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От издателя 

 

 

Настоящий сборник составлен из материала, собранного 

Зайковым Владимиром Андреевичем (31.05.1942–03.02.2020), 

уроженцем деревни Конёво Подосиновского района, что 

недалеко от села Яхреньга. 

Долгое время Владимир Андреевич жил на Украине, но 

никогда не терял связи со своей настоящей родиной. 

Его мечта в последние годы жизни – вернуться в родные места 

навсегда жить. 

Свою заветную мечту Владимир Андреевич успел 

осуществить. Но, к сожалению, не надолго… 

«Частушки Подосиновщины» – это результат кропотливой 

многолетней работы составителя.  

Изданы в таком виде и в такой последовательности, как были 

собраны Владимиром Андреевичем Зайковым.  
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От составителя 

 

 

Считая частушки частью 

поэтическо-музыкальной культуры 

нашей родины, собирал их 

стараниями земляков. Обращался 

ко многим, откликнулось малое 

число. То ли стеснение, то ли 

игнорирование темы моими 

интернетовскими друзьями, то ли, 

действительно, уходит частушка из 

российского быта.  

Наибольшее участие в сборе 

частушек проявили: Людмила 

Коковина из Яхреньги, Василий Бобров из Ухты, Лариса 

Лебедева из Ровдина. Помогали, как могли, Валентина Пирогова 

из Яхреньги, Галина Мергасова и Любовь Бетехтина из 

Демьянова, Галина Окуловская и Зинаида Биричевская из 

Подосиновца и некоторые другие землячки, хоть по одной-две 

частушки.  

Спасибо всем! Вы внесли свой вклад в сохранение народных 

традиций, хотя бы в виде предлагаемого сборника.  

Все желающие могут в любое время добавить свои частушки 

прямо в сборник или передать мне любым удобным способом. 

Адрес электронной почты: vladimir.zaykov2014@yandex.ru 

Адрес в ОК: Владимир Зайков 72 Красноград Украина  

mailto:vladimir.zaykov2014@yandex.ru
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ДЕВИЧЬИ ЛИРИЧЕСКИЕ 

Край наш славится лесами, рощами, опушками,  

А ещё округа наша славится частушками. 

Задушевная подруга, давай, ёлочки качнём – 

Ты налево, я направо – и частушки пропоём.  

Девушки, любовь горячую носите под платком.  

Я носила под косыночкой – раздуло ветерком. 

Девушки, зима –не лето, не посеешь в поле рожь. 

Девушки, не наша воля – не полюбишь, кого хош.  

Хорошо ходить на пляски в Стару Яхреньгу пешком.  

Меня встретит и проводит ягодинка бережком. 

Заиграли весело, ретивое стревожили. 

Всё-то время с ягодиночкой в разлуке прожили!  

Закатилось красно солнышко, не хочет больше греть.  

Далеко уехал дроля, меня некому жалеть. 

Ягодиночка на льдиночке и я на льду, на льду. 

Ягодиночки находятся, и я найду, найду. 

Хорошо у речки жить, ходят пароходики.  

Незаметно пролетают молодые годики. 

Ох, машинушка, машинушка – железные тяжи!  

Увезла машина дролечку, далёко ли, скажи.  

Скоро-скоро снег растает, скоро с речки лёд уйдёт.  

Скоро-скоро ягодиночка из Устюга придёт. 

Заиграл подругин дроля, думала, милёночек, 

Долго слушала стояла у зелёных ёлочек. 

Я любила, ты отбила, я не суперечила.  

Ненадолго ты отбила, только на три вечера! 

Из-за леса, из-за тёмного не надо дролечек. 

Из-за речки, из-за быстрой ходи, милёночек! 

Ягодиночка не ходит, говорит, река да лес.  

Не река ему мешает, у него другая есть. 

Лермонтовская игра по лесу раздавалася.  

Сколь играет хорошо! – стояла, любовалася. 
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Нет уж, нет уж, не поётся, нет уж, петь не хочется.  

Нет уж, старая любовь обратно не воротится. 

Попоём, подруга, песен, попоём, удалая!  

Ты люби старшого брата, а я буду малого.  

Песенки пою-пою, да с песен и расстроюся.  

Тоскую день, тоскую два, насилу успокоюся. 

Пела, пела, пела я, перепевала, пела я,  

До чего пристала милому рубашка белая!  

Дроля в беленькой рубашке, иногда и в голубой.  

Ему что не наряжаться, каждой девушке любой. 

Ты, Володя, ты, Володя, милый мой Володенька! 

Полюби меня, Володя, пока я молоденька!  

Что-то голосу не стало. Куда делся тоненький?  

Видно, пропил на вине парнишка чернобровенький. 

Кабы яхреньгски угоры, кабы яхреньгски пески!  

Кабы дролечку из Яхреньги, так не было б тоски!  

Наша яхреньгска деревня – домики осиновы,  

Ребята ростом невелики, но зато красивые. 

Не ругай меня, мамаша, не ругайся грозно! 

  Ты сама была такая, приходила поздно. 

Я милёночка любила, думала, что в шуточку,  

Теперь сохнет моё сердце каждую минуточку. 

Не ругайте вы, подружки, не ругайте, мамочка!  

Я для всех ребят Татьяна, а для вас я Танечка.  

Не натягивай, милёночек, на глазки козырёк.  

Ты и так своей красою меня, девушку, завлёк. 

Изо всех парней в округе нет милее Ванечки.  

Я пою, а он играет на своей тальяночке. 

Как за реченьку за Юг я кричала перевоз, 

Меня душенька Ванюшенька на ручках перенёс. 

В Подосиновец дорожка самая торливая. 

Милый мой сидит с другой, а я и не ревнивая. 
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Я иду, он мне навстречу с веточкой цикория. 

Он влюбился, я влюбилась, вот и вся история. 

Я сижу на берегу, холодно купаться. 

Хорошо с милёнком жить, тяжело расстаться. 

Мой милёнок бестолковый, только веники ломать,  

Проводил меня до дома, не сумел поцеловать. 

Ох, деревня моя, деревенька дальняя!  

Мой милёнок, эта песня для тебя прощальная! 

Полотенце возьму и пойду я к реченьке. 

Пускай милый мой приходит на свиданье к ноченьке. 

Я частушку на частушку, как на ниточку, вяжу. 

Про любовь и про разлуку я в частушках расскажу. 

Мой милёнок как картинка, с ним картиночка и я. 

Ох, не зря на него зарится подруженька моя! 

По реке вода несётся – льдиночка за льдиночкой. 

Разлучили меня люди с милым ягодиночкой. 

Где мы с миленьким встречались, соловей нам песни пел,  

А где с ним мы расставались, чёрный ворон пролетел. 

Кабы не было реки, не было бы моря. 

Кабы не было любви, не было бы горя. 

У подружки два Ванюшки, у меня ни одного. 

Упаду подружке в ножки: – дай Ванюшу одного! 

Про милого мне сказали, худенький да маленький.  

В воскресенье нарядился – как цветочек аленький!  

Шаль пухова, шаль пухова, шаль пухова клетками. 

Ох, и жаль мне того дролю, что кормил конфетками! 

С неба звёздочка упала у большого леса.  

Дроля спит, а я гуляю – мало интереса. 

Милый, вспомни наше время, милый, вспомни наши дни, 

Как мы вечером сидели под окошечком одни. 

Ягодиночка то чёрный, чёрный, чёрный как цыган.  

Вы не смейтеся, девчонки, не найти такого вам! 
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Я люблю, когда сверкает, я люблю, когда гремит. 

Я люблю, когда милёнок про любовь мне говорит. 

Речка быстрая течёт. Куда она торопится?  

Любови новенькой не надо, старая воротится. 

Я любила шофера, каталася в кабиночке. 

За горячую любовь спасибо ягодиночке! 

Что же это за любовь к человеку вяжется?  

Некрасивого полюбишь, а красивым кажется. 

Вспомни, милый, наши встречи, вспомни, что мне говорил. 

Я твои слова запомнила, а ты мои забыл. 

Милый, счастье потеряешь – меня замуж не возьмёшь. 

Я один денёк поплачу, ты навеки пропадёшь. 

Дорогой, ходи горой, води товарища с собой. 

Твой товарищ очень нравится подруженьке моёй. 

Не успела на дорогу я железа накидать, 

Увезла машина милого далёко – не видать. 

Ягодиночка ты мой, не ходи по кругу, 

Не расстраивай меня, не люби подругу! 

Вересовые кустечики приподняло водой. 

Я желаю, старый дролечка, опять гулять с тобой. 

Буду я косить траву, которая с осокою. 

Показалася мала, пошёл искать высокую. 

Ягодинка, милый мой, разлука пала нам с тобой. 

Разлука пала из-за девушки. Скажи из-за какой? 

Я любила возле речки камушки покидывать. 

Любила серенькие глазки, больше их не видывать. 

До того дозавлекала молодого паренька, 

Ничего его не держит: ни погода, ни река. 

У милого моего поговорочка на о. 

Ну и пусть себе на о, всё равно люблю его! 

Неужели, неужели речка непротечная? 

Неужели с ягодиночкой разлука вечная? 
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С задушевною подругой за столом рассталися: 

Тебе на веки один, а нам-то все досталися! 

Ой, любовь-то не картошка – не рассадишь по грядам, 

Не лучина и не свечка – не сожжёшь по вечерам. 

Не подумала, срубила чёрную черёмушку. 

Завела не по уму, повесила головушку. 

Потушите эту лампочку – невесело горит.  

Разлучите эту парочку – сердечушко болит! 

На окошечке цветочек без поливанья завял. 

Ходишь ты без интереса, только времечко занял. 

Начинай, товарка, песню, как-нибудь споёмся. 

Не красивы, не залётисты – не задаёмся! 

Ягодиночка на льдиночке, а я на берегу. 

Перекину я тесиночку, к нему перебегу. 

Я отпела тонким голосом в зелёном камыше. 

Отгуляла я с тем миленьким, который по душе. 

На мне беленькая блузка, вышитая птичками.  

Дроле надо кудреватую, а я с косичками. 

Изменяешь, ягодинка? Изменяй, нисколь не жаль! 

Только первые денёчки побросает сильно в жар. 

Вересовые кусты рубите вы, не буду я! 

Любите дролю моего – скорее позабуду я. 

Изменил да и подходишь: разрешите подойти! 

Разрешите, мой хороший, стороною обойти! 

Напою милёнку песен, напою я при луне,  

И пускай он на работе вспоминает обо мне. 

Маменька, отдай, отдай да за кого тебе велю! 

Хорошо ли, худо будет, не приду, не зареву. 

Мне не весело стоять у поля недожатого. 

Мне не весело ходить домой без провожатого. 

Ягодинка, редко ходишь, редко в нашу сторону, 

У молоденькой девчоночки печалишь голову. 
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Ухажёриться не буду, мне и мама не велит:  

Легче, дочка, без милёночка – сердечко не болит.  

Уговаривали двое – Коля и Володенька,  

Я не знаю, с кем гулять, девчоночка молоденька. 

Что-то, что-то не поётся, да и петь не хочется. 

Что прошло – упало в воду, больше не воротится. 

Всё ходил да уговаривал, своею называл. 

Подошло время жениться, на подругу поменял. 

Я любила, ты отбила, так люби облюбочки 

И целуй после меня целованные губочки. 

Полюбил меня Серёжа, а сказать стесняется. 

Он, как спутник, целый год вокруг меня вращается. 

Пойду на поле косить, попрошу у Вани пить: 

Ванечка, напой водой! Всё равно корят тобой. 

Дорогой милёночек построил новый домичек. 

Он построил, подрубил, меня навеки погубил. 

Распущу катушку ниток по зелёному лужку. 

У мово-то у милого дом стоит на бережку. 

С неба звёздочка упала и вторая дребезжит.  

Помираю я от скуки... Вот и дролечка бежит! 

Что умею завлекать, это дело личное. 

Не сказать, что я красива – просто симпатичная! 

В город Вологду поеду, на Горбатый мост взойду, 

Деревенского забуду, с городским гулять пойду. 

Ты не думай, дорогой, одна я не остануся, 

Не тебе, так твоему товарищу достануся. 

Где мои семнадцать лет, где мой шофер-милочка? 

Где его машина ЗИЛ – зелёная кабиночка? 

Где мои семнадцать лет, где моя культура? 

Где мои три ухажёра: Коля, Ваня, Шура? 

Запевай, подруга, песню, запевай, какую хош,  

Про любовь только не надо, моё сердце не тревожь. 
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С неба звёздочка упала на ракитовый кусток. 

Я от милого отстала как от дерева листок. 

Я весёлыми глазами завлеку, кого хочу,  

  Только старого милёночка назад не ворочу.  

Вспомни, как с тобой стояли, вспомни, что ты говорил.  

Я твоим словам поверила, ты вскоре изменил. 

Не шуми в берёзках, ветер, пой-звени соловушка!  

Мой залётка комсомолец – умная головушка. 

Я косила от реки, от переката-бродика. 

Как я буду забывать, любила больше годика! 

Скоро осень, скоро осень, а трава зелёная. 

Говорят, что дроля бросил, а я всё весёлая. 

Дроля рядом не садится, всё боится бедноты. 

Не из каменного дома, ягодиночка, и ты. 

Изменяешь, изменяешь, изменяешь, так и брось.  

Я пойду гулять с товарищем, покаешься, небось. 

Вороному Вороночку переда подкованы. 

Не любите тех ребят, которы забракованы. 

У меня на сарафане всё боры да борики.  

Меня в этом сарафане любят зимогорики. 

Не ругайте вы меня, а ругайте мамку, 

Зачем было родила такую хулиганку! 

Ой, пускай мою косыночку раздует ветерок!  

Ой, пускай мою головушку посудит весь народ! 

Я гуляю – гуляю, ничего не думаю, 

Только думаю одно – у ведра худое дно. 

Я гуляю – гуляю, ничего не думаю, 

Только думаю одно – измена будет всё равно. 

Я любила Васеньку за рубашку красненьку.  

Рубашка износилася – на Васю осердилася. 

Не ругай меня, маманя, что сметану пролила. 

Под окошком шёл Алёшка, я без памяти была. 
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Я с угора на угор далёко доставала.  

Ой, какому хулигану в руки я попала! 

Огородики упали на колхозные поля. 

Где бы взять такого дролю, развесёлого, как я?  

Мне цыганочка гадала за бумажных три рубля:  

Скоро-скоро выйдешь замуж за бубнова короля! 

Я косила сенокос, пришёл милый на покос.  

Посмотри-ко, батюшка, сколь красивый зятюшка!  

Не ругай меня, мамаша, что я поздно прихожу.  

Я последний день гуляю, завтра замуж выхожу! 

На столе стоит машина с золотыми буквами. 

Меня едут-едут сватать, я играю с куклами! 

 

 

ВСЁ ПРО ГАРМОНИСТОВ 

 

Гармониста этого да в нашу бы деревнюшку! 

Его весёлая игра околдовала девушку. 

Хорошо играете, басы перебираете. 

Ваше сердце во спокое, про моё не знаете.  

Гармониста я любила, гармониста тешила,  

Гармонисту на плечо сама гармошку вешала. 

Гармониста любить – надо чисто ходить, 

Надо пудриться и мазаться, и брови подводить.  

Ох, как Юг у нас река широка и глубока! 

Девка ставила скамеечку для дроли-игрока. 

Эх, и что бы меня звали Ира, Ира, Ирочка! 

Эх, и что бы я была у гармониста милочка! 

У гармониста нашего глазки как у ворона!  

Он играет хорошо и завлекает здорово. 

Гармонисту за игру, за игру игривую – 

Три сыночка, восемь дочек и жену красивую! 
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Гармонисту за игру, за игру кипучую – 

Два солёных огурца, картошку рассыпучую! 

Поиграй, красивый парень, поиграй-ка, роза! 

Я тебе понапою, девчонка из колхоза. 

Вот и Колю дождалися, вот и Коля заиграл,  

Нас – молоденьких девчоночек опять зауважал. 

Ягодиночка-игрок, я сидела возлебок. 

Я сидела, песни пела, он тогда меня завлёк. 

Ягодиночка – игрок, я-то – запевала. 

Ну и пара собралась, подролимся, бывало! 

Хорошо игрок играет, хорошо и слушать то! 

Задушевная подруга, игроки и сушат то. 

Хорошо игрок играет, хорошо и наградим –  

Самолучшую девчоночку из партии дадим. 

Из-под мосту выплывают рыбки – всё карасики.  

Игроку-то за игру золотые часики! 

Гармонист у нас хороший, гармонист у нас хорош. 

Я не вру и сами видите – на розочку похож! 

Гармонист, гармонист, не опускай глазёнки вниз,  

Гляди прямо на меня, завлекать буду тебя! 

Гармонисту за игру что-нибудь послаще: 

Или сахар, или мёд, или девчонка обнимёт! 

Гармонисту за игру килограмм селёдки. 

Заверни её в газету и тащи залётке! 

Гармонисту за игру десять рубликов деньжат, 

Три овцы, четыре курицы и восемь поросят! 

Ох, Пушма – река быстрого теченья!  

Гармонисту за игру килограмм печенья! 

За хорошую игру хорошенькому мальчику 

Розу алую сорву, приколю к баянчику. 

Гармонистов у нас много, баянист у нас один.  

Давайте, девки, соберёмся да по разику дадим! 
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Игроку за уваженье надо премировочку – 

На пальто и на костюм, ещё на поллитровочку! 

Игрочок молоденький, откуда ты явился? 

Ягода малинова, не с неба ли свалился? 

Это чья така гармошка, это кто такой игрок? 

Оторвать бы ему рученьки и бросить под порог! 

Игрочок-от как играет – отвори да затвори!  

Больше с этакой гармошкой к нам в деревню не ходи! 

Гармонист, гармонист – с кухни поварёшка!  

Не бывать бы при народе, если б не гармошка. 

Девушки, гармонь-то наша, гармонист-то дроля мой. 

Забираю гармониста, мы вдвоём идём домой. 

 

 

ПЛЯСОВЫЕ 

Заиграли гармонисты, и пустились ноги в пляс.  

Наши яхреньгски частушки пропоём сейчас для вас.  

Как гармошка заиграла и запели голоса,  

У молоденькой девчоночки забегали глаза. 

Попоём, товарка, песен! Попоём, так попоём!  

Мы кого любить задумаем, того и отобьём!  

Поиграйте, поиграйте! Вы умеете играть,  

Вы умеете расстраивать и успокаивать. 

Всё полями, всё полями, всё полями-полями! 

Давай, подружка дорогая, поменяем дролями! 

Играй, гармошка, бас-на-бас! Любая девка парню даст 

Платочек – синие каёмочки: люблю, залётка, Вас! 

Ты играй-ко бас-на-бас! Любая девка парню даст  

Платочек с вышитой каймой. Вытирайся, дорогой!  

 

Как по Югу по реке плавают листочки.  

У ребят такая мода – отбирать платочки. 
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Я петь начну да плясать начну, 

Дролю серыми глазами завлекать начну!  

Поплясала бы вприсядочку – присяду да не встать. 

Полюбила на три месяца, тепере не отстать! 

Выхожу и начинаю потихонечку дробить. 

Настроение такое – у кого-нибудь отбить! 

Ой, подруга выходи, а я уже вышла! 

В Старой Яхреньге поём, в Утманове слышно. 

Задушевная подруга, все ребята за тобой. 

Ты, наверно, умываешься горячею водой?  

Задушевная подруга, ничего подобного!  

Утром рано я встаю, вода ещё холодная. 

Я ещё бы поплясала по полу по этому, 

Я б ещё понапевала ягодинке этому! 

Я еще бы поплясала по полу по этому,  

Ягодиночки здесь нет, понапевать-то некому. 

Задушевная подруга, выходи на дроботу, 

Если ты меня считаешь за свою подругу-ту. 

Я одна плясать не стану, есть подруга у меня.  

Маруся, выйди на половочку и выручи меня! 

Задушевная подруга, выходи на парочку! 

Выходи, не подводи весёлую товарочку! 

Пойду попляшу, плечиком поворушу!  

Посмотрите, отец-мать, умеет доченька плясать? 

Ты пляши, подружка, шибче, не жалей ботиночек! 

Мы попляшем и забудем старых ягодиночек. 

Выйду, выйду я плясать в новеньких ботинках. 

Все ребята говорят, что я как картинка! 

Не на то мы уродились, чтобы горе горевать, 

А на то мы уродились, чтоб попеть да поплясать. 

Задушевная подруга, где плясать училася? 

У нас корова пропадала, так ногами билася. 
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Я плясать-то не училась, а пойду, так дроби дам. 

Я измены не боюся, заявляю, дроля, Вам! 

Я и так, я и сяк, я любым манером! 

Почему и не сплясать с этим кавалером! 

Ой, конь вороной – грива до полу волной! 

Хорошо, милёнок, пляшешь, мне не выплясать с тобой! 

Задушевную подруженьку подвыручила я.  

Хоть бы кто ещё подвыручил девчоночку меня. 

Поиграй повеселее русского – отпетого! 

Семерых я изменила, изменю и этого! 

Эх, русского, русского, русского – да! 

Ведь за русского мама не ругает никогда. 

Плясать пойду, головой качну, 

Потом серыми глазами завлекать начну! 

Я одену платье бело – аленькие маки. 

Пятый раз из-за меня на деревне драки. 

Ягодиночка-игрок, ты зачем меня завлёк? 

Разгорелось моё сердце как калёный уголёк. 

Задушевная подруга, выходи на перепляс! 

Если ты меня не выручишь, и я в последний раз. 

Мы не здешние, приезжие и области не той, 

Мы из Устюга приехали, подруженька, с тобой. 

Не по-нашему играют, не по-нашему поют, 

Не по-нашему, подруженька, ногами топают. 

Извините, незнакомого играть заставила! 

Я знакомого-то дролю далеко оставила. 

Говорят, я боевая, да и есть маленечко. 

Заведу и рассчитаю за любое времечко! 

Я девчонка боевая, да ещё отчаюся – 

У подруги отобью, отобью, ручаюся! 

Отбивай, подруга, дролю, всё равно не завладеть!  

На твои колени сядет, на меня будет глядеть.  
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Меня милый изменил, я сказала: ох ты! 

У тебя одна рубаха, да и та из кофты! 

Меня милый изменил, я стою и хохочу. 

Разменяйте две копейки, за измену заплачу! 

Ой, куда я залетела? Всё кругом зелёный лес!  

Не сама я залетела, залетел мой интерес. 

Не смотрите на меня, глазки поломаете! 

Я не вашего села, вы меня не знаете. 

Из соседней из деревнюшки пришла да и пляшу,  

Не осудите, люди добрые, пожалуйста, прошу! 

Эх, топни, нога, нога правенькая! 

Всё равно ребята любят, хоть и маленькая!  

Говорят, я боевая, да и правда, боюшка.  

Мне и дома от родителей большая волюшка. 

Говорят, я боевая. Смирный – тоже не народ. 

Боевую да весёлую никто не осмеёт.  

Супостаточка гоняется за дролей за моим,  

Как учёная собачка за хозяином своим. 

Супостатка осмеяла, я её обхохочу. 

Она меньше меня ростом – разбегусь, перескочу! 

Супостатка – юбка чёрна, чёрная с заплатами! 

У неё одна забота – бегать за ребятами. 

Супостаточка пришла в синеньком платочке, 

Перед милым извивалась, как змея на кочке.  

Из-под кустика течёт водица осековая. 

Уходи да не зуди, лягуша лешаковая! 

Задушевная, не весело гулять осмеянной. 

У любого ягодиночки загон несеяной. 

Супостатка из-за дроли потеряла аппетит. 

У меня после изменушки нежёвано летит. 

Супостатку не узнала – ветер по полю пронёс!  

Ей бы трубы да колёса – настоящий паровоз!  
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Меня милый изменил, а я и не потужила.  

Только жалко – потеряла сто четыре ужина! 

Мне милёнок изменил, я стою и хохочу: 

Разменяй, подруга, рублик, за измену заплачу!  

Хватит, хватит, поплясали, хватит, и попели!  

Нагляделись мои глазки, на кого хотели. 

Я плясала на лугу, плясала на поляночке. 

Ах, спасибо игроку, спасибо и тальяночке! 

Меня дома-то ругают за весёлую гульбу. 

Пройдут годы молодые, хоть пошлют, да не пойду. 

Мы вам пели, как умели, и плясали, как могли. 

Мы ни туфель не жалели и гармонь не берегли. 

На гуляночку сходила, ничего не прибыло,  

Только ноженьки устали да ботинок убыло. 

Хватит, хватит, поплясали, надо сознаваньице. 

Выходи другая пара на соревнованьице! 

 

 

ОКОЛОАРМЕЙСКИЕ 

 

Милый в армию пошёл, я сказала: точка!  

Я ни с кем гулять не буду эти три годочка. 

Милый в армию поехал, подарил черёмушку. 

Гулять ни с кем не разрешил, повесила головушку. 

Милый в армию поехал, я кричала: воротись!  

Издалёка донеслося: если любишь, то дождись! 

Дроля в армию поехал, ничего не наказал. 

Я спросила, с кем знакомиться – на камень указал.  

Поглядела бы сейчас на родного братика. 

Ему пристала ли шинель, похож ли на солдатика? 

 

Ягодиночка-то в армии, его жалеет мать. 

Я жалею пуще матери – не весело гулять. 
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Ягодинка пишет письма синими чернилами.  

Пишет: милая моя, меня не позабыла ли? 

Дроля пишет: надоела шапочка-пилоточка. 

И мне тоже надоело без тебя, залёточка. 

Дроля пишет: надоели сапоги военные. 

А мне тоже надоели... дроли переменные. 

Ваню в армию призвали, но не буду я тужить. 

Чтоб ему не скучно было, пойду вместе с ним служить. 

 

 

ЖЕНСКИЕ 

 

Наша молодость прошла, тихонько прокатилася,  

Как по речке белый лебедь, проплыла и скрылася. 

Расплетают русу косу, ладят на две заплетать. 

Улетела моя волюшка – на паре не догнать! 

Меня маменька ругала до последнего денька. 

Не приду тепере с пляски, не добуду огонька. 

Раньше маменька ругала, что я поздно прихожу. 

А тепере спи, родная – не приду, не разбужу! 

Раньше, маменька, ругала, а теперь ругаешь ли?  

Не сидишь ли у окошечка, не дожидаешь ли? 

Раньше было запою – берёзы закачаются, 

А теперь вот запою, того не получается. 

Ты солома, ты солома, ты солома белая! 

Не рассказывай, солома, что я в девках делала. 

Я гуляла день и ночь, принесла в подоле дочь: 

Ha-ко, маменька, качай – получилось невзначай!  

Хватит, хватит, погуляла, хватит, покудесила –  

Прем переднего окошка зыбочку повесила. 

Я постукаю, побрякаю по раме кулаком. 

У кого ревнива баба, погуляю с мужиком! 
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Не ходите, девки, замуж! Замужем не берегут,  

Переделают на бабу и спасибо не дадут. 

Не ходите, девки, замуж! Замужем не до того. 

Не дадут другого милого – смотри на одного! 

Не ходите, девки, замуж! Замужем худая жизнь. 

Не отпустит муж на пляску, скажет: баба, спать ложись! 

Не ходите, девки, замуж! Замужем – не шуточка! 

Через двадцать две недели не сойдётся юбочка. 

Не ходите, девки, замуж! Замужем – не шуточка! 

Через девять месяцев заревёт малюточка. 

Не ходите, девки, замуж! Замужем-то хуже! 

Я немного пожила – рожа стала уже. 

Не ходите, девки, замуж! Замужем не весело. 

То трусы не постирала, то не там повесила. 

Я люблю свою деревню, люблю мужа своего. 

Даже горы золотые не сменяю на него. 

Вот и встала над рекою коромыслом радуга. 

Вот и выросла у маменьки девчонка-ягода. 

Показалось красно солнышко за яхреньгской горой. 

Нагулялось моё дитятко, шеперится домой! 

Яхрежанки, яхрежанки, яхрежанки-милушки!  

Посидим четыре вечера – не надо зимушки! 

Девки, пейте вино, сорок градусов оно! 

Холостого ли, женатого – любить то всё равно. 

Всё бы пела, всё бы пела, всё бы веселилася,  

Всё бы на сене лежала, всё бы шевелилася! 

Всё бы пела, всё бы пела, всё бы веселилася, 

Всё бы замуж выходила, всё бы разводилася!  

Попоём, подруга, песен? Попоём, так попоём!  

Мы и виду не покажем, что не весело живём. 

Ни о чём заботы нет, только о куделе: 

Супостаточка моя опрядёт скорее! 
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Мы, подруженька, с тобой обе сиротиночки.  

У тебя и у меня убиты ягодиночки. 

Всех хорошеньких, красивеньких забрали на войну.  

Давай, подруженька, попрыгаем одна возле одну.  

Полюбила лейтенанта, а потом политрука,  

А потом всё выше-выше и дошла до пастуха! 

Полюбила лейтенанта, а майора хочется. 

Говорят, что у майора по полу волочится! 

Я купила колбасы и в карман положила.  

Что-то эта колбаса меня так растревожила! 

Я не лягу под машину, под большое колесо. 

А я лягу под шофёра – там тепло и хорошо! 

Ой, подружка дорогая, выходи, не дуйся!  

Если жалко лапотков, так, возьми, разуйся. 

Как же буду я плясать – экое лукошко? 

Да и муж меня ругает, вон грозит в окошко.  

Перестройка – мать родная, хозрасчёт – отец родной...  

На фига родня такая, лучше буду сиротой! 

Перестройка, перестройка... Я и перестроилась: 

У соседа дом хороший, я к нему пристроилась.  

Гляньте, парни, на меня, я не избалована.  

Мне давно за пятьдесят – ни разу не целована! 

Тянет к лесу нос не слабо, говорю по правде, бабы.  

Только б мне не ошибиться, под кем буду шевелиться.  

Я ходила на базар, продавала титьки.  

Мне давали пятьдесят. Маловато – пусть висят! 

Попляшите, мои ноженьки, недолго и плясать!  

Скоро-скоро постарею, на печи буду лежать.  

Молодая я, бывало, под кем только не бывала.  

Стала я старухою – бываю лишь «под мухою»! 

Ягодиночку убили, да и мне бы умереть. 

Ни который ни которого не стали бы жалеть. 
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Наварила, напекла – некому поести! 

Спать легла, трусы сняла – некому залезти! 

Говорят, картошку съели колорадские жуки.  

Обойдёмся без картошки, лишь бы были мужики! 

Мой милёнок дело знает, говорю без скромности. 

Моё сердце так и тает от его огромности! 

Разлюбила я хирурга, к гинекологу ушла. 

Он поглубже проникает в наши женские дела. 

Я не Алла Пугачёва и не Ольга Воронец, 

А запою, так у милого поднимается конец. 

На высокую на гору натаскалась кирпичу. 

Не расстёгивай серёдыш, я сегодня не хочу. 

Натопила жарко баню. Ну и нахвосталася! 

Жопа в баню не пошла, немытая осталася. 

Мой милёнок-мафиози целый день сидит в навозе.  

В должниках он значится, от налогов прячется. 

Ой, чайнички-самоварнички! 

Не простые меня любят – всё начальнички! 

Я на пенсию пошла, в кримпленчик приоделася.  

Руки-ноги отдохнули, сексу захотелося. 

Говорят, что мы старухи, а нам всё не верится. 

Ну, какие мы старухи – всё у нас шевелится! 

Говорят, что мы старухи, говорят, что дребедень.  

Кабы этим дребеденькам мужичка на целый день! 

Мы петь будем и плясать будем, 

А смерть придёт, помирать будем! 

Ко мне смерть пришла, меня дома не нашла – 

То пирую, то блядую, то по ягоды ушла. 

Попляшите, мои ноженьки, недолго и плясать! 

Скоро-скоро остарею, на печи буду лежать. 

Дед бабку посадил в кадку, 

Поливал её водой, чтобы стала молодой. 
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Ой, топнула я и не топнула я! 

Съела целого барана и не лопнула я! 

Я плясала, топнула, на мне юбка лопнула.  

Дайте юбку подвязать, я опять пойду плясать! 

Это что за канитель – бабка ходит на панель! 

Как же так, бабусенька? – Так пенсия ж малюсенька! 

Посмотрите-ко на нас, какая пара собралась: 

Обе похуделые, как берёзки белые! 

Раньше были времена, да прошли, былинные. 

Денег нет, здоровья нет, только ночи длинные. 

За игру твою весёлую спасибо, игрочок!  

Наплясалась и напелась, теперь нужен мужичок! 

 

 

ШУТОЧНЫЕ, ОЗОРНЫЕ 

 

Меня милый не целует, говорит, потом-потом. 

Я иду, а он за баней тренируется с котом! 

Мой милёнок задаётся, носит чёрное пальто. 

Не ходи, не зазнавайся – не гоняется никто! 

Мой милёнок зазнаётся, носит серый макинтош. 

Не ходи, не зазнавайся – макинтоши носят в дождь! 

Мой милёнок зазнаётся, называет дурою. 

Пусть и дура, не гонюся за его культурою. 

Что ты, милый, задаёшься, что хорош да что хорош? 

У меня таких «хороших» – сорок на восемь помножь! 

Не ходи по тротуару, не стучи галошами. 

Всё равно гулять не буду – морда как у лошади! 

Я частушек много знаю – разные, преразные. 

У нас ребята ничего, да только пятки грязные! 

Раньше я любила Колю, называла Николай. 

А тепере ты, Никола, на глаза не попадай! 
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Я любила шофера, в кабиночке каталася. 

Его законная жена в кузове валялася! 

У меня милёнок был, его звали Михаил. 

Может, помните, девчата, рот разинув всё ходил? 

Я любила Кольку – волосы под «польку», 

А тепере Пашку – пиджак нараспашку. 

Я любила Вовку, уважала Вовку. 

А тепере Вовку... на мясозаготовку! 

У меня милёнок был, его звали Стёпою. 

Он в лаптях, а я в галошах так за ним и шлёпала. 

У меня четыре дроли, погодите, расскажу: 

Ванька, Мишка, Колька, Гришка. Кто милее, не скажу. 

У меня милёнков пять, я не знаю, с кем гулять:  

Один мал, другой велик, с третьим – мама не велит,  

А четвёртый пьяница, пятый мне не нравится. 

Девки, тише, девки, тише! У меня четыре Миши. 

Вот бы пятого нажить – перестала бы тужить! 

Коля, Коля дрова колет, Коля в клеточку кладёт. 

Сапоги зимой не носит, их на лето бережёт. 

У кого милёнка нет, а у меня их семеро.  

Есть грузин и армянин, и даже чукча с Севера. 

У меня милёнка два, да оба и Владимира. 

Захочу, ухват схвачу – не будет ни единого! 

Коля, Коля, ты отколя? Из Великого Двора? 

Тебя девки напоили из поганого ведра. 

Мне милёнок изменил в полчаса девятого. 

Через двадцать две минуты я была занятая. 

За измену ягодиночке нажарила мышей. 

Кушай, кушай, ягодиночка, с хвоста и до ушей! 

Изменил, да и подходишь: каково гуляете? 

– Я теперь уже не Ваша, что ж Вы проверяете? 
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Кавалеры к нам пришли, все по лавкам сели. 

Твоего да моего, наверно, волки съели. 

Я любила гада, уважала гада. 

У него, у гада – целая бригада! 

Дура я, дура я, дура я проклятая! 

У него четыре дуры, а я дура пятая. 

У милого моего восемнадцатая я. 

Собирай, милый, бригаду, бригадирить буду я! 

У милого балагура поднялась температура.  

Жаль, что больше ничего не поднялось у него! 

Полюбила я милого, а он, девушки, дурак. 

У него насчёт любови не работает чердак. 

Полюбила я милого, а он, девушки, монтёр. 

У него насчёт любови кто-то лампочки упёр! 

Полюбила я милого, оказался он связист. 

У него насчёт любови провода оборвались! 

Я любила тебя, гад, четыре года в аккурат, 

А ты меня полмесяца и то хотел повеситься. 

Я влюбилася в него, тихого-претихого. 

В тихом море чертей много, девушки, напихано! 

Мой милёночек Иван кудреватый как баран. 

Девки тысячу давали, я за две им не отдам! 

Мой-то миленький хворает, по краюхе в рот пихает, 

По ушату воды пьёт... и холера не берёт! 

Милый мой – картовна шаньга, шаньга не помазана.  

Ты скажи, картовна шаньга, чем ты не уважена? 

Мне сказали, ягодиночка по праздникам не пьёт.  

Посмотрела в воскресенье – носом землю достаёт! 

Меня милый не узнал, пень берёзовый обнял.  

Думал, в кофте розовой, а то пень берёзовой!  

Что за леший за какой, не любит парень никакой?  

Я уж пудрилась и мазалась гороховой мукой! 
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Это кто такой идёт, чей это залёточка? 

С жопы съехали штаны, на голове пилоточка. 

Воробышек, по полюшку лети-лети-лети! 

Говорят, что дроля бросил, ну и мать его ети! 

Ягодинка, ягодинка, ягодинка-ягодин, 

Со своим умом дурацким нагуляешься один! 

Дура я, дала в крапиве, лучше дать бы на мосту. 

Из-за его, из-за мазурика, ошпарила …ду! 

Я девчонка боевая из Кировской из области. 

Могу любить, забыть, отбить – на всё хватает совести! 

Мои катаники серые и шуба серая. 

Ничего, что ростом маленька, по роду смелая! 

Я иду, а мне навстречу килька безголовая!  

Это дроли моего ухажёрка новая. 

Ты, залётка дорогой, скажи мне окончательно: 

Если любишь – хорошо, не любишь – замечательно! 

За рекой собака лает, видно, парочка идёт. 

Нина в беленьких носочках Шурку пьяного ведёт. 

Мой мил, мой мил провалился в овин. 

Я поохала, поохала, полезла за ним. 

Вася, Вася, я снялася без рубахи – голая. 

Вася, ты не испугайся – така мода новая. 

Мой милёнок любит выпить, да и я люблю винцо. 

Как напьётся, раздерётся... Ну и дроля – золотцо! 

Эх-ма! Сара любила комиссара.  

Комиссарова жена её отпалысала! 

Дедушка тележку сделал, бабушка уселася, 

А соседская собака со смеху надселася! 

Дед Ефим и баба Маня долго в бане парились.  

Ходуном ходила баня, пока не состарились. 

Старику его старуха задаёт вопрос такой: 

Почему у нас с тобою нет любови никакой? 
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Бабка дочку родила – вот такие, брат, дела!  

Говорит упорно: виновато порно! 

Старики вы старики – старые вы черти! 

Напились, на …сь – дожидайте смерти! 

Две путаны в ресторане дали презентацию.  

Целый год потом лечили всю администрацию! 

 

 

МОЛОДЕЦКИЕ, МУЖСКИЕ 

 

Мы, ребята молодые, как встаём, так и поём. 

Мы и виду не покажем, что не весело живём. 

Мы, ребята-яхрежане, у реки родилися. 

Мы туда гулять идём, где на нас сердилися. 

По деревнюшке протопаем, старухи поглядят. 

Они старые беззубые про нас ведь говорят. 

По деревнюшке пройдём, не осудите, тётушки!  

Девок утром приведём, спите без заботушки! 

Бабы, тихо, бабы, тихо, бабы шепоточком! 

Ваше дело – сторона, стоять за уголочком! 

Перелески, перелески, ой, да перелесочки!  

Не выглядывай, зазноба, из-за занавесочки! 

Хорошо траву косить, которая косистая. 

Хорошо девку любить, которая форсистая! 

Хорошо траву косить, котора лучше косится. 

Хорошо девку любить, котора не заносится! 

Хорошо траву косить, которая коская. 

Хорошо девку любить, которая баская! 

По деревнюшке иду, дорога книзу клонится.  

Девчонка – русы волоса, нельзя ли познакомиться? 

Огороды городили, вичка тонкая вилась. 

Моя поглядка из-под кепки девочке понравилась! 

 



28  

Хорошо, когда под вечер милка выйдет на крыльцо, 

Обнимает и целует, и заглядывает в лицо. 

Хорошо после угару холодяночки попить! 

Хорошо любить такую, чтоб далёко не ходить! 

Ах ты, милочка моя – сорока белобокая! 

Раньше я к тебе ходил, теперь сама притопала. 

Я люблю тебя, девчоночка, и думаю любить! 

Рад по всей нашей деревне на руках тебя носить. 

Вейся, вейся, прививайся к огороду, ёлочка!  

Не велика, да красивая моя девчоночка! 

Чернобровая с кудрями – это дролечка моя! 

Её все ребята любят, не один парнишка я. 

Милая, заветная, по косе приметная,  

На широкой полосе – лента алая в косе! 

Болит сердце и печёнка, сам не знаю от чего. 

За рекой живёт девчонка – неужели от того? 

Моя милка весела в Новой Яхреньге жила,  

Захотела повидаться, в решете переплыла! 

Что-то часики не ходят, гиря до полу дошла. 

Что-то милка не приходит, видно, нового нашла.  

Извините, в песне спутался, дела не веселят.  

Мне на этой на неделюшке изменушку сулят. 

Что, гармошка, не играешь или наигралася? 

Что, милая, не встречаешь или навстречалася? 

Сероглазая девчоночка, глаза не отводи!  

Ты сама неладно сделала, сказала: не ходи! 

Мы всё в Яхреньгу ходили, а тепереча шабаш. 

На Башке четыре дьявола построили шалаш. 

Начинай, товарищ, песню, на краю которая.  

Забывай подругу старую, полюбит новая! 

Не играй, гармошка, громко, не расстраивай меня! 

Я и сам, парнишка, знаю, жизнь хреновая моя. 
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Мой товарищ дорогой, не любят девки нас с тобой!  

Тебя – за серые глаза, меня – за скверные слова.  

Я люблю твою походочку, товарищ дорогой –  

Поговорочка с улыбочкой, качаешь головой! 

Уродились некрасивы, не богато и живём,  

На весёлую гуляночку в фуфаечках идём. 

Во широко полюшко ворота отворилися. 

Мелиораторски ребятушки гулять явилися! 

Мы не здешние-приезжие, села не этого. 

У нас дома-то гуляют веселее этого! 

Мы не здешние-приезжие, не этой волости. 

Не споём матюжных песенок, не хватит совести! 

Наша маленькая шаечка, ребята-малыши. 

Нашу маленькую шаечку никто не вороши! 

Наша маленькая шаечка, шали, шали, шали! 

Нашу маленькую шаечку никто не шевели! 

Мы не здешние – приезжие, приехали гулять.  

Мы приехали подраться, из нагана пострелять!  

Поиграй, гармошка наша, а чужую разорвём!  

Сами по миру не ходим и другим не подаём! 

Разрешите поплясать, я давно не плясывал,  

В Новом поле на угоре колики отясывал! 

Разрешите поплясать, разрешите топнуть! 

Неужели от меня переводы лопнут? 

Я и пол пробью, потолок пробью – 

На доске остануся, с милой не растануся! 

Худо катаники стукают, обую сапоги. 

Погулять с хорошей девушкой, товарищ, помоги! 

Я у тятьки сын один, ничего не делаю:  

Летом ягоды беру, зимой по девкам бегаю! 

Меня девушки не любят, говорят, что чёрный я.  

Ради бога, полюбите, мама выбучит меня! 
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Вейся, вейся, прививайся к огороду вересок!  

Шире-шире раздавайся, мой весёлый голосок!  

Мы с товарищем гуляли – никому так не гулять! 

У товарища родила и моей не миновать. 

На гуляночку спешили кочками, болотами. 

Я товарища спросил: теперь плясать охота ли? 

Ох, да катаники серые – один изорвался! 

Из-за этих серых катаньков сегодня напился. 

Ой, топну ногой да притопну другой!  

Левая, не выдавай, выкомаривай давай! 

Я и так, я и сяк, я и белочкой! 

Почему ж не поплясать с этой девочкой! 

Давай, милочка, попляшем плечико о плечико!  

За неделю исстрадалось по тебе сердечико! 

Шёл деревней, девки спали. Заиграл в гармошку – встали.  

Милую увидел вдруг, гармошка выпала из рук! 

У милёнки юбок много – вешала да вешала:  

Юбка в клетку, юбка-клёш... Ещё какого лешева? 

Ты сама ко мне ходила, под ворота лазила. 

Всех курей передавила, поросёнка сглазила! 

Ах, милка моя, шевелилка моя! 

Шевелись, пока работает машинка моя! 

Идёт девица по улице – юбчонка с ремешок. 

У соседа из ширинки чуть не выскочил дружок! 

Меня милка изменила, думала, пришёл капут. 

Я нашёл ещё красивей, тяжелей её на пуд! 

Мелкий дождик моросил, я у милочки просил. 

Когда дождик перестал, она дала, а я не стал! 

Я по речке плаваю со своею Клавою, 

А причалить не могу – Клавин муж на берегу! 

Я хотел свою сударушку к поленнице прижать.  

Раскатилася поленница, сударушка бежать! 
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Пароход идёт по Югу и гудит: гу-гу! Гу-гу! 

Будем скоро собираться на зелёном на лугу. 

Пароход идёт по Югу, по серёдке ботает. 

Девки, двадцать первый палец хорошо работает! 

Степанида-солнышко, ты сулила, помнишь-ко!  

Посулила – не дала, сказала: дырочка мала!  

Шёл я лесом, видел беса: на осиновых дровах  

Нищий нищую палыщет и котомка в головах! 

У меня штаны худые и подштанники с дырой. 

Из подштанников выглядыват Никита с бородой! 

Мы с товарищем ходили кочками, болотами. 

Нас девчонки провожали задними воротами! 

По деревнюшке пройдём, что-нибудь да сделаем:  

Где поленницу раскатим, где ребёнка сделаем!  

Где бы рюмочку винца, где бы опохмелиться? 

Где бы девку лет в семнадцать – ночь проканителиться? 

На угоре деревенька, я ходил вечеровать. 

Лет семнадцати девчонка приглашала ночевать! 

По заветной тропочке износил подмёточки.  

Только новые подбил, товарищ милочку отбил! 

Мою милку ранили на краю Германии. 

Стало пузо выше носа, в лазарет отправили. 

На высокую рябинушку залез папаша мой. 

Раскачалася рябинушка, и грохнулся родной! 

Открывай, мамаша, двери, я лесину приволок! 

У тебя изба худая, провалился потолок. 

Девочки-девчоночки отбили все печёночки!  

Теперь я без печёночек и то люблю девчоночек! 

Ой, товарищ, не люби кудревату девушку! 

Кудревата-вертовата, сделает изменушку! 

На высокой на берёзе, соловей, гнезда не вей! 

Милка совесть потеряла за двенадцать сухарей. 
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Девка в озере купалась, я на камушке сидел. 

Девка сику показала, я и с камешка слетел! 

От чего картошка вянет? От воды да от росы.  

Отчего девки толстеют? Только не от колбасы! 

Раньше были времена, а теперь моменты. 

Даже кошка у кота просит алименты! 

Начинай, товарищ, песню наголо из матюков!  

То ли девкам интересно, то ли любят дураков.  

Всё ходил да уговаривал глухую девку я.  

– Не ходи, не уговаривай, не чую ни …я! 

В незнакомую деревнюшку пришёл да и пляшу. 

Незнакомому народу – не подначивать, прошу!  

Где-то, где-то заиграли, где-то затальянили  

Вы, ребята, не по нраву – наше место заняли! 

Вы не спрашивайте, люди, сам скажусь – откуда, чей.  

Я из Яхреньгской деревни сын отчаянных людей! 

Не отец меня воспитывал, воспитывала мать. 

Мне – молоденькому мальчику тюрьмы не миновать! 

Мне наказывала мать: не пей зелёной водочки,  

Не заслуживай тюрьмы – железной да решёточки!  

Мы с товарищем вдвоём постоянно пьяные.  

Из-за этого не любят девушки румяные. 

Хулиган парнишка я, не любят девушки меня. 

Хоть любите, не любите, хулиганить буду я! 

Хулиган парнишка я на целую республику.  

Да хоть режьте на куски, не побегу при публике! 

Как товарищ заиграет, сердце разрывается,  

Из кармана финский ножик так и вынимается!  

Подосиновец – не город, да и Пушма – не река.  

Выходи, соперник, драться, коли жизнь не дорога! 

Меня били-колотили в поле под берёзами. 

Приходила, угощала дроля папиросами. 
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Меня били-колотили у реки на берегу,  

Золоты часы разбили, тростку бросили в реку. 

Меня били-колотили во широком полюшке. 

Ходила гирька на резине по моей головушке! 

Атаману нашему здорово попало то. 

Так и надо, ну и пусть! Не разевай хлебало то! 

Говорят, мальчишка молод, говорят, парнишка мал. 

Спросите ваших атаманов, кто им головы ломал.  

Подсудимая скамейка, подо мной не выгибайсь!  

На сегодняшней гуляночке никто не задавайсь! 

Плоховата ваша вата, не годится на пальто. 

Трусоваты вы, ребята, не боится вас никто! 

Говорят, женатым плохо, холостому каково? 

Как проснёшься, повернёшься – рядом нету никого! 

Дорогая моя мама, я красивый на лицо? 

Если к осени не женишь, разворочаю крыльцо! 

Что ты, тятенька, не женишь или я тебе не сын? 

Все товарищи женаты, я по плясочкам один! 

Вы хорошие девчата, только много спорите.  

С вами я гулять не буду, вы того не стоите!  

До свиданья, дорогие! Мы уже напелися.  

Коль других девчонок нет, на этих нагляделися! 

Прощайте, плясочки-гуляночки, прощай, Петров денёк! 

Прощайте, девушки красивые – женился паренёк! 

Скоро буду я женатый, скоро буду я мужик! 

Скоро маленький, кудрявенький по лавке побежит! 

Я у тёщи под окошком попляшу да попляшу!  

Тёща выглянет в окошко, самогонки попрошу. 

Дорогая моя тёща, зятю рюмочку налей! 

Неужели зря ухаживал за дочерью твоей? 

Дорогая моя тёща, самогоночки налей! 

Четыре годика ухаживал за дочерью твоей! 
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Поиграй, гармошечка, у тёщи под окошечком!  

Ты послушай, тёща-б…ь, каково играет зять! 

Эх, тёща моя, тёща ласковая! 

Все деньжата из кармана повытаскивала! 

Эх, тёща моя – полушубок стёганой!  

Неужели я не стою твоей дочки ...ой! 

Тут виагру я купил – действует на зрение. 

На жену свою смотрю – ну, просто заглядение! 

 

 

РЕКРУТСКИЕ 

 

Брат, забрили, брат, забрили наши головы с тобой! 

Посмотрели друг на друга, покачали головой. 

Мы гуляем, мы гуляем и гулять-то надо нам.  

Скоро, скоро мы разъедемся по разным сторонам. 

Мы гуляли, мы гуляли, вот и нагулялися! 

Повезли наши котомки, девки догадалися. 

Ты о чём, милая, плачешь? Я не брат тебе родной.  

Если хочешь, так поедем в Красну Армию со мной!  

Будет, будет, покатался на тебе, Воронушко! 

Мне завтра серая шинель, тебе – колхозно полюшко. 

В Красну Армию, ребятушки, идти не хочется. 

В Красной Армии, ребятушки, домой захочется. 

В Красной Армии – не дома, не у родного отца, 

Не поставят самовара, не нальют стакан винца. 

В Красной Армии – не дома, не у матери родной, 

Не придёшь в четыре часика с гуляночки домой. 

В Красной Армии – не дома, на печи не полежишь, 

Короче члена ноги сделают, домой не побежишь. 

В Красну Армию забрали, девка думала – во флот. 

Не пришла, не проводила. Ну и в рот ей пароход! 
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Я ещё разок пройду по этой милой улочке. 

Зарастут мои следочки в каждом переулочке. 

Скоро-скоро я уеду, скоро леший унесёт! 

Утмановская машина повезёт, не затрясёт. 

Скоро-скоро поезд грянет, семафор откроется. 

Скоро-скоро наша молодость войной накроется! 

Мы – ребята молодые, мы – ребята молоды, 

За Советскую за Родину положим головы! 

Прощайте, леса, ёлочки зелёные! 

Прощай, милая моя-глазки чернобровые! 

 

 

ОКОЛОКОЛХОЗНЫЕ 

 

Трактор пашет, трактор пашет, тракторист платочком машет. 

Ты платочком не маши, аккуратнее паши! 

Мой милёнок комбайнёр, я его штурвальная, 

И работушка у нас самая похвальная. 

Трактористы, трактористы – образованный народ! 

Трактор лезет на берёзу, тракторист сидит ревёт. 

Где мы, где мы не бывали, где мы не работали! 

По логам да по угорам времечко коротали. 

Нету лучше, веселее нашего-то полюшка: 

Посредине ручейки, а по краям озёрушка. 

Ты, картошечка-картошка, вон тебе какая честь! 

Кабы не было картошечки, чего бы стали есть? 

Тыр да пыр, тыр да пыр... Как и догадался?! 

На задворках у меня дроля «изломался». 

Ой, не шастай под окошком, бегай под угорами! 

Не срами меня гармошкой, нынче все с моторами. 

Получил получку я – девяносто три рубля. 

Девяносто – на пропой, три рубля несу домой! 
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Пили водку, водку пили всё из половиночек.  

Слава богу, добралися до больших бутылочек! 

Я опять, ребята, запил, я опять запировал! 

До того допировался, сынок пьяницей назвал. 

Председатель запрещает пить зелёну водочку.  

На казёнку не хватает, гоним самогоночку. 

Сами-сами бригадиры, сами председатели! 

Никого мы не боимся – ни отца, ни матери! 

Понимаешь, бог обидел, понимаешь, лён пропал! 

Понимаешь, ездил в город, понимаешь, загулял! 

Пошел плясать, дома нечего кусать: 

Сухари да корки, на ногах опорки. 

Кабы милая жена не была у власти,  

Не пришёл бы сельсовет, не нагнал бы страсти. 

Я хорошая колхозница, работы не боюсь! 

Если правый бок устанет, я на левый повернусь. 

Я ударница, ударница, ударница везде!  

Только вышла на работу – и уснула в борозде. 

Председателю в колхозе стала жизнь неважная. 

У него четыре дроли, в положеньи каждая. 

Стало солнце заходить, стало охолаживать,  

Стало некого любить, не за кем ухаживать. 

Председатель золотой! Бригадир серебряный! 

Отпустите погулять, сегодня день не ведреный! 

Всю округу обошла, гармониста не нашла.  

Вместо гармониста завела транзистор. 

День работаю не ферме, ночь в подушку слёзы лью. 

Не меня милёнок любит, любит водку горькую. 

Не работушка сгубила, да и не девчоночки,  

А сгубила молодца зависимость от водочки. 

Каждый день милёночек словно поросёночек – 

В семь часов заправится и целый день валяется. 
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Ой, подруга дорогая, хватит охать и стонать! 

Всё равно погоду в доме нам придётся исправлять. 

Тракторист, тракторист, положи меня на низ! 

А я снизу погляжу, правильно ли я лежу. 

Раньше пашенку пахали, нынче с пенсии живём. 

Раньше сеяли да жали, нынче песенки поём. 

 

 

ШКОЛЬНЫЕ 

 

Подружка моя, как тебе не стыдно! 

На уроке булку ела, думаешь, не видно? 

Подружка моя, я её не ела! 

Раз пятнадцать откусила, больше не хотела. 

Сяду я на табуреточку, на самый узжечок. 

Наша молодость проходит в школе у окошечек. 

Мы, девчонки – ученицы, мальчики – ученики,  

Не хотим больше учиться, продаём учебники! 

Не пойду сегодня в школу, на вечёрочку схожу. 

Вместо русского, истории «барабушку» спляшу!  

Задушевная подруга, ученицей трудно быть:  

Надо выучить уроки да и дролю не забыть. 

Наши беленькие фаточки сгорели на огне: 

У Настюши тятя умер, у Манюшки – на войне. 

 

 

АВТОРСКИЕ 

 

Ивана Петровича Гурьевского 

 из деревни Окулово 

 

Опустела деревенька в нашем северном краю.  

И об этой деревеньке я частушки вам спою. 
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До чего ж была деревня бойкая, активная! 

Почему её назвали вдруг неперспективною? 

Если в город всем вам надо, как потом мы будем жить? 

Кто на луг погонит стадо, кто же будет хлеб растить? 

Очень редко ты услышишь здесь напев лирический,  

Ведь любимица-гармошка стала экзотической. 

Лес редеет, даже зайца очень трудно повстречать. 

Видно, нашему начальству на деревню наплевать. 

Но сегодня мы собрались не затем, чтобы грустить. 

Вспомнить прошлое, подумать, как деревню возродить. 

Вспомним бойкие частушки, вспомним милый отчий дом, 

Всех друзей и всех подружек и об этом пропоём. 

Если будем в это верить и свою отбросим лень,  

У родимой деревеньки вновь наступит светлый день. 

 

 

Антонины Евгеньевны Рудаковой  

из поселка Подосиновец 

 

В Подосиновец пошла, не надела ремешка. 

Две котомки песен знаю, да и дома два мешка! 

По Подосиновцу иду, собаки лают на беду. 

Они лают и не знают, что я к милому иду. 

В Подосиновец дорожку буду веником мести. 

Обещали к нам на праздник гармониста привести. 

Не берёт мого милёночка не стужа, не мороз. 

Он тальяночку в Окулово починивать повёз.  

Подосиновец – не город, его можно обойти. 

Меня, девушку, не надо – смиренее не найти! 

Подосиновец – не город и деревня – не село.  

Подосиновские девушки гуляют весело!  

Кто летит на самолёте, ну а я иду пешком. 

 Кто частушек мало знает, приходи ко мне с мешком! 
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ПОДОСИНОВСКИЕ ЧАСТУШКИ 

Часть вторая 

 

Не систематизированы, печатались по мере поступления 

(прим. сост.) 

 

На крылечке две овечки – рожки опилённые.  

Мы с товаркой пионерки – фартучки зелёные. 

Сидит кошка на окошке, в лапти обувается, 

Все онучи растеряла, матюком ругается. 

Из колодца вода льётся, потихоньку сочится.  

Хоть хреновенько живём, веселиться хочется. 

Начинай, товарищ, песню самую начальную. 

Не могу развеселить головушку печальную. 

У кого какая баня – у меня осинова. 

У кого какая дроля – у меня красивая! 

Я хотел было жениться 25-го числа. 

Мать женилку оторвала и куда-то спрятала.  

Скоро-скоро мы, ребята, пойдём в армию служить. 

Остальных предупреждаем: наших девок не любить! 

Скоро-скоро мы – ребята пойдём в армию служить. 

Оставайтесь, пацанята, наших девок сторожить. 

Ай, мать моя, зачем меня женишь? 

Я не лягу с женой спать -– куда её денешь? 

Запеваем мы частушки, пошутить пришла пора. 

Без веселья на вечёрке, как в лесу без топора. 

Девяносто песен знаю: и хороших, и плохих.  

Тем не весело живётся, кто не знает никаких. 

Поиграй повеселее, я хоть песен попою! 

Скоро ты не заиграешь, скоро я не запою. 

Весела я весела, милые подружки! 

Вам сегодня пропою новые частушки. 
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Я у тятьки пятая, у мила девятая. 

Ничего нас так не губит, как любовь проклятая! 

Ох, калина-ягода горько-сладковатая! 

Мы с милёнком разошлись, подруга виноватая. 

Не ломайте вы калину, не топчите белый цвет! 

Не любите вы красивых – на такие надёжи нет. 

Я лазоревы цветочки становила в вазу.  

Обещал, да не пришёл милый мой ни разу. 

Меня милый изменил, думает, заплачу. 

Я того же вечера другого присобачу! 

Меня милый изменил, круто повернулся. 

Ну и чёрт его бери, нафиг он загнулся! 

Скоро-скоро я уеду, скоро умотаюся.  

Меня здесь никто не любит, я и не нуждаюся! 

Пошла плясать, пятки отвалилися. 

Девки-бабы – хохотать, чуть не отелилися! 

Шила милому штаны, вышла рукавица. 

Меня милый похвалил: Какая мастерица! 

Шила милому штаны, не прорезала дыры. 

Милый мой ругается – х…р не вынимается! 

Меня милый изменил, изменённую побил,  

Головешкой ошарашил – три недели дым валил! 

Возле берега черёмушки в туман окутались. 

Все весёлые гуляночки недавно спутались. 

Мы с подружкой петь любили под тальяночку твою. 

В гармониста я влюбилась, ты – в подруженьку мою. 

Тихо ходики ходили, всё тик-так да всё тик-так. 

Не уходит домой дроля, не расстанемся никак! 

Ой ты, прялочка резная, круг твой быстро крутится! 

Как с милёночком гуляли, долго не забудется. 

Соловей в саду поёт, поёт-заливается, 

А мой милый стоит рядом и мне улыбается. 
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На вечёрочку ходила, всё сердечко ёкало: 

Что ж ты, милый, не подходишь, всё вокруг да около? 

Не приходит ко мне милый, выхожу я на крыльцо:  

Ты подуй, холодный ветер, остуди моё лицо!  

Балалаечка мала, её не переделаешь. 

Если миленький не любит, ничего не сделаешь! 

Под окошечком берёза, за околицею ель. 

Нынче вышло уж из моды приглашать на канитель.  

Я хотела выйти замуж, мать корову не даёт,  

А жених такой попался, без коровы не берёт. 

Милый ходит, задаётся – всё: да я, да я, да я!  

Не ходи, не задавайся, помидора кислая! 

Я иду, а мне навстречу трактора да трактора. 

Почему любовь не лечат никакие доктора? 

Гармонист у нас хороший, только разница одна –  

Всех девчонок в пляс пускает, только я грущу одна.  

Ой, река-река-речоночка – глубока, холодна!  

Исстрадалася девчоночка, осталася одна. 

Ох, тропиночку лесную метель злая замела! 

Ты скажи-скажи, тропинка, куда дролю увела? 

Под луною снег искрится, весь в алмазах светится.  

Пойду-выйду, погуляю, вдруг мой милый встретится. 

Всех парней перелюбила, один ты остался. 

Я тебя бы не нашла – на удочку попался! 

Всех коров передоила, под быка уселася. 

Чёрно-пёстрая корова со смеху надселася! 

Вышла замуж за цыгана, родила цыганёнка. 

А всем бабам интересно, где взяла оммёнка. 

Трактористы – люди чисты, трактора – поганые. 

Много денег получают, ходят оборваные. 

Тракториста полюбила, трактористу я дала. 

Две недели отмывалась, лучше б девушкой была! 
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Полюбила лейтенанта, он, зараза, улетел. 

Даже ручкой с самолёта помахать не захотел! 

Вот опять и заиграла синемеха-матушка. 

Вот опять пошли гулять весёлые ребятушка! 

По деревнюшке пройдём, у конца воротимся. 

У красивой у матани ночевать попросимся. 

Мне не надо пуд гороху, а одну горошину. 

Мне не надо много девок, а одну – хорошую. 

Мы с товарищем на мельнице мололи толокно. 

У товарища под мельницу штаны уволокло. 

Не женитесь на медсёстрах, у них много шуток острых, 

Что ни слово, то прикол, всё равно, что в зад укол. 

Возьму рыжую кобылу и поеду воевать. 

Рот разинет, хвост откинет – всю Европу мне видать! 

Приходили к нам на пляску девки-устюжаночки. 

Только наши то бассяя девки-яхрежаночки! 

Давай, милая моя, посидим у трактора 

Из весёлого колхоза из «Мелиоратора». 

Мы, ребята-казаки, поили коней у реки. 

Белогривого коня поила милочка моя! 

Все пришли, все пришли, наши не явилися. 

Видно, шли через болото, клюквой подавилися! 

Что вы, девочки, не пляшете, народ не тешите? 

Коль не пляшется у вас, уходите к лешему! 

Где вы, девки, были раньше, пока был я молодой? 

Я теперь для вас уж старый, зарастаю бородой. 

На гулянку выходите, девушки, не бойтеся! 

Мы плохому не научим, вы не беспокойтеся. 

Вот опять и поломалися одиннадцать борин.  

Начинаю, привыкаю без матани жить один. 

Запуржило, замело вашу деревеньку.  

Надо было подыскать поближе прихехеньку. 
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Я таких бы женихов – по горбу метёлкой! 

Раньше дролей называли, а тепере – «тёлкой». 

Неужели лесу нету, чтоб черёмушку рубить? 

Неужели парней нету, чтоб женатого любить? 

С неба звёздочка упала на кривую линию. 

Меня милый переводит на свою фамилию! 

Эх, тёщу грех и невестку грех! 

А вот дядину жену всё равно я трахану! 

Эх, тёща моя, тёща ласковая! 

Зятя с печи на полати перетаскивала. 

Я у тещи был в гостях – самовар поставила.  

Чай я выпил, сахар съел, сразу тёщу захотел. 

Мила тёща, что варила? Милый зять, одни грибы! 

Мила тёща, с такой пищи хер не встанет на дыбы! 

Шёл я лесом, видел чудо, чудо-чудо-чудеса:  

Едет баба на телеге – жопа шире колеса!  

Очень здорово живём мы в начале месяца.  

Во второй же половине хочется повеситься. 

На лекарство бы оставить – из чего же оставлять?  

Бурьяном лечиться будем, но не станем помирать! 

До чего же мы дожили?! От души признаюся: 

Даже днём в своей квартире нынче запираюся. 

Я поеду скоро жить к Лыковой Агафии. 

От начальства далеко, нету там и мафии. 

До чего мы дожилися с «демократами» в стране?! 

Уже трактор с самолётом уравнялися в цене. 

До чего же мы дожили – нет работы никакой.  

Скоро русскому народу будут петь за упокой. 

Ни о чём я не печалюсь, хоть и по людям живу, 

Я с любовью повстречалась не во сне, а наяву. 

Мы не здешние – приезжие, приехали гулять.  

Доставай, товарищ, финку, будем оспу прививать!  
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– Ты откудова, парнишка? – Я из Енталы бандит.  

Половина нашей шайки за решёточкой сидит. 

За реку не переехал, лодочка пошла ко дну. 

Ты поверь, поверь, девчоночка, люблю тебя одну! 

Привела меня дороженька прямёхонько в тюрьму.  

Дроля с эдакими титьками достанется кому? 

Городская девка пляшет, как в мякине воробей. 

Не ходила бы на пляски, не смешила бы людей! 

За реку не переехал – лодочка отчалилась.  

Подам милке голосочек, чтобы не печалилась. 

Мне бы лодочку-моторочку, мотор-мотор-мотор. 

Перееду на ту сторону, где старый ухажёр. 

Хорошо тебе, товарищ, тебя мамка родила.  

А меня родил папаша – мамка в городе была! 

Мне такую дролю надо, чтобы в шапочке была,  

С редикюлем бы ходила, говорила бы на «А». 

На гулянку я иду, сапоги поскрипывают. 

Говорят, что я баской – девочки подмигивают! 

Мы с подруженькой плясали, круто повернулися.  

У подруженьки моей ноги подвернулися! 

Перебейку-модницу запереть бы в горницу 

За железный за пробой. Не ходи на перебой! 

Не ходите, девки, замуж за Ивана Кузина! 

У Ивана Кузина большая кукурузина. 

Не ходите, девки, в баню, в бане моется еврей. 

У еврея батарея растянулась до дверей! 

Погоди, милой, жениться - не доделаны дела:  

Не дошито полотенце, не додёргана канва. 

Меня сватать приезжали на рябой кобыле. 

Всё приданое забрали, а меня забыли! 

Меня сватать приезжали с позолоченной дугой.  

Пока пудрилась, румянилась, уехали к другой! 

 



45  

Мою милку сватали, меня в чугун запрятали. 

Крышкой так прихлопнули – чуть глаза не лопнули!  

Я ходила к батюшке во грехах покаяться.  

Так теперь он не поёт, только заикается! 

Пришёл с работушки домой, на жене лежит другой. 

Говорит мне: здрасьте! – Ну-ка, нафиг, слазьте!  

Моё имечко написано в лесу на вересу.  

Что хотите, говорите. Молода – перенесу! 

Знал бы кто, как тяжело моему сердечку! 

Убежала бы домой, залезла бы на печку! 

Знал бы кто, как тяжело моему ретивому!  

Дайте денег на дорогу, я уеду к милому. 

Про меня про молоду девята слава на году.  

Пусть идёт десятая – я не виноватая! 

По деревнюшке пройдём, в окошечки постукаем:  

– Выходите, девки, к нам, мы вас убаюкаем! 

Мы, из Яхреньги ребята, с собой девок не берём.  

Если кто наших заденет, мы их сразу отобьём. 

По деревне девка шла, девка-яхрежаночка.  

Из-под юбки трусы видно. Подтяни, гражданочка! 

На причалинском угоре петухи запели. 

Нам пора уж на работу, мы ещё не ели! 

Дайте круг, дайте круг, дайте круг пошире! 

Буду шофера любить, кататься на машине. 

Я из армии пришёл, сапоги начистил. 

Положил было под лавку, а их кто-то с…ил! 

Мы стоим у огорода – прясла развалилися. 

Это что за мужики? На хрена женилися? 

Пароход идёт по Югу, стукает да звякает.  

Мой милёнок на свиданьи яицами брякает. 

Что вы, девушки, смеётесь – хихоньки да хахоньки? 

Скоро вас любить не будут ни больши, ни махоньки. 
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Понапрасну сел на прясло, только жерди поломал. 

Понапрасну за мной ходишь, только время потерял. 

До свиданья, до свиданья, до свиданья три раза! 

И ещё раз до свиданья, твои серые глаза! 

До свиданья, до свиданья, ну, и до свиданьица! 

Не бывало у меня такого расставаньица. 

Хорошо, да и не очень дролю дальнего любить.  

Он и сам не согласится – далеко ему ходить. 

Ягодиночке-то надо, чтобы в шляпочке была,  

С редикюлем бы ходила, говорила бы на «А». 

Мы с подружкой жили дружно, люди любовалися. 

Одна в избе, друга на улице – и то спевалися! 

Мы с подружкой жили дружно, пили-ели заодно,  

Двух товарищей любили. Даже имечко одно! 

Бабы-дуры, бабы-дуры, любопытнейший народ! 

Как увидят девку с парнем, так стоят, разинув рот. 

Бабы, тише, бабы, тише! Бабы – шепоточком!  

Ваше дело – сторона, стоять за уголочком. 

Говорят, что девки дуры. Нет, ребята дураки! 

Провожают нас до дома, рвут последни сапоги. 

По деревне девка шла, «шишку» мёрзлую нашла. 

Отогрела у чела – «шишка» дрыгать начала! 

Шла с гуляночки домой, он лежит как коловой.  

Я девчонка не из робких, на плечо да и домой! 

Дорогая Окулина, выгляни в окошко! 

Я принёс тебе грибов полное лукошко. 

Дорогая Окулина, моли Бога за меня! 

У меня растёт тычина, Окулина, для тебя. 

Я любила Мишу-ту за рубашку вышиту. 

Рубашка шёлком вышита. Хороший парень Миша-та!  

Не красивая сосна – красивый подсосёночек! 

Не красивая сама – красивый мой милёночек! 
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Говорят, что не красива. Не красива – стройная! 

Любит дролечка красивый, видно, я достойная!  

Говорят, что не красива. Ну, и что поделаешь?  

За красой-то – не за ягодой, в лесок не сбегаешь! 

Говорят, что не красива. Правда, не красавица. 

Но не все красивых любят, а кому что нравится.  

Рыбка малая – елец. Поехал милый под венец. 

Я дорогу перешла, его лошадка не пошла. 

Не залить мне того горюшка ни пивом, ни вином! 

Не забыть мне того дролечку ни вечером, ни днём!  

Зачем замуж торопиться за немилого дружка?  

Лучше в Юг-реку свалиться со крутого бережка! 

Я по бережку ходила, говорила: волны, да? 

Волны девушку не приняли, сказали: молода! 

Напоили меня пьяную, заставили плясать.  

Я, девчоночка молоденька, не смела отказать. 

Напоили пьяную, повалили в ямину. 

Что наделали смеху –  председатель наверху! 

Болит сердце, болит грудь, болит ещё чего-нибудь,  

Болят мои печёночки. И всё из-за девчоночки! 

Не ухаживай напрасно и кудрей себе не вей! 

Мне не надо кудреватых, если нету трудодней.  

Приходи ко мне, залётка, я дорожку укажу!  

На кудрявые берёзки я по ленте привяжу. 

Нам не всё о горе плакать, нам не всё о нём тужить. 

Половину надо горюшка на радость отложить! 

Под Костровом на лугу девки песни пели. 

Их, баских да молодых, комары заели. 

Я пляшу, они не топают – подшитые мои.  

Я гуляю, дома охают родители мои. 

Я любила шофериночку за быструю езду. 

Рассердился ягодиночка, послал меня в …!  
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Всё бы пела, всё бы пела, всё бы веселилася!  

Не успела замуж выйти, девочка родилася! 

Шолжаки богато жили, это им казалося. 

Без онуч лапти носили, все пооборвалися. 

– Берегите, мамы, дочек, у меня растёт сыночек!  

– У меня такая дочка – берегите вы сыночка! 

Эх, надену сарафан в белую горошину! 

Отвяжись ты, всё худое! Привяжись хорошее! 

У милёнки у моей переменна пища:  

Утром – чай, днём – чаёк, вечером – чаище. 

Подруга в городе живёт, булки белые жуёт. 

Я в колхозе маюся, картошкой объедаюся. 

Поливай – сильнее вянет в льдиночке травиночка.  

Уважай – так зазнаётся пуще ягодиночка. 

Сколько времени гуляла и не знала, что глухой.  

– Который час? – его спросила. Он сказал: не занятой! 

Сколько времени гуляла и не знала, что слепой.  

Я иду большой дорогой, а он дует стороной! 

Поплясал бы я вприсядочку – боюся, упаду. 

У меня стеклянны яйца – боюся, разобью. 

Мы – ребята-трактористы. Наше слово – олово!  

Наши мазаны фуфайки завлекают здорово. 

Я опять, парнишка, запил, я опять запировал. 

Посреди широкой улицы галоши потерял! 

Только вышел за ворота, во свидетели попал.  

Наш петух чужую курицу к завалинке прижал. 

Ох, ох! Не дай Бог с пекарями знаться! 

Руки в тесте, нос в муке, лезет целоваться. 

Дура я, дура я, дура из картошки!  

Дура, я ему дала, растянула ножки. 

Мы с милёночком стояли у поленницы, у дров.  

Раскатилася поленница, и кончилась любовь. 
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Раньше были времена, а теперь мгновения.  

Раньше поднимался х…р, а теперь давление. 

Печка топится, дымится, еле виден огонёк. 

Говори определённо, кого любишь, паренёк! 

Полюбить, так полюбить – паренька хорошего.  

А такого нечего, который дремлет с вечера!  

Все красивенькие девушки живут по городам.  

Деревенские кикиморы куражатся над нам.  

Не пойду в семью большую – молока не хлёбывать.  

Только станешь ложку брать, у кринки донышко видать! 

Девяносто песен знаю: и хороших, и плохих.  

Хорошо тому живётся, кто не знает никаких. 

У моёго ягодинки треугольна голова. 

Три дня шапки примеряли – то велика, то мала!  

Моя финка – острый ножик, позолоченный носок.  

Если, милка, мне изменишь, припасай на гроб досок! 

Поиграй повеселее, я хоть песен попою! 

У кого залётка лучше, у того и отобью! 

Мы поехали на свадьбу на санях-кошёвках.  

На ногах у всех нас лапти, на руках – холщёвки! 

Мы попили и поели, домой собираемся. 

Вот стоим уж два часа, никак не распрощаемся!  

Гармонист, гармонист, что ты ухмыляешься?  

Тебе скоро пятьдесят, а ты один всё шляешься! 

Лермонтовские ребята за мной ходят по пятам.  

А люблю я утмановца, никому его не дам! 

Что вы, девки, приуныли, песенок не поитё?  

Вас винцом все угощают, и его вы не пьетё! 

Говорят, что боевая. Боевая – не совсем.  

Боевую любят восемь, а по мне страдают семь! 

Говорят, что боевая – в девках не остануся.  

Ну и горе тому будет, кому я достануся! 
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Говорят, говорят, пусть наговорятся! 

Мои серые глаза говори не боятся. 

У меня милёнка два, два и полагается. 

Если первый не проводит, второй догадается! 

У меня милёнка два – в том краю и в этом. 

Одного люблю зимой, а другого летом!  

Некрасивая родилась, ну и что поделаешь.  

Я не деревиночка, меня не переделаешь! 

Земляника зацвела белою порошею. 

Я парнишку полюбила самого хорошего! 

Вот и поплыли они – туманы за туманами.  

От залёточки пошли обманы за обманами. 

Мне не жарко и не холодно от этого огня. 

Мне не жалко и не совестно – сама отстала я! 

Не носи рубашку белую, носи зелёную!  

Не люби меня охаянну, люби хвалёную! 

Я по берегу иду – не по тому, по этому. 

Ягодиночки-то нет, понапевать-то некому! 

Ты ко мне не подходи, найдётся подходителей!  

Я росла не для тебя, не для твоих родителей. 

Как над Югом над рекой ивы куст качался. 

Я любила тебя, парень, ты не мне достался! 

Парень, ты из-за народу посмотри-ко на меня!  

Посмотри да и подумай, раньше ведь была твоя. 

Я плясать-то не умею, не пошла бы ни за что. 

Только выманила хромочка – играет хорошо!  

Задушевная подруга, выходи да дроби бей!  

Отбивают ягодиночку – отдай и не жалей! 

Никогда не променяю алый цвет на голубой. 

Выхожу плясать на выручку товарке дорогой! 

Мы, бывало, вышибали из окошек косяки!  

Неужели нас посадят за такие пустяки? 
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У меня милёночек –  Саша-Сашанёночек!  

Табачку не куривал, из-за меня не гуливал! 

Мы, окуловские девушки, – отличка ото всех. 

Далеко гулять не ходим, дома дролечки у всех. 

Мы на пинюгском вокзале три часа автобус ждали. 

Кто с котомкой, кто с мешком – все домой пошли пешком. 

Не хотела веселиться, даже и не думала.  

А пришла я на гулянку, на все беды плюнула! 

Не хотела я плясать, не хотела выходить. 

Раз подруга вызывает, не могу противной быть!  

Задушевная, дроби, чтобы выходило!  

Ты такого полюби, чтобы сердце ныло! 

Задушевная, броблю, у меня выходит! 

Я такого полюбила, что с ума не сходит! 

Игроку-то за игру табуретку синюю,  

Одеяло, покрывало и жену красивую! 

Жалко, жалко, жалковато, ягодиночка, тебя! 

Ты живёшь далековато, редковато вижу я. 

Бабоньки, беда, беда! Что я сделала вчера!  

Подтянула я морщины, муж мой гонит со двора. 

Эх, года, мои года, куда вы спешите? 

Я приказываю вам: коней остановите!  

Милый мой, дорогой, не ложись ко мне спиной!  

Повернися грудью, наставляй орудью! 

Я иду, иду, иду по перепутанной траве. 

Перепутанная совесть, ягодиночка, в тебе! 

Я по клеверу иду, срываю клевериночку.  

Я не знаю, почему жалею ягодиночку. 

Поиграй повеселее, это я тебе велю! 

Я твою игру весёлую далёко узнаю. 

Я по клеверу ходила, клевер ноги заплетал. 

Любила бойких и смирёных, бойкий пуще уважал! 
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Я по клеверу ходила, клевер ноги заплетал. 

Я любила тебя, парень, только ты не понимал!  

Хорошо игрок играет, только ручкам тяжело.  

Кабы я играть умела, заменила бы его! 

Поиграй повеселее, поиграй, не поленись! 

У меня ведь был залётка – развесёлый гармонист.  

Веселее, веселее, веселее надо мне!  

Глазки серые жалею, где бы не были оне. 

Веселее, веселее, веселее, веночка! 

Не жалею дролю старого, жалею времечка. 

Ой, кто там идёт, рубашечка белеется?  

То ли мой, то ли нет – не могу надеяться. 

Я на речке половик чуть не утопила. 

Меня маменька за это целый год корила. 

Сяду, сяду у окошка, сяду у окошечка.  

У меня на белой кофте красивая брошечка! 

Мы на Падангском угоре отдыхать уселися. 

Пауты да мошкара до смерти наелися. 

Я парнишка-хулиган, на мне рубашка розова.  

То не я окошко выбил – палочка берёзова! 

Хулиган-парнишка я, не любят девочки меня. 

Любите, девочки меня, не буду хулиганить я! 

Мы с милёночком по Югу в лодочке каталися. 

До того мы дообнимались – в Шолге оказалися.  

Все пришли, да всё не наши, всё пришли угоряна.  

Девки, скоро ли придут ребята-зарековляна? 

Из колодца вода льётся, серебрится, пенится.  

Я стою, реву белугой – мой милёнок женится! 

Напоили меня пьяную, уснула на реке.  

Пробудилась – жопа голая и гривенник в руке! 

Что вы, девки, смеетёся? Что вы зубы скалите? 

Вы, наверно, скоро нас любить других заставите! 
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Мне подружка говорила, что мой парень не хорош.  

Мол, на Шарика, на Тузика, на Бобика похож!  

Поиграй повеселее, я хоть песен попою!  

Ты пойдёшь домой с двухрядкой, а я в поле постою. 

Полюбила лейтенанта, а потом полковника.  

Стала юбка узковата – не найду виновника! 

Посылала меня мама в огород за редькой. 

Я за редькой не пошла, простояла с Петькой. 

Я по Кирову катался на телеге без колёс. 

Привязалась одна девка, еле ноженьки унёс! 

По деревне я шагаю, дым по крышам стелется. 

Я тогда жениться буду, когда бык отелится! 

Ох ты, вятская оглобля! По башке да между глаз!  

Из-за этой синеглазки я дерусь в десятый раз. 

Наши вятски парни хватски, весь народ так говорит. 

Вятский парень не уступит, семерых один свалит! 

Задушевный мой товарищ, не пей водку – лучше квас!  

Хоть и вятская деревня, девки гордые у нас. 

Не смотрите на меня, смотрите на серьги! 

Их Андрюшка мне купил за мои же деньги. 

На зелёной на траве ребята маются по мне.  

Что, ребята, маетесь? Ведь вы меня не знаете. 

Не из нашего села пришла девка весела. 

Хоть недолго побыла, да парней всех увела! 

Меня милый провожал до мосточка синего,  

Пнул под жопу и сказал: беги домой, сопливая! 

Мы с приятелем вдвоём ехали на катере. 

Катер резко повернул, а я.… к едрёной матери! 

Ой, не пляшется, не гуляется! 

Никакая сатана не привяжется! 

Будет, будет, походили, будет, поработали! 

В Новом поле, на угоре времечко коротали. 
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Вчера с милкой на полатях мы под шубой грелися.  

Один раз поцеловались, ещё захотелося! 

Я на Масляну у тёщи ел с кониной холодец. 

Всю неделю бегал рысью, гоготал как жеребец! 

Оба-два ко мне ходили, оба-два влюблялися. 

Пришло времечко жениться, оба отказалися!  

Болят руки, болят ноги, мозжечок и темечко.  

Хоть бы ты меня, зараза, полюбил маленечко! 

Хулиган парнишка я, не любят меня девушки.  

Любят бабы небаские, да и то за денежки!  

Надо так играть в гармошку, чтобы сыпала огонь.  

Больше мне ничё не надо – бабу рыжу да гармонь! 

Задушевная подруга, выходи и выручай! 

Получила телеграмму: буду в пятницу. Встречай!  

Выручаю, выручаю, выручаю, выхожу! 

Гармониста не задерживаю, тебя не подвожу! 

С кавалерами проблема, с ухажёрами беда. 

Разбегаются, заразы, с перепугу кто куда! 

В огороде у реки садили помидорики.  

Хороши, да не надёжны наши ухажёрики! 

Дорогая моя мать, вот тебе наука! 

Не пускала бы гулять – не качала б внука! 

Вот я, вот я! Целовать меня нельзя!  

Целовать меня нельзя, я рассыплюсь вся! 

Меня сваты сватали, меня под лавкой спрятали.  

Я под лавочкой сижу, сватам кукиши кажу!  

Вот сидит дружочек мой, ишь как нахохорился!  

А сидит с чужой женой – ловко приспособился! 

Мы – певучая страна с хорошим настроением. 

Сто частушек и гармонь на душу населения! 

У кого какой залётка, у меня мастеровой.  

В одну ночку сделал дочку с кудреватой головой! 
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На курорте я была, ох, как мне понравилось! 

Восемь коек поломала и домой отправилась.  

Яровая ты солома, немолоченный овёс! 

Моего залётку коршун вместо курицы унёс. 

Я не столько нагуляла, сколько начудесила.  

Троим головы вскружила, семерым повесила!  

Мой милёнок – тракторист, ну, а я – доярочка.  

Он – в мазуте, я – в навозе, во какая парочка! 

Мой милёнок задаётся, что красивей всех людей.  

Привела его в конюшню – напугала лошадей!  

По деревне не проехать даже по обочине.  

Мужиков совсем не видно, девки озабочены. 

Мил, когда жениховал, меня рыбкой называл. 

Теперь я ему супруга – то ли стерлядь, то ль бельдюга.  

А я знаю, с кем гулять, знаю, где пристроиться – 

У кого картошка есть и корова доится! 

Я пришёл домой с работы, а жена моя дрожит. 

Поглядел – а на кровати непрописанный лежит! 

Шла вчера на Горку, встретила Егорку. 

Попросил поцеловать, я с него – пятёрку! 

Не смотри, маманя, грозно, не кивай на циферблат! 

Смотреть грозно уже поздно – своего добился гад! 

Я на мостике стояла, о перила тёрлася.  

Подмигнула одному, семеро припёрлися! 

Меня милый не целует, говорит: «Губастая!» 

Как же я его целую, филина глазастого? 

Полюбил меня Иван горячо да пылко. 

Но ещё сильней ему нравится бутылка! 

Я весёлая, весёлая, весёлая на вид. 

Я весёлая глазами, а душа моя болит! 

Меня милый изменил, на козле уехал в Крым. 

А я маху не дала – на козлухе догнала! 
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Я любила дролечку за лёгкую походочку, 

Любила сердцем и душой, который в армию ушёл. 

Много звёздочек на небе, все глазами обвела. 

Одна звёздочка – сироточка, такая же как я. 

Погляди, дроля, на всех, котора лучше изо всех. 

Я могу в сторонку встать, могу и на веки отстать!  

На окошечке герань. Герань зелёная, не вянь! 

Зазнавались бы хорошие – не эдакая дрянь!  

Дроля, пьёшь ли горьку водочку? Бутылочку куплю.  

За весёлым ягодиночкой ухаживать люблю! 

Дролечка, заметь-заметь, как восток будет алеть.  

Ты не радуйся измене – будешь век меня жалеть! 

Заболело моё сердце, заболело во груди. 

Не могу я предположить, жизнь какая впереди.  

Задушевная моя, судьба меня обидела: 

Она заставила любить, кого я ненавидела. 

Было время, дроля бегал, бегал каждый вечерок. 

Не держала тёмна ноченька, ни быстрый ручеёк. 

То дорога, то дорога, то тропинка торная... 

Раньше дролечка была, теперь жена законная! 

Было время, дроля бегал – не стемнеет, и бежит. 

А тепере этот дроля далеко уехал жить. 

За реку к нему я ездила – воды боялася. 

Я теперь только одумалась, в кого влюблялася!  

Потоскуешь, ягодинка, обо мне, о девочке!  

Належишься белой грудью на железной коечке! 

На горе стоит больница, под горой – приёмная. 

Приходи ко мне лечиться, когда ночка тёмная! 

Под окошечком берёза, распилю, так будет две.  

Плохо с новеньким знакомиться, коль старый на уме. 

Я косила, косу бросила, литовочку взяла. 

Я любила, да и бросила, а ты подобрала! 
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Я косила-косила, косила-сенокосила. 

Стал милёнок треповатый, я взяла и бросила. 

Я косила, я косила, а коса – напополам. 

Сероглазый ягодиночка, матаня не по Вам! 

На угоре стоит ёлочка с одной зарубинкой.  

Отходили два товарища ко мне с подруженькой. 

У подруги у моей сегодня вечериночка. 

К ней из армии приехал нынче ягодиночка.  

Погляди, дроля, на небо, после неба – на меня.  

Как на небе тучи вьются, так на сердце у меня! 

Погляди, дроля, на небо – всю любовь нашу видать! 

Если ты другую любишь, я могу свободу дать. 

Интересно было дроле, когда обе билися. 

Интересно ли теперь, как обе отступилися? 

Девки наши, дайте Яше! Яша – бедный человек. 

Прожил в маленькой избушке, не видал девок во век.  

Я женатого любила, у него была жена. 

Чем же я-то виновата, если жёнка не мила? 

Я женатого любила, у него был паренёк. 

Паренёк не помешает, паренёк будет сынок! 

Было время, запою – не выдавала соловью! 

А тепере сократила жизнь весёлую свою. 

Раньше весело гуляла, веселила всех подруг. 

А теперь, так получилось, дролечки не стало вдруг. 

У меня тепере нету никакого друга. 

На вечёрочки хожу из-за тебя, подруга! 

У меня тепере нету никого, у сироты! 

Задушевная подруга, вместо дроли будешь ты. 

Не ходите, девки, замуж, как моя головушка!  

Лучше деверя четыре, чем одна золовушка. 

Изменил, да и сказал: теперь одна погуливай! 

– Обо мне не беспокойся, о себе подумывай!  
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Я не буду больше плакать, да и глазки доводить!  

Сине море не заполнить и любовь не воротить. 

У меня милого нет, и заводить не буду я. 

Приду вечером с гулянки – не болит душа моя. 

У милёночка одиннадцать, двенадцатая я.  

Дроля в очередь гуляет. Завтра очередь моя! 

Дроля, Вашей-то мамаше меня нечего клясти. 

Не судьба, так не сойдёмся, а судьба – не развести! 

Я ходить по тропке буду, по которой не велят.  

Я любила, любить буду, за которого бранят! 

За которого ругают, тот и дроля на уме. 

За которого – ни слова, на глаза не надо мне! 

Раньше я ли не гуляла, раньше мне ли не везло!  

А теперь моё гулянье белым мохом заросло. 

Чёрну юбочку нагладила холодным утюгом. 

Наговаривают дролечке со всех сторон – кругом.  

Маленькие часики, ходите, не ленитеся! 

На гулянке, дроли два, гуляйте, не сердитеся! 

Не придёт сегодня он, не запоёт его гармонь, 

Не засияют ремешки. Не ожидайте, девушки! 

Знаю чаек по полёту, знаю, как они ревут.  

Знаю дролино несчастье – далеко его везут! 

Вороному вороночку стало стыло во дворе. 

Не тоскую так по дому, как, милёнок, по тебе! 

Голубой платок раскинула и стала полоскать. 

Если нет любови крепкой, тогда нечего ласкать! 

Ночки тёмные, осенние; дожди частые льют.  

Глазки серые, весёлые спокою не дают! 

Мне не спится тёмной ночкой. Дроля, спится ли тебе?  

Твои серенькие глазки у меня всё на уме! 

Наговаривала дроле деревенская, своя. 

Не ходи, не наговарьвай, подколодная змея! 
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Ты не думай не того, не думай и не этого!  

Думаешь, балованна, обходишь из-за этого? 

Всё по бережку ходила, выговаривала: ой! 

Потакать тебе не буду, ягодинка дорогой! 

Всё по бережку ходила, говорила берегу:  

Глазки серые забыла, голубые – не могу! 

Ягодиночка на льдиночке кричит: Тону! Тону! 

Я обрадовалась, девушка: не мне и никому! 

Меня хаяли, девчонку, доводили до реву.  

Ни единой девушке не гуливать по-моему! 

Встань-ко, маменька пораньше да послушай у дверей. 

Не твоя ли дочка плачет у высоких штабелей? 

Меня хают – наплевать! Хвалить не буду нанимать.  

Ту хулу моя головушка привыкла принимать! 

Ягодиночка далёко, он далёко – вдалеке. 

Он на Дальнем на Востоке, на Амуре на реке.  

Ягодинка – в городинку, я за ним вдогонушку.  

Догоню – не догоню, хоть погляжу сторонушку! 

Проводи, дроля, до дому и послушай за меня, 

Как родимая-то матушка ругает за тебя. 

Проводил дроля до дому, сел на изгородочку,  

Долго-долго любовался на мою походочку. 

Проводил, да не до дому, говорил, что сапог жмёт. 

А я сразу догадалась, что его другая ждёт! 

Ягодинка изменил, меня не лучше полюбил.  

Только тем и погордился – имечко переменил! 

На реку ходила я, река под инеем была. 

Буква В меня сгубила – всех красивее была. 

Говорят, что я красивую причёску делаю.  

Дролечку не забываю, но за ним не бегаю. 

Не красива, не красива, не красивенькая я. 

Дроля тем интересуется – молоденькая я. 
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Хорошо бы уродиться славненькой, хорошенькой!  

Пошёл бы дролечка домой, подумал бы дороженькой. 

Говорят, что не красива, правда, и не кралечка. 

Не за красу, за совесть любят, милая товарочка!  

Задушевная товарка, вспомни квартал 47!  

Неужели с ягодиночкой рассталися совсем? 

Кабы я была красива, кабы были румяна, 

Кабы глазки круто бегали, любили бы меня. 

Я сегодня, милка, пьяный, проводи меня домой!  

Постели постельку мягкую, сама ложись со мной. 

Не нарядно нарядилась – люди и приметили. 

Да не могут наряжать меня мои родители! 

Я сегодня не нарядна, и народ не осудил.  

Брат Германию не грабил и меня не нарядил. 

Я сегодня пьяная, на серёдке ямина, 

Ниже пупа сулема старику отсулена! 

Распьянёхонька шатаюсь, дорогой, перед тобой! 

И не хочешь, да проводишь середи ночи домой. 

Я на плясочку поехал, мне наказывала мать:  

На тебя ребята сердятся, возьми с собой ухват. 

Поплясала бы с подруженькой – играет, да не мой.  

Возьми, дролечка, двухрядочку, сыграй наперебой! 

Я поехала, сказала: приезжай, дроля, гулять!  

Он ответил: роза алая, далёко – не бывать! 

Пьём сегодня, вчера пили, пьём от воскресеньица.  

Никогда не заболит головушка с похмельица! 

Ягодиночка уехал, и далёко. Надо жить! 

Надо розовое личико на белое сменить! 

Ягодиночка уехал, он уехал не навек.  

Мне сказал: гуляй с товарищем. А я сказала: нет! 

Я гулять с тобою буду на условиях таких:  

Ты ко старым не касайся, я забуду про других! 
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Старому не отказала, руку новому дала. 

Пускай оба поколотят, смиренее буду я. 

Мы с милёночком сидели в поле у амбарчика.  

Убедительно просила: сделай, милый, мальчика! 

У меня такой милёнок – больше нет таких ребят!  

За красу – не уверяю, совестью – не подобрать! 

Я не буду боле-то тосковать о дроле-то. 

У него другая есть, ему не надо боле-то. 

Я не буду боле-то тосковать о дроле-то. 

Девушке молоденькой найдётся дроля новенькой! 

У реки на берегу каменьицо навалено. 

Подруга, всё перенесём, чего о нас набаяно! 

За рекой на берегу не сосчитаешь ёлочек. 

Если я гулять надумаю, найдётся дролечек! 

Зарековцы к нам не ходят, их ребята наши бьют. 

Два красивенькие мальчика, ходите как-нибудь!  

Выхожу в широко поле, волю голосу даю. 

Не люби, товарка, дролю, я серьёзно говорю! 

Выхожу и начинаю с голоса высокого. 

Не придёт сегодня дроля из пути далёкого. 

Не пришёл сегодня, миленький, и завтра не ходи.  

Где, считаешь, интереснее, туда опять пойди. 

Скоро ли прокатятся недельки семидённые? 

Скоро ли увидимся? Не спятся ночи тёмные.  

Говорил слова неверные, обманывал меня.  

Говори теперь и верные – не буду верить я! 

Не бывала и не буду, девушка, во горюшке!  

Говорят, со мной гуляет дроля поневолюшке.  

До чего красиво озеро с разливом голубым!  

Вечера такие длинные в разлуке с дорогим! 

Дождь пойдёт, под ёлку сяду – недалёко ёлочка.  

Я и старого не хаю. Новый лучше дролечка! 
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Всё ходила и окашивала лог угористый.  

Измены первая заметка – стал неразговористый. 

Дроля, так ли меня любишь, как ту – разудалую? 

Неужели поменяешь на траву завялую?  

По дорожке идти – грязь, пройду по-за канавушке.  

У хорошего-то дролечки и я во славушке! 

По дороженьке иду – дороженька неважная.  

Уважительной бываю, только не для каждого.  

Уважительной подруге дроля позавидовал,  

Потому что уваженья от меня не видывал. 

Уважала, уважала, уважала – всё не в честь. 

Подошла да и сказала: отойди, коль совесть есть! 

Уважительную ищете? Не можете найти? 

Я уважила бы, девушка – не смею подойти. 

Вышла замуж и не каюсь, неохота и домой. 

Меня милый уважает больше матери родной!  

С ягодиночкой сидели – вырастай тут, ёлочка!  

Больше место не понадобится – нет милёночка. 

С ягодиночкой сидели, был уютный уголок. 

А тепере в том местечке продувает ветерок. 

С ягодиночкой сидели – местечко в примету.  

Погляжу – местечко тут, ягодинки нету! 

Погляжу на дролин дом, голова идёт кругом: 

Дом стоит как сиротиночка и дроли нету в нём. 

Говорили, говорили, говорили – бросили...  

Потерпи, моя головушка, хотя до осени! 

Нет, сегодня не надену платья коленкорова! 

Здесь не ходит, не гуляет тот, люблю которого. 

Давай, дроля, погуляем до глубокой осени! 

Веселее расставаться у зелёной озими. 

Перееду за реку, пристану к вересиночке.  

Привыкай, моё сердечко, к новой ягодиночке! 
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За реку, за реченьку подай-ко, дроля, рученьку!  

Подай-ко руку правую да за любовь за старую! 

Пароход идёт по Югу, лента ала на трубе.  

Я любови не наваливаю, дролечка, тебе. 

Пароход идёт по Югу, занавески алые. 

Дроля вышел из кабины – волосы кудрявые! 

Пароход идёт по Югу, вдалеке белеется.  

Девки ездят без билета, на себя надеются. 

Ходите дольше, пароходы, по реке, колите лёд! 

Дайте мне повеселиться, девушке, последний год! 

Дроля, в армию поедешь, погляди на берега!  

По тебе я плакать буду – прибывать будет река. 

Дайте чаю, дайте чаю! Только кипячёного! 

Мамка, замуж! Мамка, замуж! Только за учёного!  

У меня тепере нету дроли настоящего.  

Не найдётся ли у вас какого завалящего? 

Задушевная подруга, супостаток – сорок семь! 

Я на то не обижаюсь – погулять охота всем. 

Дроля, дроля, дролечка! Тебя сгубила водочка.  

Да ещё наливочка тебя, мой ягодиночка. 

Позвоню по телефону, по обоим трубочкам: 

На Лодеино и в Серкино – обоим дролечкам. 

Позвоню по телефону, по обоим проводам:  

В Стару Яхреньгу да в Ровдино – обоим дьяволам.  

Глазки серы, глазки серы, серы-сероватые!  

Он завлёк, а я влюбилась – оба виноватые. 

Ягодинка проводил до высоких до рябин.  

От высоких от рябин пошёл, посвистывая, один. 

Все идут, да всё не те, всё идут тетеринцы. 

Это скоро ли придут ребята наши – серкинцы?  

Моя подруга милая, не ходи унылая!  

Не ходи печальная, а будь как я – отчаянна! 
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Я уеду, не приеду, на гулянки не приду. 

Задушевная товарочка, а дролечка кому? 

Заполярный край Мурманский – восемь месяцев зима! 

Скоро-скоро нас, товарищ, повезут служить туда. 

У милого моего поговорочка на О.  

Он на О и я на О – наверно, буду я его! 

Похудала, похудала, похудала, да не я.  

Похудала у залёточки соперница моя! 

Под окошечком у нас вся трава примятая. 

Не работа всех нас губит, а любовь проклятая. 

Эх, жизнь хороша – не паши, не майся! 

Сиди с бабой на печи, только обнимайся. 

Милый, чо, милый, чо? Милый, чокаешь почо? 

Я же парень вятский-хватский, ну, и чокну, если чо. 

У залётки поговорка – понимашь, не понимашь...  

Вислоухий посидельник, чо сидишь, не обнимашь? 

Я на пенсию пошла: выспалась, отъелась. 

Руки-ноги отдохнули – замуж захотелось! 

Меня маменька гулять не пускает ночью. 

Если днём пойду гулять – больше наворочаю! 

Во дворе барана режут – я баранинки хочу. 

Если к осени не женят, я всю печь разворочу!  

Тридцать лет, а мужа нет, всем я надоела.  

Пойду, сяду на плиту, чтоб там всё сгорело! 

Девки бегали по льду, потеряли ерунду. 

А без этой ерунды ни туды и не сюды! 

У милого брюки серы и такой же пиджачок.  

Поманит его другая, он бежит как дурачок! 

Я по югу плаваю, да с чужою бабою. 

А причалить не могу – с дрыном муж на берегу! 

Эх, раз, ещё раз, ещё два разочка!  

Посулила – не дала... белого платочка. 
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Меня милый положил на солому у межи. 

Там всю ночь и охраняли от набегов рубежи! 

Загорелася солома, бойко прыгает огонь.  

Захотелось девке замуж, так и дрыгает ногой! 

Утки серы, утки серы, утки сероватые. 

Девки сами пристают, а мы виноватые! 

Серьги в уши, бровь дугой... Пусть работает другой! 

Неужели вы, ребята, увлекаетесь такой? 

Две старушки без зубов говорили про любовь. 

Обе были влюблены: та – в картошку, та – в блины! 

Чу, играют! Чу, играют! Чу, играют под горой!  

Выговаривает хромочка – играет дорогой! 

И Осинов то – не город, и Пожар от – не село,  

Да осиновские девушки гуляют весело. 

Говорил мне Ванечка: расти, моя Беляночка! 

Я росла-старалася – не Ванечке досталася. 

В Петухово то идти – на дороге ряски. 

Петуховские девчата без нарядов баски! 

Я спрошу у ягодинки: меня любишь или нет?  

Если любишь, ягодиночка, неси скорей конфет! 

Ворного Вороночка называла – Воронец. 

Дроля Кировской области, колхоз «Будённовец». 

Поиграй повеселее, веночка колхозная! 

У колхозного то дролечки любовь серьёзная. 

Я иду, а трактор пашет чёрную земелюшку. 

Подошла да и сказала: запаши изменушку! 

Меня дроля изменяет. Изменил – счастливый путь!  

Век-от жить – не поле ехать, вздумаешь когда-нибудь! 

Не люби, товарка, дальних, дальние – отчайные. 

Во своей деревне есть ребята очень славные! 

Гармонист, ты, гармонист – голубые глазки,  

Полезай-ко под божницу, весели нам пляску! 
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На Щелкановский угор поставлю кадочку с водой. 

Ходи утром умываться, мой милёнок дорогой! 

Полюбила парня я – глазки голубые.  

Накупила сто рубах, ему идут любые! 

По Моломе по реке девки лес сплавляли. 

Им из дому сухари матки отправляли. 

Что вы, девки, всё смеётесь? Думаете, баски? 

Вам от мамок не досталось чёрной, белой краски. 

Я на рынке была, продавала яйца. 

Мимо ходят мужики, брать не собираются! 

Мы по яхреньгской дороге на телеге ехали. 

Вся телега изломалась, в синяках приехали! 

Бабы в нашей деревеньке одиноки, без мужей. 

Дайте им мужчин маленько, хоть косых, хоть без ушей! 

Вдоль по Югу по реке плавают утяточки. 

Мы пришли к вам на гулянье, здравствуйте, девчаточки! 

Что же водочку не пить – сама наливается. 

Что же девок не любить – сами набиваются! 

Девок много, девок много, как картошки в борозде. 

А я с ними не гуляю, они шляются везде! 

Начинаю, начинаю с девками знакомиться:  

Я – играть, они – плясать. Кто скорей уморится! 

Я любила, а ты нет. Шибко ты уж вредный! 

А сейчас я не люблю. Будешь ты, друг, бедный! 

Мыс товарищем гуляли как святы апостолы.  

И плясали – не упали, слава тебе, Господи! 

У меня милёнка два, оба кучерявые. 

Посмотрела я на морды, а они корявые!  

Полюбила я парнишку, а он, девушки, косой.  

Я иду прямой дорогой, а он шпарит полосой! 

Не ходите, девки, в лес – комары кусаются. 

Не любите вы женатых – бабы заругаются!  
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Подруга, выспалась-не выспалась, сиди, не позевай.  

У меня отбили дролечку, и ты не прозевай! 

У кого какой милёнок, у меня – везде бывал. 

На полатях заблудился – две недели дверь искал!  

Меня милый изменил. Я сказала: наплевать!  

Я такого лягушонка решетом могу поймать! 

Пойте, милые подружки! Мне не запевается. 

Навернулася с крылечка, рот не разевается!  

Задушевная подруга, у нас дролечка один.  

Ты ревнуешь, я ревную – давай, дролю продадим! 

Ой, подружка дорогая, твоего я видела. 

Сидит дома на крылечке – курица обидела!  

Отбивай, подруга, дролю, отбивай и радуйся.  

Попадёшься ему в руки, мне потом не жалуйся! 

Нас четыре, нас четыре, нас четыре боевых. 

Запоём, четыре девушки, не надо семерых! 

Нас четыре, нас четыре... Куда дели пятую?  

Эх, наверно, записали в бабью жизнь проклятую! 

Ты не стой-ко у ворот, не маши картузиком! 

Всё равно гулять не стану с эким карапузиком!  

Полюбила офицера, за него держалася.  

Он уехал, я одна на станции осталася! 

Дроля в армию поехал, за вагон держалася. 

Не знаю, сколько пробежала – в Мурашах осталася!  

Мне милёнок изменил, я вся исстрадалася.  

Было сорок килограммов, семьдесят осталося! 

Город Киров – это Вятка. Слово «Вятка» как медаль.  

Вятских знают, вятских любят, хоть куда не приезжай! 

Лермонтовские девчата везде очень хороши: 

С топором, с косой, с лопатой... Да и любят от души!  

Ночки тёмные осенние, дожди косые льют.  

Глазки серые, весёлые спокою не дают! 

 



68  

Пошла плясать, дома нечего кусать – 

Сухари да корки, на ногах опорки! 

Ну-ко, милый, попляши, попляши, не дуйся!  

Если жаль тебе сапог, то возьми разуйся. 

Что-то часики не ходят, гиря до полу дошла. 

Мой милёнок задаётся, я ему не подошла. 

Я плясала у реки, потеряла каблуки. 

Оглянулася назад – каблуки за мной бежат! 

На столе стоит стакан, а в стакане таракан. 

Если хочешь познакомиться, купи на сарафан!  

На вечёрочку пойдём. А чего оболокём?  

Белы кофты мы накинем, кого хочешь завлекём! 

Целоваться не умеешь? Приходи, так научу! 

Твои толстые губищи на точиле обточу! 

Мой милёнок как телёнок – не мычит, не телится!  

Меня замуж не зовёт, только канителится. 

Мой милёночек хороший: и высокий, и баской, 

Но не пляшет, не танцует – как пришибленный доской. 

Супостаточка моя – коротеньки ножки,  

Если будешь приставать, выбью все окошки! 

Супостатка моя шибко небаская. 

В косниках у ней две ленты: бела, голубая.  

Супостатка моя не поёт, не пляшет,  

На работу не выходит, только ручкой машет. 

На суку сидит ворона, кормит воронёночка. 

У какой-нибудь разини отобью милёночка! 

У-ха-ха! У-ха-ха! Чья же буду я сноха? 

Кто же будет мой жених? Наворочаю у них! 

Похудела, похудела – юбочка не сходится, 

Потому что в животе гражданин находится! 

Раньше было - всем давала и давать хотелося.  

А тепере не даю, всё куда-то делося! 
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Ой, товарищ участковый, разбери мои дела! 

Никому я не давала. От чего ж я родила? 

Посадила огурец – выросла картошка.  

Забирайте, девки, дролю – экое лукошко!  

Не ругай меня, мамаша, что соседу я дала!  

Ты сама ведь мне велела подкалымить на дрова. 

Заросла дорожка в Бурково и некому ходить. 

Старопрежнее-то времечко назад не воротить!  

Полюбила гармониста, думала, что будет мой.  

Я иду, а он, зараза, уж целуется с другой! 

Сенокос, сенокос – жаркая погода!  

Меня милый не целует уж четыре года.  

Россомагино – деревня, там живёт моя любовь. 

 Скоро я туда поеду, навирёхаю там дров! 

Милый мой, прошу, не стой на моей дорожке!  

Ты за всю жизнь не поднял тяжелее ложки.  

На гуляночке плясала, шибко уж старалася:  

Туфли все поистоптала, босиком осталася. 

На гуляночке плясала в платье крепдешиновом. 

Расставанье объявила своему ленивому!  

Что за чурло, за чувырло на кругу шеперится?  

Уберите его, девки, а нето отелится! 

Теребили девки лён – голубы цветочки. 

А одна така лентяйка – всё сидит на кочке!  

Пароходики идут, с бережка им машем.  

Обленилися совсем – не сеем и не пашем! 

Меня замуж отдают да в дальнюю деревнюшку.  

Не хочу, ревмя реву – не погубите девушку!  

Дайте ходу, дайте ходу, ходу – пароходику!  

Я рога таки наставлю своему майорику! 

Дайте ходу пароходу, ходу – пароходику! 

Дайте парню разгуляться в молодые годики!  
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Не ходите, девки, замуж! Замужем не весело.  

Я кака была весёла – голову повесила! 

Мой милёнок хуже лошади. Куда его девать?  

В воскресенье на торг выведу, попробую продать!  

– Ты забрала ягодиночку, теперь не кайся!  

Я-то всё переживу, ну, а ты помайся. 

– Ты, подружка, не сердись, я его не брала. 

Он с подушкою пришёл, как не прогоняла! 

– Не рассказывай мне сказки и не ухмыляйся!  

Скоро ты про всё узнаешь, вот тогда поскалься! 

– У нас скоро будет свадьба. Ты, подруга, приходи!  

Только старую нам рану ты, смотри, не береди!  

– Нет, гуляйте без меня, гуляйте-веселитеся.  

На прощенье от меня нисколько не надейтеся! 

 

 

Ещё 500! 

 

Вторая полутысяча стала возможной благодаря 

стараниям настоящих энтузиастов: Людмилы Коковиной из 

Яхреньги, Зои Бурковой из города Саки в Крыму (она 

уроженка Бурковского-Пырицкого Починка из Лермонтова), 

Нины Окуловской из деревни Окулово (Яхреньга), Ларисы 

Лебедевой из Ровдина.  

Особая благодарность ветерану-трактористке Галине 

Сергеевне Окуловской из деревни Бреньково (Яхреньга). Она 

вспомнила более сотни прекрасных лирических частушек. 

Частушки, в основном, оставлены в том виде, в котором 

они попали ко мне. Я только частично подредактировал уж 

очень «непричёсанные». 

Спасибо, дорогие земляки! Будем надеяться, мы 

потрудились не зря. 
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Собирали мы частушки – новые, извечные,  

Хулиганско-озорные, ласково-сердечные. 

Собирали мы частушки, собирать старалися. 

Записали целу тысячу – ещё осталися!  

Собирали да записывали... Спасибо, земляки!  

Всех обнял бы, мои милые, да руки коротки! 

На вторую тысячу, может, расстараемся? 

Поддержите, земляки! Неужто мы не справимся?! 

 

В. А. Зайков  

6 июля 2015 г.  

г. Красноград, Украина 

 

 

«Русская частушка – уникальное явление... из-за 

залихватской целебности в просветах непробудно тяжкой 

жизни». 

Игорь Губерман. Пожилые записки 
 

 

ЧАСТУШКИ ПОДОСИНОВЩИНЫ 
 

Часть третья 
 

Не систематизированы. Печатались по мере поступления 

(Прим. сост.). 
 

Записаны со слов  

Марии Александровны Савиной, 1921 г. р.,  

уроженки д. Окулово (Октябрь) 

 

Я на плясочку пришла, не поплясала с миленьким. 

Забинтована головушка платочком биленьким! 

Я плясать-то выходила не одинова – два раз.  

Игрока-то не спросила, поиграет ли для нас. 
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Тятенька да маменька, ведь я у вас не маленька. 

Восемнадцатый годок! Купите девушке платок! 

По дорожке иду, плачу. Говорит мне ёлочка:  

Ты не плачь, красива девка, пожалеет дролечка! 

По дороженьке иду, дороженьки не вижу.  

Ягодиночку люблю, деревню ненавижу! 

По дорожке иду, плачу. Говорит мне соловей: 

Другой дролечка полюбит, понапрасну слёз не лей! 

Чёрна юбка, бела кофта – до чего фасонисто! 

Дроля рядом не садится, говорит, что совестно. 

Моя беленькая кофточка висит на грядочке.  

Показала ягодиночке – и всё в порядочке! 

У меня подруга Рита. Ох, как я её люблю!  

Она крепче камня серого – не скажет никому. 

Ягодиночка уехал, и подруженька ушла.  

Эти два великих горюшка едва пережила. 
 

Записаны со слов  

Антонины Петровны Быковой, 1934 г. р.,  

уроженки д. Долматово (Октябрь) 

 

Пой, подруга, таким голосом, как дролечки поют!  

Услыхают наши песенки – не рано, да придут. 

Ягодиночку увижу, чего буду говорить?  

Скажу первое словечико: сердечико болит! 

У подружки было горе – помогала горевать. 

А тепере, задушевная, своё куда девать? 

Задушевная подруга! Задушевная ведь ты!  

Сама с дролечкой гуляешь, помоги и мне найти! 

Заиграла хромочка, запела я, девчоночка. 

Запела я, девчоночка, про своего милёночка. 

Задушевная подруга, задушевно-тайная!  

Побежала б к ягодиночке – дорожка дальняя. 
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Ягодинку уважала, уваженье не берёт: 

Два платочка вышивала, всё на ленточки дерёт. 

По дороженьке иду, дороженька не та, не та.  

Я, молоденькая девушка, никем не занята. 

 

Частушки, записанные учащимися  

Октябрьской школы  

(переданы Мариной Ивановной Тюлиной) 

Гармониста полюбила, не уснула делу ночь. 

Слушать на гору ходила в два часа за полуночь! 

Я не знаю, что мне делать. Я не знаю, как мне жить. 

То ли старого уважить, то ли нового нажить? 

Коля, Коля-Николай, Коля-Николашка! 

Ты меня не обмани, как Параньку Яшка. 

Говорят, что я стара. Ничего подобного!  

Буду спортом заниматься – дело нынче модное. 

Девушки после изменушки ревут да охают. 

У меня после измены пуще ноги топают! 

Голубые да и алые цветы смешалися. 

Дроля знал, а я не знала, отчего рассталися. 

Голубые да и алые цветы во полюшке. 

Вспоминаю дролю старого во всяком горюшке. 

Синий дом, синий дом, синяя ограда... 

Полюбила гармониста и сама не рада! 

Мне мой милый изменил у реки под мостиком. 

На прощанье я сказала: обезьяна с хвостиком! 

Милый в армию поехал, я не провожала – 

У мамаши на печи без памяти лежала. 

Полюбила гармониста, заругала меня мать.  

Не ругай меня, мамаша, развесёлый будет зять! 

 

Гармонист у нас хороший, я его приворожу: 

Вот возьму и на гармошку две ромашки положу. 
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У милёнка моего поговорочка на О.  

Он на О да я на О – будет пара ничего! 

У милёночка кудёрышки, кудёрышки кругом. 

Это я позавивала суковатым бадогом! 

Мне не дороги во поле паханые полосы.  

Только дороги у дролечки глаза да волосы! 

Было хожено и гуляно кажинный вечерок.  

Не держали тёмна ноченька, холодный ветерок! 

По октябрьской по дороге катятся арбузики. 

Это не арбузики – ребята-карапузики!  

Тротуары в Октябре – просто залюбуешься.  

На один конец наступишь, а с другим целуешься! 

Девки стоят три копейки, а ребята – целый рубль.  

А задумают жениться – трёхкопеечных берут!  

Шире круг, шире круг! Шире, круг, раздайся!  

Играй, играй, игрочок! Играй, не задавайся! 

Голубая ленточка у полубаянчика. 

Я ни с кем делить не буду дорогого мальчика.  

Голубую ленту бантом ты зачем завязывал?  

Я любила тебя тайно. Ты зачем рассказывал? 

Мы, девчата боевые, голосуем за декрет: 

Гармонистам не жениться до пятидесяти лет.  

Полюбила моряка за его походочку. 

Он идёт, его качает как на море лодочку. 

Ох, канава, ты, канава, какой шут тебя копал? 

Шёл милёнок на свиданье, головой туда попал. 

 До чего кусты густые, до чего зелёные!  

До чего ребята злые, когда изменённые. 

Всё ходил да лапти плёл, себе Анюху приобрёл.  

Теперь хожу да нюхаю, не пахнет ли Анюхою.  

По деревне шла и пела, думала – по городу.  

Не гляди, старик, в окошко, вытащу за бороду! 
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Сидит ворон на берёзе, кормит воронёночка.  

Распроклятые фашисты ранили милёночка.  

Голубые голубята пили воду из реки. 

Подруга, самые красивые ребята – моряки! 

На качелюшке качалась, под качелюшкой вода.  

Бело платье замарала, мне от мамушки беда.  

Раскачайте-ко повыше, чтобы все поля видать!  

Зарековскую матаню захотелось повидать. 

Кто идёт, кто идёт? Я ведь не узнала!  

Уж не тот ли ухажёр, с которым я гуляла?  

Рекруты-рекрутики ломали с ивы прутики.  

Ломали, в землю ставили... Завлекли – оставили... 

Мы гуляем – людям диво. Нам недолго погулять.  

Нас угонят в чисто полюшко, заставят воевать. 

Я милёнка провожала и такой наказ дала:  

Береги страну родную, как тебя я берегла! 

Сяду на скамеечку – на толстые обрубыши. 

Черт с тобой, подруженька, люби мои облюбыши!  

Веселее, девки, нашего нигде сегодня нет! 

Ребята белые, баские; шантрапы нисколько нет. 

Ой, не весело мне здесь! Веселее дома. 

Там два дроли у меня, ухаживают оба. 

Я милёнку руки жала – правую да левую.  

Он, дурак, не догадался, что измену делаю. 

Моя милка не велика – как аптечный пузырёк.  

Сядет есть, губа отвиснет как у кепки козырёк.  

На моём на сарафане курицы да петухи. 

Я сама не косолапа, косолапы женихи! 

Ты гуляй-гуляй, онуча! Гуляй, лаптева сестра! 

Ты гуляй, онуча, с лаптем, хоть до самого утра! 

      Не любите, девки, море, а любите моряка.  

    Он идёт, а ленты чёрные видать издалека. 
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Не любите, девки, море, а любите моряка 

  За красивую походочку, за цвет воротника.  

Ягодиночка, по Вам рвётся сердце пополам.  

Разорвётся сердце надвое, какая польза Вам? 

Не натягивай, залёточка, на глазки козырёк! 

Красоты твоей достаточно и так меня завлёк.  

Мама печку не топила – угольки холодные.  

Папка водку попивает, мы сидим голодные. 

Меня дома-то ругают: худо роблю, шибко ем.  

Возьму белую котомочку, уйду – не надоем.  

Тяжело идти к угору в узенькой юбчоночке.  

Дроля делает измену молодой девчоночке! 

Тяжело идти к угору, не удышишь во всю грудь.  

Я никем не занятая. Занимайте кто-нибудь!  

Хулиган-парнишка я, не любят девушки меня.  

Любят бабы-вдовушки, отчаянны головушки! 

Голосочки тонки-звонки у моей гармоники. 

Мы сегодня призывные, завтра будем конники.  

Девушки-голубушки, спорить-то не надо!  

Ребята сами выберут, кому какую надо. 

Зашумели в лесу ели, закачались ёлочки. 

Из-за вас, зелёны ёлочки, не видно дролечки. 

Пароход идёт по Югу, дым по лугу стелется. 

Мне милёнок изменяет, только мне не верится. 

Мне мой милый изменяет, думает, что не найти. 

А мне стоит набаситься, по деревнюшке пройти.  

Мы с товарищем вдвоём оба водочку не пьём.  

Попадёт бутылка в руки, мы и горло отобьём. 

Голосочек хрипловатый – я не виноватая. 

Виноватый милый мой, гулял по холоду со мной.  

Эх, тёща моя! Руки как ухватки. 

Щи варила, пролила зятю на запятки! 
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Игрок устал, играть не стал. 

Принесите молока, напоите игрока! 

Самолёт летит да всё колых-колых. 

Ребята хитрые, а мы хитрее их! 

Попляшем, попляшем, повернемся! 

Неужели никому не погленемся? 

Я берёзу белую на розу переделаю. 

Ухажёру своему разрыв сердечка сделаю. 

У соперницы моей кудри вьются до бровей.  

Ухажёров у ней много, только мало трудодней.  

Девушки после изменушки теряют аппетит. 

У меня после изменушки не жевано летит. 

Мы, девчата боевые, в девках не останемся. 

Ну и горюшко тем будет, кому мы достанемся!  

Дайте круг, дайте круг! Дайте круг пошире!  

Буду шофера любить, кататься на машине. 

Председатель, не спеши! Меня в доярки запиши.  

Одну коровушку дою – бутылку поллитровую!  

Дорогие девушки, не бойтеся изменушки!  

Тяжело после измены только две неделюшки. 

Колокольчики забрякали, подъехал Вороной. 

Давай, милка, попрощаемся, приехали за мной.  

На небе туча синяя, гремело не одинова. 

Хают девушку меня, расстраивают милого. 

 

С БОРУ ПО СОСЕНКЕ 
 

Баю-баюшки-баю! Не ложися на краю! 

Придёт дедушка Бабай и отключит нам вай-фай! 

Лиза, Лиза-Лизавета, я люблю тебя за это, 

И за это, и за то, что почистила пальто! 

И так – тоска, и не так – тоска! 

Лежал с милкой на полатях, провалилася доска. 
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Мужика искать устала. Что же, девки, за страна! 

Почему хренастых мало, а хреновых – до хрена?  

Запуржило, замело. Непроезжее село.  

Молочка бы с булочкой да на печку с дурочкой! 

Задождило в октябре, всё промозгло на дворе. 

Чашку б кофе с коньячком да в Египет с дурачком!  

Я работала в колхозе, заработала быка. 

А тепере третье лето от него жду молока! 

А мы с миленьким вчера целовались до утра.  

Целовались бы ещё, да болит влагалищё. 

Полюбила я дебила. Ну, бывает... Ну, пробило...  

Переделать нету сил, я сама теперь – дебил. 

В мини-юбочке на спевки по деревне идёт девка. 

Ну и жопка! Как орех! Так и просится на грех.  

Девочки-мадамочки, да мне не до того! 

Умер дедушко на бабушке. Стащить-то как его? 

Ты, подружка дорогая, зря такая робкая. 

Лично я, хотя худая, зато очень ёбкая. 

Эх, Россия – мать родная! Всех ты любишь, всем даёшь.  

А сама всю жизнь босая, вечно впроголодь живёшь. 

Я евреям не даю, я в ладу с эпохою. 

Я их сразу узнаю – по носу и по х…ю. 

Пятилетка, пятилетка, и с тобой забота! 

Молоко надо носить – самому охота. 

Пятисотка, пятисотка, и с тобой забота! 

Надо к завтрему оставить и теперь охота. 

Всё по плану, всё по плану... Надо срать по килограмму! 

Где же высрать килограмм, когда ешь по двести грамм.  

Ты – цыган, цыган, цыган, цыганская политика!  

Вышла б замуж за цыгана, да боюся витика. 

Супостаточку свою посажу под образа: 

Ты сиди, сиди, косая, выворачивай глаза! 
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Закатило ветром крышу, а я стала и реву:  

Провались и печь, и голбец! Я на кочке проживу! 

На новинках боронила, задевала о пеньки. 

Слава богу, проводила те х…вые деньки! 

У казёночки остались саночки разбитые.  

В этих саночках катались некруты забритые. 

Девки-бляди, сволочи убежали с помочи. 

По робёнку принесли, опять на помочи пошли. 

Кавалеры, кавалеры, вы не зазнавайтеся!  

Мы немного попоём, тогда и занимайтеся. 

Ты уж стала городская, ты уж шибко модная! 

Бери ложку, ешь картошку, не сиди голодная! 

Раньше всё из кожи лезли, чтобы платье показать,  

А теперь из платья лезут, чтобы кожу показать. 

По головке трёхфунтовка-гирька прокатилася.  

Перестало сердце биться, кровь остановилася. 

Нашу область наградили, дали орден Ленина. 

До чего же жизнь колхозна мне остоебенила! 

Я иду, а бывший дроля пашет в поле трактором. 

Погуляли да расстались – не сошлись характером.  

Говорил мне дорогой: шибко вечером не пой!  

Я, как голос твой услышу, не могу стоять с другой. 

Сиротой меня считают. Я какая сирота? 

Я, молоденькая девушка, любовью занята! 

Эка Дуня модница – богачу угодница!  

До меня, до мужика ей нужда невелика. 

Ты не вейся, чёрный ворон, над вершинкой тоненькой! 

Ты не смейся, б…дь худая, я ещё молоденькой!  

Говорят, я боевая. Я, и вправду, боюшка.  

Как встаю, так и пою, какое бы не горюшко! 

Меня маменька учила, как у девочки просить: 

Дай, любая, дорогая, на руках буду носить!  
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Поиграй повеселее, веселее надо мне!  

Глазки серые жалею, где бы ни были оне.  

Я косила-косила, косила-сенокосила. 

Дроля начал задаваться, я взяла да бросила. 

С дролей по лугу гуляли, я махала веточкой. 

Только, видно, домахалась – узка юбка в клеточку.  

Девочки-мадамочки, да мне не до того. 

Умер дедушко на бабушке, стащить-то как его? 

Золотые твои ручки научилися играть, 

Только я не научилась под гармошку напевать.  

Сапоги на мне худые, дома хуже, да ношу. 

У молоденькой девчоночки сегодня попрошу. 

Сапоги на мне худые, дома лаковые. 

Что у девок, что у баб – одинаковые. 

Я иду, а наши бабы моют мои косточки.  

Мне не надо ваших девок, они недоросточки. 

По головке трёхфунтовка-гирька прокатилася,  

Перестало сердце биться, кровь остановилася.  

Стала бабой, мой мужик на правой руке лежит. 

 Кабы барину дала, теперь бы барыней была. 

Завели политучёбу, стала комсомолочка. 

Буду каждую неделюшку видать милёночка.  

Санитарочки родные – белые косыночки,  

Потихонечку кладите дролю на носилочки! 
 

Вторая тысяча идёт с явным скрипом, пока всего 137 

частушек, иссякла активность моих помощников и запасы 

собственной памяти. Всё равно, всем участвовавшим в 

составлении этого сборника большое спасибо.  

Для меня эта работа стала истинным удовольствием. 

Буду, по мере возможности, продолжать её и впредь.  

Приму с благодарностью любую помощь. 

В.А. Зайков 

г. Красноград, Украина 
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