Меня милый провожал?
Шитый дом, шитый дом,
Шитое крылечко;
Посмотрю на этот дом,
Заболит сердечко.
Милый серенькую кепочку
Н а глазки натянул,
Из-под серой, из-под кепочки
Невесело взглянул.
Голубая лента
О четыре банта;
Ну, кому какое дело,
Люблю музыканта.
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К огороду навалило
Много снегу белого;
Не корите этим парнем:
Предложенья не было.
Тебе спасибо, мой хорошенький,.
Спасибо одному.
З а твоё за уваженье,
Зя весёлую игру.
Расхорошенький игрок.
Хорошо играете.
Ваше сердце на спокое,
Про моё не знаете.
Не ходи, подружка, замуж.
Бабья жизнь не красота,
Бабья жизнь не красота —
Только сердцу сухота.
Н а окошке стоит роза,
Синяя красивая.
Распроклятая любовь,
Какая жалостливая.
Золотое-то колечко
Н а столе вертелося.
Наглядитесь, мои глазки,
На кого хотелося.

Отбивают, отбивают,
Все идут наперебой.
Они того не понимают:
С десяти годов любой.
Гармониста
Не спалося
Слушать на
В два часа

полюбила
в тёмну ночь.
гору ходила
за полуночь.

Голубые глазки — злые,
Карие — лукавые.
У милого глазки серые —
Любые самые.
Развесёлая тальянка
Заиграла под горой.
Захватило ретивое,
Только вымолвила: ой!
Сердце рвётся на две части,
Н а две половиночки —
Все ребята на беседе,
Нету ягодиночки.
Стало грязно у крылечка,
Я подкину ёлочку.
Привыкай, моё сердечко,
К новому милёночку.
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Видно есть такие люди —
Несознательный народ:
Проводил дроля до садика.
Сказали — до ворот.
Голубая ленточка
Висит на переборочке.
Про милого вздумала —
Смешалась в поговорочке.
В косе лента голубая,
Т ы зачем развязы вал?
Я любила тебя тайно,
Т ы зачем рассказывал?
Серый камень, серый камень.
Серый камень пять пудов.
Серый камень так не тянет,
Как проклятая любовь.
Пароход пошел по Сухоне,
Стою на льдиночке.
Вот и кончилась любовь —
Скажите ягодиночке.
Невесёлая, туманная
Стояла под венцом.
Восковая свечка таяла,
Венчалась со вдовцом.

Маменька, отдай, отдай,
Сходи да понаваливай.
Дом худой — парень любой.
Отдай — не разговаривай.
У девиц родители
Какие добродетели.
У меня родители —
С милёнком разлучители.
У подруженек на свадебках
Любила пировать,
Пировала да и думала —
■Самой не миновать.

Продал дом, купил ворота,
стану запираться

Слава богу, понемногу,
Стал я разживаться.
Продал дом, купил ворота,
Стану запираться.
Сегодня праздник — воскресенье,
Я красиво наряжусь.
Кринки на ноги надену,
Самоваром подвяжусь.
Н а стене часы висели,
1 араканы стрелки съели,
Мухи гирю оторвали,
И часы ходить не стали.
Парень
Рубаха
Огород
Суслон

белый, вышитой,
кудреватая.
в забор попал,
телёнка растрепал.

7 Частушкп

Песни петь — ноги кривые,
Плясать голос не даёт.
Я пошёл бы к тёще в гости.
Д а не знаю, где живёт.
У меня милашка Машка
Рукодельная была:
В решето коров доила,
Топором овец стригла.
Н а болоте, на снегу,
Укусил комар блоху.
Сидит заяц на берёзе,
Умирает со смеху.
Я косилась да косилась.
На полати бросилась.
Думала, что женишок,
Обняла муки мешок!
Н а столе лежит арбуз,
Н а арбузе муха.
Муха злится на арбуз,
Что не лезет в брюхо.
Полюбила, девки, я
Дролю ротозеюшку.
Только стану говорить —
Рот разинет и глядит.
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Приезжали меня сватать
С позолоченной дугой,
Пока пудрилась, румянилась.
Уехали к другой.
Уж ты, родненький мой,
Что ты худенький такой?
«Уж ты, милая моя,
Иссушила ты меня».
У меня милёнков тридцать.
Я пойду от них топиться.
Прибегаю на реку —
Все сидят на берегу.
Ничего, что я мала,
Я мала да рёзва,
Н а печи в углу спала
В валенок залезла.
Хорошо игрок играет:
«Отвори да затвори».
Я сижу да подпеваю:
« З а дровам поехали».
Почему бы ягодиночке
Сегодня не прийти:
Только на гору, да под гору,
Да речку перейти.

У милёночка одиннадцать,
Двенадцатая я.
Он по очереди любит —
Скоро очередь моя.
Самоходочкой уйду,
Маме не убытки.
Барышом останутся
Кружева да нитки.
Эх, за что я люблю Яш ку?
З а расшитую рубашку.
Мне сказали: хорош Я ш к а,—
Я и врезалась, бедняжка.
Все пришли, все пришли,
Все по лавкам сели.
Твоего да моего.
Видно, волки съели.
Т ятя с мамой, не перечь,
Раскачу я вашу печь
Раскачу по кирпичу,
Самоходкой укачу.
У моего милёночка
Н а боку котомочка,
Н а другом — плетушечка.
Какой затейный душечка!
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У моего милёнка
Плохая кобылёнка.
Она стояла у горы,
Её заели комары.
Сероглазая моя
Долго обряжаласп.
Чуть в квашне не потонула
З а края сдержалася.
Я на печке спал,
Стало боку жарко.
Повернулся на другой,
Стало милку жалко.
Я пришёл на посиделки,
Девки семя шелушат.
Попросился на колени,
Посадили на ушат.
У меня милаша маленький,
Как зёрнышко в овсе.
Д ал копеечку на семечки,
Сказал: купи на все!
У моей у милочки
Глазки, как у рыбочки,
К ак у рыбки, у ерша,
Моя милка хороша!

Мы не пить пришли,
Не плясать пришли,
Пришли пробовать вино
Не прокисло ли оно.
Сорок лет короны нет.
Маслом отрыгается.
Н а дворе один петух
С курицей ругается.
Я сидела на диване,
Письмецо писала Ване.
Не чернилам, не пером, —
И з лохани помелом.
У моей милашки
Всё по новой моде,
Чашки, ложки под порогом.
Курицы в комоде.
У моей у супостатки
Аккуратненький носок:
Восемь курочек усядутся.
Девятый — петушок.
Мы с милёночком снимались.
Вышли карточки не те:
Ноги вышли на затылке,
Г олова — на животе.
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Сидит кошка на окошке,
Вышивает себе хвост.
Скоро маслена проходит,
Настаёт великий пост.
Сяду, сяду на свинью,
Поеду в лавку к Успенью.
Со свиньи не упаду —
В милу семью попаду.
Я галоши
Берегу их
Потому я
Галоши в

не ношу,
к зиме.
не ношу:
магазине.

Я хотел было жениться,
Д а телёнок околел.
Он, покойная головушка,
Жениться не велел.
У милёночка тулуп
Девяносто один рубль.
Н а малиновой подкладке,
Девяносто две заплатки.
Выйду я на улочку,
Запрягу я курочку,
На пристёжку петушка,
Поеду в Питер по дружка!

С горы
Бурого
Во сне
Думала

на гору гоняла
телёночка.
подушку целовала,
— милёночка.

Я в сегодняшней ночи
Заблудился на печи.
Солнце всходит на востск,
Я скатился на шесток.
Я на печке молотила,
Н а лежанке веяла,
В доме мерку позабыла,
Голенищем меряла.
Моя милушка не дура:
Села курицу доить,
Запрягла барана в борону
И едет боронить
Базар большой —
Купил поросёнка.
Всю дорогу целовал:
Думал, что девчонка.
Моя милка высока,
Чуть повыше валенка.
В лапотки обуется,
К ак пузырь, надуется.
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Мы с товарищем гуляли,
И з корзинки пили чай.
В полюшке на камушке
Картошку жарили в мешке.
— Дорогой, часы у вас!
Посмотри, который час!
— Дорогая, не часы!
Одна цепочка для красы!
Т ы — Танюха, я — Ванюха,
О ба забедовые!
Сапоги у нас худые,
Дома лапти новые.
Голова моя кружится,
Пойду к доктору лечиться.
Доктор спросит: «Чем больна?
«Семерых люблю одна».
Н а столе стоит стакан,
Золотые буквы.
Меня сватали зимой,
Я играла в куклы.
Ягодиночка заносится,
Что больно уж хорош.
Он на Тузика, на Бобика,
Н а Ш арика похож.

У меня милёнков тридцать,
Вге из разных деревень.
Один ходит в воскресенье,
Двадцать девять — каждый день.
Не ругай меня, мамаша,
Что сметану пролила.
Под окошком шёл Алёшка,
Я без памяти была.
У милого моего
Голова, как у быка.
Какую шапку ни наденет —
Т о мала, то велика.
Меня милый не целует,
Говорит: «Потом, потом».
Я иду, а он на лавке
Тренируется с котом.
Целоваться, нагибаться —
Поясница заболит.
Не старайтеся, ребята,
Девчат маленьких любить.
Продавец — старый холоп,
С ласковым подходом;
По весам ладонью хлоп!
Говорит: «С походом».
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Мой милёнок, как ягнёнок,
Только веники жевать:
Проводил меня до дому,
Не сумел поцеловать.
Стоит милый на крыльце
С удивленьем на лице,
А у милого лицо
Занимает всё крыльцо.
У меня милёнок лысый.
Что на лысину надеть?
Если зеркала не будет,
Буду в лысину глядеть.
Вечор милого смотрела
Думала, что генерал,
А наутро поглядела —
Он коровушек погнал.
У милого поговорка:
«Ничего подобного»,
Где же мне его любить
Такого благородного?
Идёт Ф иля по деревне,
Идёт, улыбается.
Оказалось, зубы вставил.
Рот не закрывается.

Супсстаточка моя
М ажется и белится,
О на ростиком мала,
Н а каблуки надеется.
Обожди, милый, жениться,
Походи по улице:
Ещ ё перина не готова,
Пёрышки на курице.
Меня миленький жалеет
И папаня бережёт:
Каждый вечер у калиточки
С дубинкой стережёт.
Я любила писаря,
Ой, какого лысого!
Ему некогда писать,
Только лысину чесать.
Н а милого посмотрела —
РовнсЗ чаю попила,
Д ва раза поцеловала —
Ровно пообедала.
Пошёл милый провожать.
Я не удивилася,
Семнадцать раз поцеловал,
Потом со счёту сбилася.
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У милёночка кудёрышки,Кудёрышки кругом, —
Это я назавивала
Суковатым батогом.
Дроля запер моё сердце
И ключи спустил в карман.
Говорит: любить не буду
И товарищу не дам.
Мой милёнок окосел,
Под лоханку в угол сел;
Воду выпил, крошки съел,
Лоханку на ухо надел.
Д ве старухи без зубов
Говорили про любовь.
Мы с тобою влюблены:
Т ы — в картошку, я в блины.
Не найти такой чистюни,
Как зазнобушка была, —
Косарём ноги скоблила
В шкафу веником мела.
Мы не свататься приехали,
Не девок выбирать,
У нас лошадь расковалася —
Приехали ковать.
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Я стояла у приёмной,
С тояла да и охала:
«Неужели не забреют
Моего полохала?»
Не узн ала— полюбила.
Думала навеки мой.
Он довёз меня до Вологды
•Скомандовал: домой!
Меня девушки не любят —
Черноватый парень я.
Полюбите же, девчата.
М ама вымоет меня.
Не осудите, тетушки,
Х уд а не от работушки.
Переменные дружки —
Мало ли заботушки?!
Все мы песни перепели,
Больше петь нам нечего,
Я пошёл, а вы сидите,
Кому делать нечего.

Ты пляши, ты пляши,
ты пляши", не дуйся

Т ы пляши, ты пляши,
Т ы пляши, не дуйся,
Если жалко башмаков,
Т ак сходи разуйся.
Я цыганочку плясала,Н а меня смотрел отец.
— Ай да, дочка, ай да, дочка,
Ай да, дочка, молодец!
Я пойду плясать,
Белый пол качается.
Замечайте, дроля, песни:
Вас они касаются!
Я плясала да плясала.
Отплясала каблуки.
Дроля с лёгкия руки
Подколотит каблуки.
8 Частушки
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Н а высокой на горе
Колышки отясывал.
Разрешите поплясать,
Я давно не плясывал.
Купи, маменька, калоши,
Я ещё потопаю.
Неужели на калоши
Я не заработаю?
Я плясала да плясала,
Отплясала каблуки.
Я ещё бы поплясала,
Отказались игроки.
Поплясала бы поболе
Д а милёночка боюсь.
Постояла да подумала:
Ещ ё повеселюсь!
Вы зачем меня просили
Выйти на серёдочку?
Или вам узнать хотелось
Голос и походочку?
Т ы звени, голосок,
Спозараночку.
Выходи плясать
Под тальяночку...
111

11ошла плясать
Молодёшенька,
Кто б меня поцеловал,
Я радёшенька...
Я плясала да плясала,
Ножки подгибаются.
У парадного крыльца
Двое дожидаются.
Поплясала бы я, девушка, —
Играет нелюбой.
Возьми тальяночку, любой,
Пойду плясать наперебой.
Задушевная товарочка,
Давай плясать кончать:
Подошли две лиходейки,
Стали песни замечать.
Задушевная, с тобой
Пойдём плясать на парочку.
Сероглазого заставим
Поиграть в тальяночку.
Я плясать-то не умею,
Не пошла бы ни за что.
Только выманила веночка:
Играет хорошо.

Пойдём плясать
Вдоль переборки,
Пускай говорят,
Что девчонки бойки.
Задушевная подруженька,
Иди да попляши.
У дроли новенькая хромочка —
Играет от души.
Задушевная, дроби,
Чтобы выходило.
Задушевная, люби,
Чтобы сердце ныло.
Я плясать-то не умею,
Не на то обучена.
Я сама-то не устала,
Игрока замучила.
Здесь пол не ровён,
Половицы шатки.
Ничего, что молода,
Знаю все ухватки.
Пошла* плясать
По соломушке.
Раздаётся народ
По сторонушке.
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Пойду плясать,
Дома нечего кусать.
Сухари да корки,
Н а ногах опорки.
Загуляли пьяные,
Пироги овсяные.
Загуляли нищие,
Пироги пшеничные.
Игрок устал,
Запинаться стал.
Принесите молока.
Напоите игрока.
Пошла квашня
В яровое поле.
Не одна она пошла:
С поварёшкой — двое.
Пойду плясать
И ногой топну.
Семерых люблю,
Об одном сохну.
Эх, топни, нога,
Не жалей сапога,
Батько нввые сошьёт
Или эти подошьёт.

Ой, милая моя
Русая кудеречка,
Провожать тебя до дома
Нехватает времечка.
Ты, подруга, охни,
Я тебе поверю.
Каково без дроли жить
Целую неделю!
Кабы, кабы да кабы
Н а носу росли грибы,
Сами бы варилися
Д а и в рот катилися.
Пойду плясать
Я по горнице,
Пускай говорят,
Что я вольница.
Где
Где
Где
I де

же моя шапочка,
она, бобровая?
же милая моя,
же чернобровая?

Эх, Ш ура моя,
Ш ура ласковая.
А не раз ты меня
С печки стаскивала.
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Ox, тошно подошвам,
Ходить не могу.
Как увижу сероглазого,
Бегом побегу.
Ой, тошно мне,
Некуда деваться!
До колен борода,
Лезет целоваться.
Эх, милка моя, —
Х уж е лихорадки!
Щ и варила, пролила,
Обварила пятки.
Ножки с дорожки,
Идти не могу.
Чуть тальяночку услышу,
Бегом побегу.
Эх, ноженьки,
И з дороженьки
Сейчас пришли,
Плясать пошли.
Поплясал бы в присядку,
Присел бы да не встать.
Погулял бы с этой девушкой,
О т старой не отстать.

Эх, милка моя,
Приманилка моя.
Не успела приманить —
Стали люди говорить.
Т ы пляши, пляши, товарищ,
Дроби выколачивай.
К своей дролечке ходи,
К моей не приворачивай.
Плясать пошла
Вдоль по полу.
Говорят — бойка,
Ну и топаю.
Мы не спать пришли,
Не дремать пришли.
Мы, молоденькие девушки,
Плясать пошли.

ЧАСШУШКА
НОВАЯ

Нас по Ленинской дорожке
Сталин к счастию ведёт

Т ы играй, играй, гармошка,
Весели честной народ.
Н ас по Ленинской дорожке
Сталин к счастию ведёт.
Как за речкой на горе
Стояли три дубика.
Говорит Сталин в Москве,
Слышит вся республика.
С каждым месяцем и годом
Лучше жить становится,
Потому что родной Сталин
О нас беспокоится.
Взвейтесь, птицы, взвейтесь выше
И летите стаями!
Отнесите в Кремль привет
Дорогому Сталину!
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Вьются флаги, рвутся ввысь,
Украшают дали.
Нам зажиточную жизнь
Дал товарищ Сталин.
Жить мы стали по-иному,
Увидали новый свет.
Шлём учителю родному —
Другу Сталину привет.
Не вставай, дружок, до света
И не мни в саду траву,
Портрет Сталина украсить
Я цветов с росой нарву.
Не пытай меня, подружка,
Чем я опечалена:
Я на съезде не была,
Не видала Сталина.
С
В
С
С

неба звёздочка упала
колосистые поля.
нами Ленина не стало,
нами Сталин у руля.

11риходи, весна-красна,
Времечко весеннее!
Сталин к счастью нас ведёт
По заветам Ленина.
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Поработаем получше,
Больше снимем урожай,
И тогда, товарищ Сталин,
Т ы к нам в гости приезжай.
Навсегда прощайте, слёзы
И соха-развалина.
Мы работаем в колхозе
По Уставу Сталина.
Вышивала я платочек:
Поле да проталина.
Прочитала я в газете
Речь родного Сталина.
Голосисто заиграем,
Голосисто запоём.
Учит нас товарищ Сталин
Жить культурней с каждым днём.
Записались мы в колхоз
«Верный путь крестьянина».
Скоро я в Москву поеду
Слушать речи Сталина.
Будут новым урожаем
Закром а завалены.
Мы живём теперь в колхозе
По Уставу Сталина.
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Мы теперь имеем право
Смело, гордо заявить:
С новым Сталинским Уставом
Нас никто не победит. '
Наши ивы у реки
Зашумели ветками.
По врагам наш Сталин бьёт
Словами очень меткими.
Задушевная подруженька,
Поеду я в Москву,
Может Сталина увижу,
О победе расскажу.
Сталин часто трубку курит,
А кисета, может, нет.
Я сошью ему на память
Замечательный кисет.
Дорогой товарищ Сталин,
Поглядела б я на вас.
Жизнь счастливую, привольную
Устроил ты для нас.
Много звёзд на небе светит.
Каждая — хрусталика.
Много думок на примете
У родного Сталина.
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Колосится рожь густая
Н а колхозном полюшке.
З а то Сталину спасибо,
Что живём на волюшке.
Дорогой товарищ Сталин,
Н аш колхоз передовой.
Дорогой товарищ Сталин,
Мы всегда, везде с тобой.
Шире, улица, раздайся,
Тракторам дорогу дай!
Н ас призвал бороться Сталин
З а высокий урожай!
Всем колхозом мы поднялись
Н а борьбу за урожай!
Дорогой товарищ Сталин,
Просим, в гости приезжай!
Научил товарищ Сталин,
Как поднять колхозный труд.
Всем колхозом вышли в поле
Воевать за каждый пуд.
Мы стахановцами стали,
Любим труд свободный свой,
Н ас ведёт великий Сталин —
Большевистский рулевой.
9 Частуш ки
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С перевыборов пришла.
Самовар поставила.
Вся страна голосовала
З а родного Сталина.
Что сказал товарищ Сталин,
Много раз повторится.
Когда весело живётся —
И работа спорится.
Мы, подруженька, пойдём,
Н а полях цветов нарвём,
Крепко к сердцу их прижмём,
Потом к Сталину пошлем.
Рулевой хороший нужен
Для большого корабля;
С нами Ленина не стало,
Верный Сталин у руля.
Вставлю Ленина портрет,
В золотую рамочку.
Вывел он меня на свет,
Тёмную крестьяночку.
Жить мы стали
Увидали новый
Шлём учителю
Другу Сталину
13Э

по-иному.
свет.
родному.
привег.

Мы зажиточными стали,
Хорошо живём сейчас.
Это ты, товарищ Сталин,
О т нужды избавил нас.
Растяну гармошку шире,
Слушайте внимательно.
Н ас ведёт товарищ Сталин
К жизни замечательной.
Я сорву цветок сирени,
Приколю его на грудь.
Вывел нас товарищ Ленин
Н а счастливый, светлый путь.
Мы зажиточными стали,
Бедность не воротится.
Дорогой товарищ Сталин
Обо всех заботится.
Н а столе стоит машинка,
Н а окне лежит шитьё.
Приезжай, товарищ Сталин,
Посмотреть наше житьё.
Мы за Родину свою
Дружно грудью встанем.
Победим везде с тобой,
Н аш любимый Сталин.

Н аш а мощь несокрушима
Н а земле и на морях.
Мы с тобой, великий Сталин,
Победим во всех боях.
Я сидела вечером,
Радио включала...
Слышу: Сталин говорит —
Сердце застучало.
Моя Машенька-доярка
И з колхоза делегаткой
Во Кремле в Москве была,
Чай со Сталиным пила.

Краше нет страны
советской,—
наша жизнь, как сад, цветёт

Краше нет страны Советской, —
Н аш а жизнь, как сад, цветёт.
Дорогой товарищ Сталин
К коммунизму нас ведёт.
Пой же, пой, моя гармошка,
Наши песни веселей.
В мире жизни нет прекрасней,
Чем на родине моей.
Расцветает С С С Р,
В небо флаги рвутся.
Жизнь прекрасная теперь
С новой Конституцией.
М ы не даром проливали
К ровь за революцию, —
Все победы записали
В новой Конституции.
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Ручейками песни льются,
В песнях бодрые слова, —
В Конституции даются
Н ам большие всем права.
Крепнем мы и вырастаем,
Восхищая целый мир,
Н ас ведёт к победам Сталин —
Величайший командир.
Лучше землю удобряйте,
Подавайте всем пример,
Урожаем укрепляйте
Оборону С С С Р.
Между сосен, между кедров
Льётся быстрая река.
Н аш а Родина Советов
И могуча, и крепка!
З а успехами страны
Мы следим внимательно,
Нас привёл товарищ Сталин
К жизни замечательной.
О нас слава прогремела,
Облетела целый свет —
Вологодских маслоделов
В целом мире лучше нет.
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Мудрым Сталиным самим
Н аше счастье ковано.
Никому не отдадим
Т о, что завоёвано!
Выйду в сад я утром рано
И нарву смородины.
Н е найти нигде на свете
Лучше нашей родины.
Запевай, подруга, песню,
А я буду подпевать;
Если тронут нас буржуи,
Т о уж им не сдобровать.
Зелена стоит берёза,
Н а берёзе завитки.
У буржуев зубы долги,
Только руки коротки.
Мы идём одной дорогой,
Любим родину свою,
Видя трудности, не дрогнем
Ни в труде и ни в бою.
Враг, не каркай, как ворона,
Н е запугивай войной:
Укрепляем оборону
Мы страны своей родной.

Пусть враги рычат и воют
Мы всегда готовы к бою.
Мы готовы защищать
Свою родину, как мать.

Или смерть в бею с врагами,
или жить в стране труда

У помещика рабами
Вновь не станем никогда.
Или смерть в бою с врагами,
Или жить в стране труда.
Т ы не плачь, чужая тётка,
Нет верховной больше власти
Разобью белогвардейцев
И приду домой опять.
Эх, яблочко
Покатилося,
А кадетская власть
Повалилася.
М ы у сопки живём,
А в Приморье каша.
Скоро красные придут,
Будет воля наша.

Эх, яблочко,
Мало красочки,
Воевать хотят буржуи,
Д а с опасочкой.
Я на бочке сижу,
А под бочкой мышка.
Эх, скоро красные придут,
Всем япошкам крышка.
Эх, яблочко,
Оловянное,
Буржуазная власть —
Окаянная!
Я на бочке сижу,
А над бочкой виноград.
Николай пропил Россию,
А Керенский — Петроград.
Генерал Краснов,
Куда топаешь?
Под Царицын придёшь,
Пулю слопаешь.
У нас нет царя, не надо!
Без него мы можем жить!
Мы пойдём в красны солдаты,
З а республику служить.
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Кабы не было погоды,
Н е несло бы белый снег.
Кабы не было Советов,
М ы рабами жили б век.
У Акульки шляпа с дулькой,
Перьями истыкана.
Колчака в Сибири вздули,
Н а Дону — Деникина.
Н а рябинушке сидела,
Н е могла накушаться.
Про Советы говорили,
Н е могла наслушаться.
У меня четыре брата,
Все четыре на войне.
Распроклята буржуазия
Сгорела бы в огне.
Жала, жала я овёс,
Перешла на гречу.
Коль помещики пойдут,
Я их вилам встречу.
Эх, кадетик молодой,
Куда катишься?
Первой конной попадёшь —
Н е воротишься.

В девятнадцатом году
Враги наступали —
Н а позиции пошёл
Сам товарищ Сталин.
Изорвало бурей снасти,
Нет верховной больше власти
Адмирал Колчдк скулит —
Чемодан сбирать велит.
Разведу тальянку шире —
Слушай, братья-други:
Потонул Колчак в Сибири,
А Юденич — в Луге.
Мне в деревню неохота!
Я по милой не тужу.
Добровольцем больше года
В Красной Армии служу.
Вы, ребята, не робейте.
Мы Деникина побьём,
Колчака загоним в море.
Шею Мамонту натрём.
Оседлаем мы коней
И поедем в горы —
Разобьём офицерьё
Колчаку на горе.

Пусть попробует Семёнов
Только двинуться с крыльца —
Пожалеем ли патронов
Для такого подлеца.
Как деникински полки
Растеряли все портки
И от конной наутёк
Дали дёру без порток.
Я на бочке сижу,
А под бочкой каша.
Т ы не думай, Колчак,
Что Россия ваша.
Как в двадцатом-то году
Врангель вздумал взять Москву,
Н е успел он взять Москву,
Как уж красные в Крыму.
Винтовочка — тук-тук-тук,
А красные — тут, тут, тут.
Пулемёты — тра-та-та,
А кадеты — латата.
По Амуру по реке
Плавают сазаны —
Берегитесь, Колчаки,
Едут партизаны.
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Что ж вы, белые скотины,
Показали ваши спины
И, поджавши животы,
Задаёте лататы?
Трынды-брынды, балалайка..
Ну-ка, белый, вылезай-ка.
Мы померимся с тобой
Нашей силой удалой.
Дезертир полез на ёлку,
О т борьбы спасается,
З а республику погибнуть
Подлый опасается.
Белы вышли нас громить,
Н о и мы не сдали —
К ак пошли их гнать и бить
Пятки засверкали.
Всю Россию переедем,
Всю Европу перейдём!
Н а Советы кто полезет.
Тому голову свернём!

Мы на прошлом
ставим точку,
колхозе разговор

Х вати т жить поодиночке!
Разбирай, сосед, забор.
Мы на прошлом ставим точку.
О колхозе разговор.
Я на память под окошксм
Посадила пять берёз.
Это память того года,
Как вступили мы в колхоз.
Бей блох, комаров,
Чтобы не кусали!
Бей по шее всех врагов,
Чтобы не мешали.
Мы колхозы укрепляем,
Боремся за качество.
Всё кулацкое охвостье
Уничтожим начисто.

Как на дальнем на болоте
Уточки закрякали,
Беднота пошла в колхоз —
Кулаки заплакали.
Наш кулак Ф ома Зубастин
Лапти старые надел,
Все излишки хлеба спрятал
И в колхоз вступить хотел.
Гляди, братцы, не зевай.
З а зерном поглядывай:
Кулачьё ползёт в сарай,
Не зевай — доглядывай.
Будет, спинушку погнули,
Покормили паука.
Мы теперь в колхоз вступили,
К чорту гоним кулака.
З р я , кулак, ты отзываешь
О т колхоза калачом,
Может прутик и сломаешь.
Целый веник — нипочём.
Кулакам теперь могила,
Н е воскреснуть никогда,
Конституция вручила
Нам земельку навсегда.
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Много сил мы положили,
Много бед повынесли.
Кулаки как ни вредили,
А колхозы выросли.
Вот спасибо коммунистам —
И з неволи вывели,
Кулаков всех из деревни
К ак метлой повымели.
Плугом мучаешь скотину,
Горбишь спину, а не сыт,
А в колхозе мы машину
Купим в складчину, в кредит.
Н е ходи ко мне, заноза,
Что в окошко пялишься?
Если вышел из колхоза,
Больше мне не нравишься.
Поработала в колхозе
Т ри годочка напролёт.
К то про девушку ни спросит,
Скажут: весело живёт.
Я надену бело платье
И пойду на сенокос.
Всё равно единоличники
Запишутся в колхоз.

Вы послушайте, ребята.
Надо так постановить:
Бригадиру на работу
Без гармошки не ходить.
Раскудрявая берёзка
Сладкой влагой сочится.
Жизнь хорошая настала,
Умирать не хочется.
Позабыла нынче я
Горе и заботушку.
Сына в ясли отнесу,
Сама — за работушку.
Зацвели цветы на окнах,
Ш торы новые в избе.
Н а столах лежат клеёнки
И портреты на стене.
Задушевная товарочка,
Запишемся в колхоз.
Сошьём беленькие кофточки.
Пойдём на сенокос.
Н а высокой на горе
Зеленеет кустик.
Н а колхозные поля
Мы машины пустим.
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Я в колхозе уродилась,
И в колхозе моя мать.
Я в колхозе раучилась
Книги Сталина читать.
Не скрывайте, тучи, солнца,
Подожди, дождь, поливать.
Н адо в девять дней в колхозе
Яровые запахать.
Для того, чтобы хороший
Урожай дала земля,
Нынче всем колхозом дружно
Очищали семена.
Если рожь по ржи посеять —
Урожая не видать,
Не придётся зёрен веять,
Х леба вдоволь не едать.
Н а меня серчает Миша,
Что я замуж не пошла;
Посмотрела в трудокнижку,
Трудодней там не нашла.
С агротехникой дружить —
Значит овощи растить,
Сочные, медсвые,
А на вес пудовые!
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Не одна я на покосе,
Не одна на полосе,
Н е одна я и в колхозе, —
Мы в колхозе нынче все.
Все полоски заровняем,
Все межи на нет сведём.
Мы в колхозе урожая
Много больше соберём.
Записалися в колхоз,
Урожай у нас хорош.
Урожаи дивные!
Вспашки — коллективные!
День за днём промчалось лето,
Снег окутал полюшко.
Не вернутся к нам теперь
Ни нужда, ни горюшко.
Раньше я была худая,
А теперь поправилась.
Коллективная работа
Очень мне понравилась.
Много дров у нас в лесу.
Много и кустарника.
Полюбила я в колхозе
Милого ударника.
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Ой, суха, суха берёза,
Мой топорик не берёт!
Милый мой во всём ударник,
И меня задор берёт.
Раскудрявая берёзка
Выше крыши тянется.
Моя милка по колхозу
Первая ударница.
Я в колхозе расцветаю.
Точно роза в поле.
Позабыла навсегда
О прошедшем горе.
Нынче пашенку пахали, —
Т о овраги, то гора.
Скоро-скоро в наше полюшко
Приедут трактора.
Руки бегают, играют,
Балалаечка звен и т,—
Сядем, милый, почитаем.
Что газета говорит.
Подмигнул милашке Любе:
«Ровно в семь пойдём опять,
Агроном сегодня в клубе
Будет лекцию читать».

Мой братишка в средней школе
Н а «отлично» учится,
Ну, конечно, из него
Агроном получится.
У колхоза —■новый клуб
Всем старухам на диво,
В клубе книги и газеты,
Патефон и радио...
Поезжай-ка, милый, в город
Д а купи мне ботики,
Н а пальто сукна получше.
Воротник из котика.
Раньше в хате у меня
Скрипел сверчок уныло.
Нынче радио гудит,
Слушать сердцу мило.
Мы по полюшку помчались,
О т колёс несётся пыль.
Получил колхоз недавно
Грузовой автомобиль.
Задушевная подруга,
Жизнь как изменяется.
Словно белая берёза
В листья одевается.
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Мы в колхоз давно вступили
И по-новому живём,
Не серпом мы, как бывало,
А машиною мы жнём.
Раньше мерили, рядили:
Где ты в полюшке, межа?
Нынче полюшко колхозное —
Не надо дележа.
По долине речка вьётся —
Серебристая вода.
Мы с подругой обязались
Д ать по тонне волокна.
Раньше жили в одиночку,
Ели хлеба по кусочку,
А теперь вошли в колхоз —
Стало хлеба сколько хошь.
Мы с подруженькой вдвоём
Теребили в поле лён,
Теребили, говорили:
Всё равно нормы побьём.
Как над нашим-то колхозом
Низко ходят облака.
Завели колхозно стадо
Будет вволю молока.

Н а конюшне наши кони —
Как один статны собой.
Мы теперь вполне готовы
К большевистской посевной.
Раньше в поле не родилось:
Т о засуха, то невсход,
А теперь колхозно поле
Урожай большой даёт.
Пусть Ванюша некрасив.
Н о зато с характером.
Раньше был он пастухом.
Нынче пашет трактором.
Заиграй, гармошка, песню
Самую весёлую.
Мы в колхозе у себя
Жизнь построим новую.
Н а горе растут две ёлки,
Под горою — третий дуб,
У нас ясли, у нас школа,
Скоро будет новый клуб.

Лодырь лезет в кашу
с ложкой,
как порядочный мужик

Рыжа кошка у окошка
Н а завалине сидит;
Лодырь лезет в кашу с ложкой,
Как порядочный мужик.
Т о не трактор в поле пашет,
Т о не трактор тарахтит, —
Н аш бездельник — лодырь Саш кз
Под кустами спит-храпит.
Все ребята на работе,
Почему милёнка нет?
Н а работе его нет —
З ато первый на обед.
Очень стыдно, очень стыдно
Вам, товарищ тракторист,
Вас у трактора не видно,
А с девчатами речист.
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Говорит отцу сынишка:
«Т ы мне, папа, не родня,—
Потому, за цело лето
У тебя ни трудодня».
У товарочки моей
Кудри вьются до бровей,
Ухажоров у ней много
Д а немного трудодней.
Лодырь сватал, лодырь сватал,
Попросил приданого;
Посулил ему папаша
Котика буланого.
Мы гуляли, мы гуляли,
Д а и догулялися:
В стенгазете не бывали,
Наконец, попалися.
По дороженьке иду,
Дороженьки не вижу.
Я стахановца люблю,
Лентяя ненавижу.
Что ты, Манечка, гордишься.
Красотой заносишься?
Посмотри-ка на себя —
У тебя ни трудодня.
162

Не
Не
Не
Не

хочу я чаю пить,
буду и заваривать.
стану лодыря любить,
буду разговаривать.

Я с окошка на окошко
Розу переставила,
Не меня покинул лодырь,
Я его оставила.
Лодыри да лодыри,
Спали вы до одури,
А делили каравай,
Т ак кричали: «Всем давай!»
З а двором стоит осина,
Под окном растёт ветла.
А на лодыря в колхозе
Есть хорошая метла.
О т работы бежит лодырь,
Н а колхоз махнул рукой:
Дня четыре отдыхает,
А на пятый — выходной.
Кто на печке в своей хате
Целый день валяется?
Это лодырь из колхоза
О т работ скрывается.
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У лесочка на песочке,
Н а три кочки, в три ряда,
Лодырь высеял леночек,
Уродилась лебеда.
У Ванюшки о работе,
Видно сердце не болит.
Полчаса цыгарку вертит,
Полтора часа дымит.
З а высокими кустами
Лодырь скрылся и затих;
Пашет нашими боками,
Отдыхает — на своих.
Чем ты хвалишься-гордишьс
Чем же ты прославился?
В бригадиры не годишься,
Конюхом не справился.
Как у нашего Ф едота
Не язык, а пулемёт,
А как крикнут на работу —
Вмиг холера заберёт.

Жить зажиточно в колхозе —
это дело наших рук

Жить зажиточно в колхозе —
Это дело наших рук, —
Т ак сказал товарищ Сталин,
Н аш любимый вождь и друг.
У колхоза, у колхоза
Как-то всё сбывается.
У колхоза счастье в гору
Возом поднимается.
Широки поля колхоза, v
Высоки у нас дома.
Н ет на свете нас счастливей:
Хлебом полны закрома.
Раньше дома я считалась
Нянькой и работницей,
А теперь в своём колхозе
Стала пятисотницей.
1G7

Урожай на поле вышел,
Всем на диво, тётушки,
Кто имеет трудодни •—•
Живёт без заботушки.
М аша пашенку распашет
И огрехов не видать.
Научилася подруга
По-стахановски пахать.
Во деревне Тимофеево
Набиты закрома.
Сеют клевер с тимофеевкой,
Хорошие корма.
Т ы , товарка, не робей,
Что ли хуже мы людей?
Мы в колхозе заработали
По триста трудодней.
Т ы ■— доярка молодая,
Почётное званьице.
Докажи, как выполняешь
Партии заданьице.
Я, бывало, на собранье
С квозь окошко погляжу,
А теперь уж я в колхозе
Председателем хожу.
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Проведу к себе в избёнку
Электрическую нить
И начну свою бурёнку
Электричеством доить.
Ветерок, причёску трогай,
Чтобы ленточки вились.
У меня пшеницы много,
Булки не перевелись.
Старый месяц на исходе,
Новый нарождается.
Кто живёт теперь в колхозе,
Ни в чём не нуждается.
Трудодней я накопила —
Д аже некуда девать.
Новых платьев накупила,
Стол, машину и кровать.
Кладовщик у нас в колхозе
Очень экономится:
Если зёрнышко уронит.
Поднимать наклонится.
Милый в гору торопился,
Думал — я не догоню.
Урожаем заносился,
Я побольше соберу.

Наш колхоз богат и знатен,
В нём и парни хороши.
З а ударную работу
Девки любят от души.
Если есть у бригадира
Практика и знание,
Значит этот бригадир
Оправдает звание.
С каждым днём колхозы больше
Начинают богатеть,
Дома строят, тёсом кроют —
Просто любо посмотреть.
Море хлеба золотого
Во поле волнуется.
Это первая бригада
С третьей соревнуется.
Море хлеба золотого
Впереди, как лес, шумит.
«Урожай большой мы снимем»,—
Звеньевая говорит.
Н ад посёлком небо чисто,
Наше поле зёлено.
Комсомольцы-трактористы
Носят орден Ленина.
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Мой милёнок трактор водит,
Сам он парень хоть куда.
Перекрыл он все рекорды
И теперь Герой труда.
Лучше Коли нету в поле, —
Всем девчатам нравится,
По стахановцу, по Коле,
Весь колхоз равняется!
Т ы играй, играй, гармонь.
Песни переливные.
И мечты и жизнь у нас
Стали неразрывные.
У трёхрядки тон приподнят,
Льётся песня в ширь полей, —
Жить нам весело сегодня,
З ав тр а будет веселей.
Ждём большого урожая:
Н аш колхоз старается.
Золотая рожь густая —
Колос наливается.
Небольшая у нас ферма,
Ну, а пользы много в ней:
Откормили мы на славу
Триста семьдесят свиней.

По-мичурински выводим
М ы на Севере плоды,
Вишни, яблони и сливы
Разукрасили сады
Мы бригадою своею
Корму заготовили
И просторный скотный двор
К осени построили.
Лён на стлище серебрится,
Надо во-время поднять
И на выставке колхозной
Место первое занять.
Как в колхозном-то саду
Рыбка плавает в пруду:
Т ам Павлуша и Евсей
Расплодили карасей.
Под осенним синим небом
И ва ветви свесила, —
Я семью в колхозе хлебом
Вдосталь обеспечила.
В небе звёздочки погасли,
Ветерок совсем затих, —
Есть у нас в колхозе ясли,
Весело ребятам в них.
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Я Петрова, бригадира,
Стала больше уважать:
Он меня на новой жнейке
Научил пшеницу жать.
У лесочка на опушке
Кудреватый вырос клён,
По-стахановски, подружки,
Теребить давайте лён.
И любовь нам и заботу
О казала вся страна, —
З а отличную работу
Подарила ордена.
Солнце светит, солнце греет,
И пахать уже пора, —
Заливайтесь поскорее
Звонкой песней, трактора.
Мы к уборочной готовы:
Все машины начеку,
Жать, косить поедем скоро
З а широкую реку.
Сорнякам объявлен бой
В сев и до уборочной, —
Мы с бригадою своей
Заняты прополочной.

Ваня мой служил танкистом,
Награждён не рал он был.
С тал в колхозе трактористом —
СноБа орден заслужил.
В поле овощи растут,
Огурцы — в рассаднике.
Хорошо было у нас
Н а колхозном празднике.
— Зоотехнику освоишь, —
Говорил животновод, —
Молока удой повысишь
До трёх тысяч литров в год.
Наше правило простое,
И другого нет теперь:
Н а посеве -— без простоев,
Н а уборке — без потерь.
Мы посеяли пшеницу,
Уродилась недурна:
Двадцать центнеров с гектара
Золотистого зерна.
Н аш колхоз вперёд шагает,
Ваш плетётся позади.
Если хочешь убедиться —
Приходи и посмотри.
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Летом жарко приходилось,
Были дни упорные,
Н о теперь зато полны
Закром а колхозные.
Сколько ивушку ни гни —
Гнётся, не ломается.
У нас в колхозе трудодни
Богатством наливаются.
Чёрну курочку кормила,
Чёрна курочка не ест.
По-ударному работать
Никогда не надоест...
Я в колхозе бригадиром,
Сердце-то волнуется.
М оя первая бригада
С третьей соревнуется.
Хорош о в колхозе жить
Вся работа нравится.
Н аш колхоз по урожаю
В районе славится.
Н е ходи, милый, за мной,
Н е топчи и сапоги,
Поработай лучше в поле,
Зн ак почёта получи.
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В поле рожь заколосилась.
Скоро нужно будет жать.
Мой милёнок на комбайне
Её будет убирать.
Выезжай на поле, трактор.
Н а колесах на своих!
У меня такой характер,
Чтоб работать за троих.
Вьётся шаль, моя шаль,
Золотые кисти.
Знаю , будет урожай
Пудиков по триста.
Говорят, что не красива,
Знаю — не красавица,
Н о зато в колхозе я —
Первая ударница.
Я иду, передо мной —
Зелёна травушка волной.
Я стахановка в колхозе,
Бригадир гордится мной.
Н е кукуй, кукушечка,
Не кукуй, горбатая.
Я теперь стахановка,
Я теперь богатая.
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По хозяйству, по работе
Н аш колхоз передовой.
Пятилетку мы в колхозе
Выполняем не впервой.
Трактористом сероглазый
Мой работает теперь.
Х одит он всегда чумазый,
Н о весёлый каждый день.
Много звездочёк на небе.
Ярче всех горит одна.
Много девушек ударниц,
Их растит моя страна.
Веселей пляши, подружка,
Веселей играй, баян!
Мы досрочно выполняем
Новый пятилетний план.
У нас М арья словно роза,
С каждым днём всё веселей;
Заработала в колхозе
Триста двадцать трудодней.
Своему-то бригадиру
Говорила много раз:
Почему в одну бригаду
Не поставил с дролей нас?
12 Частуш ки
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Молотилка, веялка,
Сортировка новая.
Управляет сортировкой
Милка чернобровая.
Рожь высокая, густая
Н а ветру колышется,
С каждой новой пятилеткой
Всё свободней дышится.
Я сегодня молотила
Н а гумне овёс и рожь,
Звонкой песней веселила
Стариков и молодёжь.
Я, девчонка-комсомолка,
Этим званием горжусь.
В укрупнённом я колхозе
По-стахановски тружусь.
Ой, широкая дорожка,
Часто я хожу по ней.
В укрупнённом-то колхозе
Стали жить зажиточней.
Капитан страны наш Сталин
Он вперёд страну ведёт.
Жить зажиточно мы стали,
И культурный стал народ.
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Пойте песни веселей,
Девки и ребята.
Урожай у нас хорош —
Будем жить богато.
У свинарки, у Люсковой
Свиноматки — что твой клад.
Она вырастит от каждой
Ш тук по тридцать поросят.
З а окном шумят берёзы,
Н а пшеницу брызжет дождь.
Лучше нашего колхоза
В целом мире не найдёшь.
И з -за поля ярового
С хлебом выехал обоз, —
Это долг пред государством
Выполняет наш колхоз.
Мы по-новому живём, •
Песни новые поём,
Потому, что мы в колхозе
В ногу с партией идём!
Как у нас в избе-читальне
Натянули полотно.
Даже старые старушки
Собрались смотреть кино.

Я в колхозе звеньевая,
Председатель — милый мой.
Почему нам не гордиться?
Н аш колхоз передовой.
Н аш колхоз не отстающий,
Он другим даёт пример,
Люди в нём живут зажиточно
Не зря миллионер.
Села к ягодиночке,
Поехала в кабиночке,
Ягодинка у руля,
Кругом колхозные поля!
Агроном идёт по улице,
Широкий поясок.
Н а поля глядит, любуется:
Хороший колосок!
В вечность канули тревоги.
Жизнь прекрасная течёт;
Молодым везде дорога.
Старикам везде почёт.

Боевые мы в гулянье,
боевые и в труде

Мы с подружкой боевые.
Боевые мы везде.
Боевые мы в гулянье,
Боевые и в труде.
З а ударную работу
Орден Ленина ношу,
Н о зато и на работу
Всегда первая спешу.
М оя милка трактористка,
Н е угонишься за ней.
В клубе вечером — артистка,
Днём — стахановка полей.
Говорят, что гордая,
Не гордая, а средняя:
Высоко себя не ставлю,
Н о и не последняя.

Мой милёнок бригадиром,
А я председателем.
Д важды сватал он меня
С о своим приятелем.
Пойду-выйду в чисто поле.
Погляжу, какая даль.
З а хорошую работу
Получила я медаль.
Говорят, что боевая,
Ьоевая я и есть.
Нынче времечко такое:
Боевым большая честь.
Рано утром я на поезд
Ходил милку провожать.
О на в область уезжала
Новый орден получать.
Я иду и приминаю
Все душистые цветы.
Н е могу никак поверить,
Что Героем стала ты.
Как колхозные девчата
Дружно, весело живут!
При колхозе хор создали,
Пляшут, весело поют.'
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Н а колхозные поля
Выезжают трактора.
Новая настала жизнь,
Мой милёнэк — тракторист.
Н а соломенную крышу
Не поставить радио.
Мой милёнок тракторист
Всей деревне на диво.
Задушевная товарка,
Говор трактора слыхать.
Это наши ягодиночки
Поехали пахать.
Поиграй повеселее,
Неужели тебе лень?
З а одну игру — спасибо,
З а другую — трудодень.
Я по почте перелётной
Письмо в армию пошлю,
Похвалюсь, что я на курсах
Агроминимум учу.
Задушевная подруженька,
Поедем в Ленинград.
В Ленинграде много учится
Молоденьких ребят.
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Избачу, подружки, надо
Нам сирени наломать,
Чтобы книжечек побольше
Приносил он нам читать.
Заплетай, товарка, косу,
А я буду кое-как.
Наши дролечки уехали
Н а курсы в Ленинград.
Вышивала я платок
Тоненькой иголочкой.
Т ы поздравь меня милёнок
Стала комсомолочкой.
Середи деревни ручей,
Быстрое теченьице.
Ягодинка у меня
Уехал на ученьице.
Комеомол у нас в почёте.
Комсомольцем я горжусь.
Я стахановка в колхозе,
В комсомолки запишусь.
Раньше глупая была,
Книжки не читала.
Через книжечки теперь
В комсомол попала.

В чистом поле на простор^
Зеленеет ёлка.
Мой милёнок — комсомолец,
А я — комсомолка.
Т ы играй, играй, гармошка!
Разливайся в ширь и даль.
Мой милёночек Алёша —
Комсомольский секретарь.
Меня милый любит крепко
З а походку быструю.
Станет милый трактористом
А я — трактористкою.
Я иду, а мне навстречу
Едет трактор новенькии.
Мне не трактор полюбился,
Тракторист молоденький.
Я девчонка комсомолка.
Н а грудиночке значок.
Если ты не комсомолец,
Запишись, милёночек.
Веселей играй, гармошка!
Играй, черномехая!
М оя милушка на тракторе
Домой приехала.

К ак красиво расцвела
В огороде ивушка!
У меня, у девушки,
Комсомолец милушка.
Под окошком распашу,
Берёзку, ёлку посажу,
Расти, берёзка, ёлочка,
Пока на курсах дролечка.
Ягодиночка, на курсах
Долго ли пробудете?
Т ам курсанточку полюбите.
Меня забудете.
Д о чего красиво вспаханы
Колхозны полосы.
Тракториста полюбила
З а глаза и волосы.
Я иду и замечаю
Деревенские огни.
С милым редкие свиданья —
В выходные только дни.
Кругом поле, кругом поле,
А на поле трактора.
Неужели я не буду
Трактористкою сама?
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Ягодиночка уехал,
Всё увёз весельице.
Он уехал не гулять —
Уехал на ученьице.
Моя милка — комсомолка.
Девушка примерная,
Она в любви и на словах
Всегда бывает верная.
Задушевная, учись,
Ученье к лучшему ведёт.
Только жалко того времениг
Гуляночка пройдёт.
Ой, калинушка, калина,
Н а тебе широкий лист.
У меня милой стахановец.
Известный тракторист.
Мой милёнок тракторист,
Гулять-то некогда ходить.
Мне тогда бывает весело,
Как трактор загудит.
Высоко на самолёте
Увидала милого:
Самолёт — зелёны крылышки
Летит из Кирова.

З а реку переходила.
Несла порученьице.
Ягодиночка уехал
В Устюг на ученьице.
Товарка, нам это не дроли,
Они к нам не подойдут.
Наши дролечки кончают
Вологодский институт.
Скоро с ёлочки иголочки
Н а землю опадут.
Говорят, что Коля с Таней
Поступают в институт.
Подходила к телефону,
В руки трубочку брала,
В город Вологду звонила:
Ягодиночку звала.
Посреди деревни лужа,
В луже не умоешься.
Во своём колхозе дроля.
О т людей не скроешься.
Тракториста полюбила,
Тёмной ночью не спала.
Слушать на гору ходила,
Н е идут ли трактора.
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Во колхозном поле нашем
Клевер низко подкошён.
Почему расстались с милым,
Всё вопрос не разрешён.
Пароход подходит к Вологде,
У пристани гудит,
З а штурвалом в бескозырочке
Мой миленький стоит.
Получила письмецо,
Военное без марочки.
Спросили дома — от кого,
Сказала, — от товарочки.
И з колодца вода льётся,
Подаётся по трубе.
Хорошо тебе живётся,
Мне — не хуже, чем тебе.
Я иду во ржи тропинкой.
Колосок выше меня.
Мне ещё узнать охота:
Дроля любит ли меня?
Говорят, что я горда,
По-гордому ответила.
С этим дролечкой гулять
Я в плане не наметила.
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Дайте лодочку-моторочку.
Мотор, мотор, мотор.
Перееду на ту сторону,
Где милый ухажор.
Мой милёнок издалёка
Фотографию послал.
Чернобрового, красивого
Никто бы не узнал.
Говори определённо,
Время нечего тянуть.
Мне в теперешнее время
Дороги и пять минут.
Милый мой, в костюме старом
Н а глаза мне не кажись.
Ведь построили недаром
Мы зажиточную жизнь.
Самолёт — зелёны крылья —
В небо ясное взлети.
Миленький не зазнавайся,
Не один на свете ты.
Вася был у нас батрак.
В зял уехал на рабфак.
А теперь, хоть верь Не верь,
Скоро будет инженер.
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Я иду, а трактор пашет,
Тракторист платочком машет.
Т ы платочком не маши,
А лучше трактором паши.
Говорят, что похудела,
Я не от работушки,
Нынче школу я кончала,
Мало ли заботушки.
Я любила, любить буду
Жёлтые ботиночки,
Я любила, любить буду
Шофёра в кабиночке.
Приходи, моя залётка,
Только после посевной.
З а хорошую работу
Подарю платок с каймой.
Подпевай, моя подружка,
Под гармошку, под баян.
Лучше нет землицы нашей,
Лучше наших нет семян.
Ну, давай соревноваться,
Задушевная, с тобой:
Перевыполним заданье
Н а весенней посевной.
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Сероглазый издалёка
Долго весточки не шлёт.
Он на курсах агрономов
Проучился целый год.
Бригадира полюбила.
Он хороший паренёк.
Моё сердце молодое
Он особенно завлёк.
Я в колхозе звеньевая,
Мой залётка — бригадир.
Часто видимся во поле,
Только редко говорим.
Бригадира полюбила,
Д а и есть за что любить:
Он на всё способный мальчик —
Почитать, поговорить.
Надломилась, подвернулась
В речке переходника,
Расписалась с трактористом
Девушка молоденька.
Говорят, что не фартова.
Я такая похожу!
Девки пудру покупают,
Я газету выпишу.
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Вдоль по бережку стелился
Туман — белая роса.
У нас девушки в колхозе —
Не девицы, а краса.
Устюг-город сердцу дорог
И краса его мила,
Я на курсах трактористов
В нём три месяца жила.
Сколько листьев на деревьях
Вырастает заново,
Сколько стало на деревне
Девушек стахановок.
Не ругай меня, мамаша.
Не хочу я кушать.
Надо в клуб скорей бежать,
Радио послушать.
Я не думала не знала,
Чтоб зажиточною стала,
А теперь вот наяву
Замечательно живу.
Не хвались, что с давних пор
Т ы механик-комбайнер,
Я сама четвёртый год
Бригадир-животновод.
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Вся деревня меня знает, —
Бойкую, заботную:
Я в колхозе получила
Грамоту почётную.
Мой залёточка пахал.
Мне рукою помахал:
Т ы считаешься стахановкой,
И я ударник стал.
Ты , подружка, не пой,
Не услышит милый мой.
Милый мой работой занят
Н а весенней посевной.
Хорошо тебе, берёза, —
У тебя широкий лист.
Хорошо тебе, подруга, —
Тебя любит тракторист.
В чистом поле трактор пашет.
Тракторист рукою машет.
Узнаю по орденам —
Это милый едет к нам.
Мой милёнок — агитатор,
Агитатор боевой,
Всё расскажет по порядку —
Значит, парень с головой.
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С гор — потоки, с гор — потоки,
С гор — хрустальная вода.
Р аз я начала учиться,
Т о не брошу никогда.
Солнце светит ярко, ярко!
Я — ударница-доярка,
Меня любит гармонист,
Он — ударник-тракторист.
С неба звёздочка упала
Прямо вниз на жёлтый лист,
Я — девчонка-комсомолка,
А мой милый — коммунист.
Мне не надо дом кирпичный.
Был бы милый симпатичный,
Только б парень по душе.
Проживу и в шалаше.
В поле галочки летали,
С колышка сорвалися;
Неужели, дорогой.
Мы с тобой рассталися?
Всё бы по лесу ходила,
Собирала чурочки.
Завлекательные серые
Глаза у Шурочки.
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Говорят, что боевая,
Чего бойкого во мне?
Я вперёд не подходила,
Ягодиночка, к тебе.
С неба звёздочка упала
Н а седьмую линию;
Скоро милый перепишет
Н а свою фамилию.
Не ходи, милый, болотом,
Сапоги загрязнишь.
Ты по совести скажи:
Любишь или дразнишь?
Это дролечки не наши,
Отойди, подружка, прочь.
Наши дролечки в Кириллов**
Скучают день и ночь.
Белу розочку искала.
Всю дорогу обошла.
По характеру милёночка
В Кириллове нашла.
Я пойду и попляшу,
Девчонка, из-за бойкости.
Моя бойкость на виду.
Весёлая — не пропаду.
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Н ад колхозною пшеницей
Ходит парень белолицый;
Все девчата парню рады:
Он ударник из бригады.
У рябины лист узорный,
Кисти красные, как кровь;
Мы с милёнком делим вместе
И работу и любовь.
О т крутого бережка
Лодочка отъехала;
У меня подруга Оля
В Ленинград уехала.
Зашумели, загудели,
Едут в поле трактора.
Я теперь, подружки, стала
Трактористкою сама.
Я, девчонка-комсомолка,
Красну шапочку ношу.
Комсомольца уважаю,
Комсомольцем дорожу.
Ты играй, играй, гитара,
Веселее звуки лей,
Выходи плясать на пару,
Если много трудодней.
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Милый мой в Великом Устюге
Н а курсах учится.
И з него, из тракториста.
Комбайнер получится.
Я работаю монтёром —
Электричество горит.
Дроля книжечку читает,
Д а меня благодарит.
Золотые звёздочки
По небу раскатилися.
Под счастливою звездой,
Товарищ, мы родилися.

Большей чести нет
на свете—
в Красной Армии служить

Скоро мы с тобой, товарищ,
Веселее будем жить.
Большей чести нет на свете
В Красной Армии служить.
Скоро нас возьмут в солдаты
Мы и там не пропадём,
Мы читать, писать умеем,
В офицеры попадём.
Дроля, вышей-ка платочек
Н а дорожку дальнюю.
Буду им тебе махать —
Поеду в Красну Армию.
Завтр а рано у колодца
Скажу: мама, не тужи.
Ухожу я добровольцем
В Красну Армию служить.
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Д роля, аленькую ленту
Н а окошко не клади.
В Красну Армию уеду —
З а второго не ходи.
Помилаша, в Красной Армии
•Служи, не унывай!
Служи Советскому Союзу
И меня не забывай!
Когда Колю провожали,
Я взяла с него обет:
До последней капли крови
Защ ищ ать в бою Совет.
У милёнка голос звонкий,
В роте лучший он певец.
Я горжусь, что мой милёнок
Красной Армии боец.
Ягодиночка в машине —
Сероглазый у руля.
Милый в Армию уедет,
Поведу машину я.
Пароход идёт по речке,
Голубого цвета он.
В Красну Армию поехал
Мой милёночек на нём.
204

Передай привет залётке,
Птица перелётная:
Полевая, сто вторая
Рота пулемётная.
Я любила тракториста,
Он пахал загонами,
А теперь я писем жду
О т паренька с погонами.
Подойди да погляди,
Что у Вани на груди.
Получил он от полка
Значок отличного стрелка.
Н а столе стоит чернильница
Чернила красные.
Мой милёнок — пограничник
Где места опасные.
Задушевная подруга,
Взяли милого во флот —
Н а четыре года плавать.
Н а военный пароход.
Ягодиночка уехал,
Но уехал не гулять.
Он уехал на три годика
Границу охранять.

Милый в армию уходит,
Жаль, по совести скажу.
«Береги наши границы», —
Ему крепко накажу.
Милый мой, хороший мой.
Мы расстанемся с тобой.
Не грусти и не скучай,
Командиром приезжай.
Провожала и жалела,
Но сказала у реки:
Не вернёшься командиром —
Не проси моей руки.
Я ходила в Красну Армию
Милашу провожать.
Н а прощанье говорила:
Н а границе не дремать!
Милый пишет издалёка:
«Сероглазая, дождись».
Я дождусь тебя, залёточка.
Служи, не торопись.
У приёмной я стояла,
У крутой у лесенки.
Взяли дролечку в солдаты,
Я запела песенки.
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Ягодиночка-то в Армии,
Платочек у него.
Ну и пусть он утирается,
Любила я его.
Посмотрела бы теперь
Д а на родного братика.
Ему пристала ли шинель,
Похож ли на солдатика?
Кабы юбочка не в клеточку,
Не стала бы носить.
Если б миленький не в Армии,
Не стала бы любить.
Ягодиночка во флоте,
Загорелое лицо.
Он упёрся на винтовочку,
Читает письмецо.
Поглядела бы сейчас
Н а своего милёночка,
Как ему идёт шинель,
Военная винтовочка.
Ягодиночка поедет
Н а три года в Армию.
Подарю ему платочек
Н а дорожку дальнюю.
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Не работа меня сушит,
Должен дролечка понять:
Сушат белые конверты,
Треугольная печать.
Н а окошке стоит крынка
И травиночка растёт.
Ну, когда из Красной Армии
Милёночек придёт?
Напишу письмо милёнку,
Напишу вам, дорогой:
Скоро ль ты, милой, приедешь
Н а побывочку домой?
Пришла карточка от милого.
Рассматривала днём:
Всё военное надето,
Задушевная, на нём.
Задушевная подруга
Полюбила моряка.
Н а бескозырке лента чёрная
Видна издалека.
Н а качели покачаюсь,
З а верёвки подержусь.
Дролю на два года взяли*
Я четыре да дождусь.
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В Красной Армии у девушки
Любимый ухажор.
Наживать другого милого
Считаю за позор.
Проводила дролю в Армию,
Уверила его:
Без тебя, мой ягодиночка,
Не надо никого.
Задушевная подружка,
Ягодинка — морячок,
Носит белую рубашку,
Откидной воротничок.
Задушевная подруга,
Милый — северный моряк.
Забы вать такого дролю
Н е приходится никак.
Я иду, иду по бережку
И стану воду пить.
Иссушили бескозырочка
И флотский воротник.
Милый в Армию поехал,
Ничего не наказал.
Я спросила: «С кем знакомиться?»
Н а камень указал.
14 Частушки
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Милый в Армию поехал,
Много мне наказывал.
Н а груди зелёну ленту
Бантиком завязывал.
Ягодиночка, из Армии
Пиши, пиши, пиши.
Не жалей листа бумаги.
Пожалей моей души.
Задушевная подруга,
Т ам за речкой огонёк.
В Красной Армии у девушки
Любимый паренёк.
Милый в Армию поехал,
В сельсовете заявил:
«Н е расписывайте девушку,
Которую любил».
Заиграли весело
Далёко за вагонами.
Меня высушила, девушку.
Шинель с погонами.
Задушевная подруга,
Гуси во полётике.
Дорогого буду ждать
Весной на самолётике.
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Я не буду одеваться.
По народу славиться,
Пока дролечка из Армии
Домой не явится.
Голубая лента
Н а четыре банта.
Никого не полюблю.
Кроме лейтенанта.
Задушевная товарка,
Не идёт ли твой да мой?
Твой-то в серенькой пилоточке,
А мой-то — в голубой.
По тесиночке ходила,
Тоненькая зыбает.
Милку лётчика люблю,
Товарочка завидует.
Задушевная товарка,
Скоро дролю в Армию.
Вышью беленький платочек:
Во дорожку дальнюю.
Полюби, подруга, море
И полюбишь моряков
З а весёлую поглядочку
З а цвет воротников.

Н а серебряный замочек
Сердце запер дорогой.
В Красну Армию уехал
И ключи увёз с собой.
Дролечка, поедешь в Армию,
Счастливый тебе путь!
Сошью белую рубашку,
Васильками вышью грудь.
Н аша Армия сильна,
Ей гордится вся страна,
А затеет войну враг,
Разобьём и в пух и в прах.
Поезд мчится и грохочет,
Дым бежит к околице,
Если враг напасть захочет —
Н а штыки напорется.
Н а линейном корабле
Мой милёнок плавает,
Рубежи моей страны
Бережёт со славою.

Боевое наше знамя
пронесём со славою

Боевое наше знамя
Пронесём со славою,
И победе быть за нами —
Наше дело правое.
Рассадила я в саду
Чёрную смородину.
Н а фашистов я пойду
З а советску родину.
Распроклятая Германия,
Страна неверная.
Заключила мирный договор,
Напала первая.
Ягодиночка на фронте,
Я б поехала к нему.
Стала б раны перевязывать
Милому моему.

З а рулём сижу на тракторе,
А милый на войне.
Я боялася — не справлюся,
А справилась вполне.
Задушевная товарка,
Скоро Гитлера убьют.
Скоро наши ягодиночки
С победою придут.
Милке выдали винтовочку
И серого коня.
Он убьёт заразу-Гитлера,
И кончится война.
Ягодиночка на фронте,
Д а и все ребята там.
Задуш евная товарочка.
Придётся ехать нам.
Задушевная товарка,
Ягодиночка убит.
Н а могилушке написано:
З а Родину погиб.
Задушевная товарка,
Наши милки далеко, —
Где советские снаряды
Роют землю глубоко.
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Посади, милый, в машину,
Научи меня летать.
Будем вместе мы на фронте
Нашу землю защищать.
Задушевная товарка,
Где же милые у нас?
Наши милые воюют
З а советскую за власть.
Я девчонка боевая,
Своей честью дорожу.
Если дролечку поранят,
Раны я перевяжу.
Я работаю в колхозе,
Премирована за труд.
А от нашего труда
Будет Гитлеру капут!
Помилашу ранили,
Отняли руку левую.
Х оть и раненый придёт,
Измены я не сделаю.
Чолучила я открыточку,
Цветочек голубой.
Ча открыточке написано:
«Семнадцатого в бой».

Ягодиночка погиб
З а Родину, за Сталина.
Пуля острая и злая
Помереть заставила.
Красна Армия сильна,
Сильна, непобедимая.
Всех фашистов из России
Гнала до единого.
Получила письмецо
И з тыла из немецкого
От героя-партизана,
Паренька советского.
Эх, фашист, голодный волк.
Т ы куда торопишься?
К русским в руки попадёшь.
Больше не воротишься.
Ягодиночка на фронте
Управляет таночкой.
Скоро я к нему поеду,
Буду санитарочкой.
Н аша армия в Германии
С плеча фашистов бьёт.
В этой Армии Советской
Мой милёночек идёт.
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Ягодиночка на фронте
Защ ищ ает города.
Если Родина потребует,
И я пойду туда.
Задушевная подруга,
Под окошком лавочка.
З а бои под Сталинградом
Награждён забавочка.
Ягодиночка на фронте,
А я, девушка, в тылу.
Береги страну родную,
Как берёг любовь мою.
Соловей перелетает
С кустика на виноград.
У меня милашу ранили
В бою за Сталинград.
Ягодиночка на фронте,
Он воюет день и ночь.
Надо, милая товарочка,
Милёночку помочь.
Раскорчуем мы болота.
Уничтожим лебеду.
По-военному работать
Надо в нынешнем году.

Елка, ёлка, ёлочка,
Верхушка, как иголочка.
Распроклятые фашисты
Ранили милёночка.
Мой милаша служит в Армии,
Фаш истов бьёт в бою.
Я в колхозе на работе
О т него не отстаю.
Медицинские сестрицы.
Белые косыночки,
Осторожнее кладите
Милку на носилочки.
Девушки, молите бога,
Чтобы Гитлер околел!
Распроклятая зараза,
Всему миру надоел.
Покажите, санитары,
Беленькую коечку.
Я приехала проведать
Раненого дролечку.
Сидит Гитлер на берёзе,
Плетёт лапти языком,
Чтобы вшивая команда
Н е ходила босиком.
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Надену серую шинель,
Ещё возьму винтовочку.
Пойду немцам отомщу
З а раненого дролечку.
Кабы я имела крылышки,
Слетала б на войну,
Заколола бы я Гитлера,
Косого сатану.
Д о чего дотосковала —
Стал казаться дорогой:
В шинели серой и с винтовочкой
Стоит передо мной.
Дорогой, на фронт поедешь,
И меня возьми с собой,
Буду раны перевязывать.
Ходить в горячий бой.
Я плясать-то выходила,
Не подумала того:
Милый дролечка на фронте,
Может ранили его.
Молодые девушки,
Не будьте вертоватые:
Любите раненых ребят,
Они не виноватые.
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Гитлер войско разделяет
Н а полки таких родов:
Полк отменных негодяев,
Полк отборных подлецов.
Сорок ёлок у болота,
Ветки вниз опущены.
Гитлер, ваши самолёты
К нам в болото спущены.
Скоро, скоро на сосне
Шишка лопнет, упадёт, —
Скоро Гитлер из Берлина
Выйдет задом наперёд.
Как же немцу быть?
Может вешаться?
Эх, немца бить
Руки чешутся.
Невесёлые подсчёты
После боя у врага —
Три солдата стало в роте
И на всех одна нога.
Н а калину ленту кину,
Как -то буду доставать.
Враг полез на Украину,
Как-то будет удирать.
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Эх, на службе у фашизма
Знаменитостей гора —
Чемпионы бандитизма
И по кражам мастера.
Я зашёл в сосновый лес,
Только лес особенный:
Что ни дерево, то крест
Немцам приспособленный.
Геббельс морщится от боли,
Геббельс хмурится в тоске —
О т вранья шесть штук мозолей
Он натёр на языке.
Н а угоре подле бани
Берег осыпается.
Гитлер, ваши ожиданья
Ввек не оправдаются.
Крой в гармошку, парень Трошка,
Я станцую, что есть сил, —
Геббельс голову повесил,
Гитлер руки опустил.
Милый мой, моя утеха,
Я люблю, а ты уехал,
Т ы уехал воевать,
Меня оставил горевать.
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Сел воробушко на ветку,
С ветки листик уронил.
Мой милёнок был в разведке.
Диверсанта изловил.
Эту белую косыночку
Н ельзя развязы вать:
Она на фронте пригодится
Раны перевязывать.
Эх, яблочко,
С боку зелено.
Мы горою стоим
З а город Ленина.
Поезд к станции подходит
Д а свисточек подаёт,
Милка раненый выходит,
Леву руку подаёт.
Ну, покамест до свиданья,
Надо фрицев добивать,
Н а досуге вновь с гармошкой
Будем песни распевать.
Эх, яблочко,
Подмосковное.
Мы стоим за власть
Нашу кровную.
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Ягодиночка убит,
Убит под Севастополем,
Могила вырыта ему
Глубокая под тополем.
Молодые офицеры —
Лётчики советские,
Вы летите и бомбите
Полчища немецкие.
Я не знаю, ягодиночка
Убит иль раненный.
Может, он, такой молоденький,.
Землёй заваленный.
Милый пишет из Германии
Печальные слова:
«Куда ни выйду, дорогая,
Всё чужая сторона».
Поиграй повеселее,
Мы не веселилися.
Времечко военное,
Без дролей находилися.
У товарки пришёл милый,
Можно позавидовать.
У меня убили дролю,
Больше мне не видывать.
J 5 Частуш ки
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“Милый с фронта воротился.
Мы обнялись на крыльце.
Орден Ленина сияет
И улыбка на лице.
Вот и кончилась война,
Идут ребята ротами.
Я милого своего
Дождуся за воротами.
Девушки, восьмое мая
Будем часто вспоминать:
В этот день войска советские
Кончали воевать.

шшаи
й*
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А чего нам не плясать
хорошо жнвётся!

£ '!

Эх, пляшется нам,
Весело поётся.
А чего нам не плясать —
Хорошо живётся!
Здравствуйте, товарищи,
К ак вы поживаете?
М ы частушки пропоём,
Если вы желаете.
Почему не поплясать?
Печали не предвидится.
Задушевную не выручишь,
Она обидится.
Запляш у — держись.
Ножкой топну я:
Прощай, жизнь моя,
Допотопная.

Н а юбке кружева,
И на кофте кружева.
Неужели я не буду
Трактористова жена?
Я пойду плясать,
Половички тонки.
Пускай говорят:
Комсомолки бойки.
Поддавай, гармошка, жару!
Звон, лети во все края!
Выходи плясать на пару.
Сероглазая моя.
Эх, туфли мои,
Носки выстрочены,
Не хотели выходить —
Сами выскочили.
Разрешите поплясать.
Разрешите топнуть!
Неужели от меня
Половицы лопнут?
Эх, придётся нам вновь
Проявить старание:
Вызываю плясунов
Н а соревнование.
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Играй, Тишка,
Пляши, Тишка,
У тебя, Тишка,
С трудоднями книжка.
Ой, топну ногой,
Д а притопну другой,
Чтобы милый был хорош
И в колхозе, и со мной.
Эх, сыпь дроби,
Подсыпай дроби.
Мы с тобой, моя товарка,
Боевые обе.
У доярки Софьи
Трудодней три сотни,
У свинарки Поли
Трудодней поболе.
Дорогой, куда поехал?
Дорогая, по воду!
Дорогой, не простудись
По этакому холоду!
М ы с милёнком записались
Б радиолюбители,
И пошли у нас детишки
Г ромкоговорители.

Задушевная товарочка,
Сходи-ка в сельсовет.
Если дролечка изменит,
По закону или нет?
Я, девчонка белолица,
Голосую за декрет:
Гармонистам не жениться
Д о пятидесяти лет.
Пойдём, подружка, постоим
У нового завода.
Т ы ведь любишь маслодела,
Я — молоковоза.
Дорогой на сто процентов,
Я — на восемьдесят пять.
Номер с номером не сходятся,
Н е стоит и гулять.
Подбирали мы частушки
Порвали галоши.
Если вам понравятся,
Похлопайте в ладоши.

Север наш богат лесами,
вся страна гордится им

Север наш богат лесами,
Вся страна гордится им,
Лес мы рубим, возим сами
И врагу не отдадим.
Уж ты вейся, развивайся,
Моя русая коса.
Мой милёнок по-стахановски
Работает в лесах.
По-стахановски работаем
С подруженькой вдвоём,
Втрое норму выполняем,
Домой с премией придём.
Я сидела на пенёчке,
Любовалась красотой.
Эх, морозные денёчки,
Ох, хорош мой край лесной!

Ой, ты, ёлочка лесная,
В путь далёкий — в добрый час!
Передай привет шахтёрам,
К ак приедешь ты в Донбасс.
Х о ть метель метёт кругом,
Лес звенит, гудит кругом,
Если вместе, если с песней —
Нам и вьюга нипочём!
З а рекою, под горою
Зеленеют ёлрчки...
Мотористами работать
Стали комсомолочки!
О бязался так работать
Н а делянке наш колхоз:
Лес рубить, как сам Стаханов,
А возить, как Кривонос.
По пятнадцать кубометров
В день стахановцы дают,
Не напрасно про героев
Песни новые поют.
Карюшка, не запинайся
Н а дорожке ледяной:
Надо много лесу вывезть
Нам обоим, друг, с тобой.
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День работаем в лесу,
Вечер не болтаемся:
Мы культурно отдыхаем,
В школе обучаемся.
Я работала на совесть.
Мне лениться не с руки,
И за то меня на сплаве
Полюбили сплавщики.
Полюбила лесоруба
И за песни и за смех,
З а удалую ухватку, —
Рубит лес он лучше всех.
Голубочки сизые,
В лес вы улетаете.
Скажите милому привет,
Наверно увидаете.
Не ходи, товарищ, лесом,
Лучше просекой пойдём,
Днём в делянке лес мы рубим,
Вечер в клубе проведём.
Мы в деляночку отправились
С подруженькой вдвоём,
По-стахановски работаем
И песенки поём.

Развесёлая гармошка,
Н а ремне тебя несу:
Мы с товарищем — Тимошкой
Соревнуемся в лесу.
"Сероглазого милёночка
Люблю не за красу, —
А за то, что по-стахановски
Работает в лесу.
Мой милёнок по-стахановски
Работает в лесу,
Изучил лесное дело,
Электрическу пилу.
Карюшко, иди смелее
По дорожке ледяной.
В четыре года пятилетку
Перевыполним с тобой.

Мы стоим на вахте мира,
не дадим войну разжечь

]йы стоим на вахте мира,
Не дадим войну разжечь.
Н аш а воля твёрже стали,
Твёрдо будем мир беречь.
Поджигатели стараются
Опять разжечь войну,
Но народы доброй воли
Защ итят свою страну.
Задушевная, напишем
Дорогому Сталину:
Н аш колхоз богат и крепок,
Не допустим мы войну.
Не боимся мы, подруга.
Поджигателей войны:
Ухажоры наши в Армии —
Защитники страны.
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Веселей играй, гармошка,
Разливайся, голос мой...
Ни один нам враг не страшен,
С нами Сталин дорогой!
У Советского Союза
Путь-дороженька одна:
Знамя мира и свободы —
Н аша мощная страна.
Не грози народам, Трумэн,
Не запугивай войной.
Всё равно тебе придётся
Лезти в петлю головой.
Крыши мирного Парижа
Самолёт крылом задел.
Т ы зачем же, Эйзенхауер,
В Европу прилетел?
Эйзенхауер Европу
Прилетел исследовать:
Кто б предательству Тито
Мог ещё последовать.
Скоро Трумэну придётся
Пред судом народным стать.
З а агрессию в Корее
Нужно будет отвечать.
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Всем колхозом, всей бригадой
Мы за Родину стоим.
Н ам чужой земли не надо
И своей не отдадим.
Враг грозит войной народам.
Мы ответ ему даём:
Укреплением колхозов,
Д а стахановским трудом.

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
В настоящем сборнике использованы
частушки, записанные краеведами Чере
повецкого краеведческого музея под ру
ководством директора музея тов. Моро
зова, а такж е частушки, собранные в
различных городах и районах области
и присланные в издательство следую
щими товарищами:
Коничевым К. И. — писатель;
Петуховым П. И. — г. Вологда;
Никоновым С. Н. — Сокольский рай
он, д. Грибаново;
Гавриловой Н. — Борисово-Судский
район, с. Борисово;
Соколовым И. М. — Мяксинский рай
он, д. Дьяконово;
Горбачевым А .— г. Белозерск;
Яблоновой П. А. — Вологодский рай
он, пос. Молочное;
Семеновой Е. А. — г. Вологда;
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Васильевой Е. — г. Вологда;
Опалихиной Л. М. — Биряковский рай
он, с. Биряково;
Берсеневым И. И. — г. Никольск;
Хапининым А. М. — Грязоведкий рай
он, д. Юдино;
Абрамовой О. — Кирилловский район,
д. Ивашково;
Кошельковой Ф. — г. Устюжна;
Смирновым П. С. — г. Вологда;
Ш абановым В. Е . — с. Тарногский
городок;
Сосниной К. П. — Тарногский район,
дер. Спасское;
Трошиным А. И. — Лежский район,
ст. Вохтога;
Серковым А. Д. — Тотемский район,
д. Черепаниха;
Копыловой Г. И. — Лежский район,
д. Дураково;
Смирновым И. П. — Грязовецкий рай
он, д. Фетинино;
Борисовой О. — Кирилловский район,
д. Каварзино;
Монаховой Т. — Грязовецкий район,
д. Семенцово;
Антоновым Н. М. — Пришекснинский
район, д. Б.-Божай;
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Суховым А. А. — Кубено-Озерский
район, колхоз им. Кирова;
Вершининым П. П. — г. В.-Устюг;
РолинойН. П. — Кубено-Озерский
район, с. Новленское;
Гречаниной А. С . — Усть-Кубинский
район, д. Росляково;
Сизовым В. В. — г. Вологда;
Горчаковым Г. — г. Никольск;
Хомутниковой М. — г. Никольск;
Чеботаревой В. — Лежский район, ст.
Вохтога;
Галкиной А. Н. — Лежский район, ст.
Вохтога;
Стримовой В. Н. — Грязовецкий рай
он, совхоз Плоское;
Кругловым — Кубено-Озерский район,
с. Сяма;
Труш евой— г. Грязовец.
Издательство вы раж ает благодарность
указанным товарищам, внесшим свой
вклад в издание сборника частушек.
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