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Кто не слышал частушек? 
Кто не знает этих веселых и метких миниатюр? 
Когда и как появился этот боевой жанр русского песенного творчества? 
Частушка возникла в середине XIX века. Предшественниками ее были 

игровые и плясовые песни, которые в народе называли „частыми". 
Частушка быстро завоевала огромную популярность и получила повсеместное 

распространение. 
Существует множество частушечных напевов. Часто текст частушки распевают 

на один и тот же знакомый мотив. Между тем, в каждой области, почти в 
каждом районе можно услышать своеобразные, не похожие на другие, напевы и 
наигрыши. 

В разных областях России частушки и называли по-разному: пригудки, 
прибаторы, ихахошки, припевки, страдания, скоморошьи, вертушки, бакулки, 
скакухи, сбирушки, матани, сударушки, прибаски, завлекаши, нескладехи, пере-
певки и т. д. Они пелись и поются сообща и в одиночку, и в пляске, и в работе. 
Быстро или медленно поются частушки зависит и от их содержания, и от обсто
ятельств. Страдания—как правило двухстрочные частушки о любви—поются 
медленно, протяжно. Плясовые, сатирическо-юмористические-в быстром темпе. 
Некоторые частушки имеют припевы и в четыре строки. Содержание частушек 
разнообразно. По меткости и краткости частушки сродни пословице и поговорке. 
Они активно и оперативно откликаются на события жизни, всесторонне раскры
вая взаимоотношения людей. Их характерная черта—преобладание бодрого, 
легкого, юмористического и даже озорного тона. 

До недавнего времени встречались лишь обработки народных частушек. В 
наше время острота и своеобразие частушечных мелодий привлекли внимание 
композиторов. Уже создано немало разнообразных авторских произведений в 
этом жанре. Здесь и сольные частушки, и ансамблевые. Для исполнения без 
сопровождения и в сопровождении музыкальных инструментов. Разнообразные по 
форме: частые, протяжные, очень краткие, более сложные-с припевом, расши

ренные до сближения с песенной формой; разные по жанрам. Сочинения такого 
рода вошли в репертуар музыкальной самодеятельности и профессиональных 
коллективов. Было время, когда частушку не признавали за художественный 
жанр народного творчества, считали, что она испортит и погубит народную 
песню. Время развенчало эти ошибочные взгляды. 

Гений народа за продолжительное время в творчестве частушки создал как 
словесные ее шедевры. Богатству этого жанра может позавидовать лирическая 
песня. Частушка живет полноценной творческой жизнью, она занимает немалое 
место в русской национальной песенной культуре, стала любимицей миллионов 
и на гулянье, и на любом народном празднике. Ее звонкий народный голос, 
искрясь и переливаясь, идет в ногу со временем. 

Предлагаемый читателю сборник состоит из трех условных разделов. Первый 
раздел включает записи народных мелодий, второй-обработки, третий-авторские 
сочинения. 

Начинаются все разделы изложением музыкального материала без сопровож
дения, затем следуют сочинения в сопровождении балалайки, балалайки с 
баяном, после чего идут сольные и хоровые произведения в сопровождении 
баяна. 

Перечисленные на титульном листе поджанры русских частушек размещены 
во всех разделах без какого-либо четкого разграничения. 

Александр АВЕРКИН, композитор, 
заслуженный деятель искусств МАССР 

© Издательство „Музыка", 1990 г. 
Составление. Вступительная статья. 



АЙ, ПОДРУГА, ЗАПЕВАЙ 

Ай, подруга, запевай, 
Запевай и не робей! 
Мы не где-нибудь находимся -
На Родине своей. 

Как в колхозном-то правленье 
До полуночи огни: 
Счетовод при электричестве 
Считает трудодни. 

Электричество включили, 
Темноты в деревне нет. 
Петухи запели с вечера, 
Подумали - рассвет! 

Не гонись за трактористом, 
А гонись за трактором, 
Не гонись за красотой, 
Гонися за характером. 

Луг зеленый я косила, 
Там трава до пояса. 
С бригадиром говорила, 
Милый беспокоился. 

Вторая половина каждого куплета 
повторяется. 

Записаны от В. Авериной, Чекалинский район Тульской области. Запись 
Б. Смирнова. 



СТАРИННЫЕ ВИЛЕГОДСКИЕ ЧАСТУШКИ 

Ах, я на Виледь на реку 
Ходила, умывалася. 
Каб/ы/ не Виледь не река, 
Я вся б истосковалася. 

Я у озими стояла, 
С озимью прощалася: 
Ах, прощай, озимь и лужок, 
Прощай до осени, дружок. 

Ах, я тогда его забуду 
И спокойно буду жить, 
Когда Виледь пересохнет, 
Ручеек не побежит. 

Воротил бы, воротил, 
Который дролечка ходил. 
Ах, воротись-ка времячко, 
Хотя-хоть на маленечко. 

Ах, милый, хватишься, да поздно, 
Не во время, дорогой. 
Занятая буду девушка 
Вторым, а не тобой. 

Не тобой дорожка торена, 
Не ты будешь ходить, 
Ах, не тобой любовь заложена, 
Не ты будешь любить. 

Записаны от О. Гулиной, М. Ждановой, Г. Широких и Л. Эповой, г. Яренск, 
Ленского района Архангельской области. Запись А. Медведева. 



ЕДЕТ ЛОДОЧКА-ПОМОРОЧКА 

Едет лодочка-поморочка, 
Знакомый парусок. 
А я кричала и махала: 
- Воротись, миленочок. 

Думала, что успокоится 
Ретивое мое, -
Не спокоилось, расстроилось: 
Не видела его. 

Мама, горе, мама, горе, 
Под окошком сине море. 
Сине море глубоко, 
Уехал дроля далеко. 

Пойдем, подруженька, на пристань, 
Сине море поглядим. 
Наши дролечки далеко, 
Мы о том поговорим. 

Ты плыви, суденышко, 
Золотое донышко. 
А без тебя, хороший мой, 
Не греет красно солнышко. 

Было время-милый бегал 
Покажинный вечерок, 
Не держала темна ноченька, 
Ни быстрый ручеек. 

Напев записан от П. Клементьевой, Кандалакшский район КАССР. Запись 
А. Астаховой. 



ЕЛАНСКИЕ ПРИПЕВКИ 

Я сидела у окошка, 
Пряла беленький ленок, 
В ту сторонушку смотрела, 
Где мой миленький живет. 

Быстра реченька широка! 
Подойду к тебе с тоской: 
Мой миленочек д а л е к о -
Разнеси тоску волной! 

Напишу письмо слезами, 
Запечатаю тоской, 
Отнесу его на почту -
Пусть получит милый мой. 

Я тоскую, я страдаю. 
Ох, далеко милый мой. 
Все денечки сосчитала, 
Скоро явится домой. 

Высоки Уральски горы, 
Далеко кругом видать. 
Из-за вас, леса дремучи, 
Милый голос не слыхать. 

Снежки пали, 
Снежки пали 
На дорожку талую. 
Ох, в последний раз вплетаю 
В косу ленту алую. 

Записаны от группы девушек, Еланский район Свердловской области. За 
пись Б. Гибалина. 



ОХ, ЗАПЛАКАЛИ ГЛАЗА МОИ 

Ох, заплакали глаза мои, 
Я не знаю, по ком они. 

Припев: Ай-яй-я, ай-яй-я, раз-я-я-я, 
Я не знаю, ой, по ком они. 

Ох, шила кисет - трудилася, 
Подарила, ой, влюбилася. 

Ох, колечко да граненое, 
От милого, ой, дареное. 

Ох, кабы знала, за кем мне быть. 
С малых лет бы, ой, стала любить. 

Ох, мил закурит, кисет вынет, 
На кисете, ой, мое имя! 

Припевки Воронежской области. Запись А. Рудневой. 



ДИ-ДА-ДА 

Не ухаживаю я, 
Миленок, извиняюся. 

Припев: Ой да, ди-да, ди-да, да, да, 
Ди-да, ди-да, да, да, 
Ди-да, ди-да, да, да, да. 

Во-первых, я не умею, 
Во-вторых, стесняюся. 

Замечательна походочка 
У боли моего. 

Он пошел, а я внимательно 
Смотрела на него. 

Я любила бы его, 
Любила бы до крайности, 

Кабы он не рассказал 
Товарищу все тайности. 

Из репертуара Уральского народного хора. Напев записан от группы деву
шек-колхозниц Белоярского района Свердловской области. Запись Л. Христи-
ансена. 



САРАТОВСКИЕ ЧАСТУШКИ 

Сколько раз я зарекалась 
Под гармонью песни петь. 
А гармонья заиграет-
Как же сердцу утерпеть? 

Задушевная подруга, 
Надо так постановить: 
На колхозную работу 
Без припевок не ходить. 

Не за то платок дарила, 
Что ты белый да хорош. 
А за то тебе дарила -
Хорошо трактор ведешь. 

Милый Коля, твои кони 
Под горою воду пьют. 
Милый Коля, твои глазки 
Мне спокою не дают. 

Ты не подчуй меня, милый, 
Сладкою конфеткою, 
Мне теперь не до т е б я -
Я увлеклась газеткою. 

Милый едет на машине, 
А я еду на другой. 
Милый машет мне платочком, 
А я лентой голубой. 

Хорошо орешки хрупать, 
Каково их покупать? 
Коль родную маму слушать -
Век милого не видать. 

Председателю колхоза 
Говорила много раз: 
Почему в одну бригаду 
Не поставил с милым нас? 

Кудри вьются из-под шапки, 
В кольца нижутся пучком. 
Целовал меня мой милый 
Раз весенним вечерком. 

Я ударница в колхозе, 
Лодырь сватает меня. 
Не пойду я за лентяя -
У него два трудодня. 

Напев записан в Хвалынском районе Саратовской области. Запись Ф. Соко
лова. 



АХ, ДОРОГОЙ МОЙ, ДОРОГбЙ 

Ах, дорогой мой, дорогой, да 
Дорогушечка, ох, 
Пропадает за тобой, да 
Моя душечка. 

Ах, дорогой, измену сделал, 
Думал я с ума сойду, да 
Я сначала поскучала, 
А теперь не думаю. 

Ах, запевайте, запевайте, 
Я не буду запевать, 
Мое ретивое сердечко 
Что-то стало занывать. 

Ах, ты играй, играй, наигрывай, 
А я буду реветь, ох. 
Не выносит мое сердце 
На изменника смотреть. 

Ах, отбивали, отбивали, 
Я не суперечила, да. 
Все равно со мной он ходит, 
Вам тут делать нечего. 

Ах, дролечка женатенький 
Стоит как виноватенький. 
Ох, был бы дроля холостой, 
Сказал бы:-Девушка, постой! 

Ах, задушевная, двенадцать 
Без пятнадцати минут. 
Ой, задушевная, время поздно, 
Наши дроли не придут. 

Ах, нас четыре, нас четыре, 
Нас четыре боевых. 
Ой, запоем, четыре девушки-
Не надо семерых. 

Ах, я свою соперницу да 
Повезу на мельницу, 
Ой, посажу ее на круг, да 
Разнесу, нечистый дух! 

Ах, старым худо, старым худо, 
Молодым худо того, ох, 
С боку на бок повернешься, 
Рядом нету никого. 

Записаны от А. Бобрецовой и хора молодежи, Усть-Цилемский район Ко
ми АССР. Запись В. Власовой и В. Коргузалова. 



ОП ТИ-РИ-РИ 

Оп ти-ри-ри, да кабы знала, не качала, -
Елки-палки, два напалка, - во зеленом лесе ель, да. 
Оп ти-ри-ри, да кабы знала, не любила,-
Ножик, вилка, два подпилка, - не страдала бы теперь, да. 

Оп ти-ри-ри, да почему же не играет,-
Елки-палки, два напалка, - в щечках аленькая кровь, да? 
Оп ти-ри-ри, да милый любит, не ласкает, -
Ножик, вилка, два подпилка, - ну кака это любовь... да. 

Оп ти-ри-ри, да у зеленого куста, -
Елки-палки, два напалка, - растет травушка густа, да. 
Оп ти-ри-ри, да если я тебе не нравлюсь, -
Ножик, вилка, два подпилка, - отойди пожалуйста, да. 

Оп ти-ри-ри, да ой, куда я залетела , -
Елки-палки, два напалка, - все поля, да темный лес, да. 
Оп ти-ри-ри, да не сама я залетела , -
Ножик, вилка, два подпилка, - залетел мой интерес, да. 

Записаны от Л. Прасоловой, Макарьевский район Костромской области. За
пись В. Коргузалова. 



ПОД ГОРОЙ РАСТУТ ЦВЕТОЧКИ *> 

Под горой растут цветочки, 
На горе растет полынь. 
Мой миленочек на фронте, 
Он воюет не один. 

Где мы с миленьким сидели 
На нас дунул ветерок. 
Он вздохнул, а я сильнее, -
Знать последний вечерок. 

Проводила я миленка, 
Он ушел фашистов бить. 
На прощанье обещала 
Одного его любить. 

Проводила я миленка, 
Он уехал, дорогой, 
Помахал он мне платочком, 
Я одна пошла домой. 

*) Припевки созданы творческой группой Воронежского народного хора в 
дни Великой Отечественной войны. 
**) Мелкие ноты для последнего куплета. 
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ПЛЯСОВЫЕ ЧАСТУШКИ «под язык» 

Напев записан от О. Гулиной, М. Ждановой, Г. Широких и Л. Эповой, 
г. Яренск Ленского района Архангельской области. Запись А. Медведева. 



Ах, я двенадцать песен знаю, 
Начинаю перву петь, да. 
Ах, дорогая ягодиночка, 
На каждую ответь, да. 

Ах, завлекательные глазки, 
Больше так не делайте, да, 
Ах, завлекать вы завлекайте -
За вторым не бегайте, да. 

Ах, ты сыграй-ка, милый Ваня, 
Разгони в поле туман, да, 
Ах, чтобы сразу было видно, 
Где любовь, а где обман, да. 

Ах, все угоры-косогоры 
Тросточка измерила, да, 
Ах, от души любил девчоночку, 
Она не верила, да. 

Ах, мы с подружкой запоем, 
Слушайте внимательно, да. 
Ах, про любовь и про измену, 
Очень занимательно. 

Ах, всю неделю не пилбся, 
Не спалбсь, не ёлося, да. 
Ах, мне давно с тобой; девчонка, 
Поплясать хотелося. 



НОВГОРОДСКИЕ ЧАСТУШКИ 

Девушки, попойте-ка, 
Меня повеселите-ка, 
Про моего милого 
Разочек вспомяните-ка. 

В саду листья опадали, 
В поле загоралися, 
Тяжела была минута, 
Когда расставалися. 

Я, бывало, ревновала, 
Теперь успокоилась, 
Кого до крайности любила-
С тем и познакомилась. 

Изменил залетка раз, 
А больше не достанется-
Я измену буду помнить, 
А он будет каяться. 

На гуляньице идти, да 
Нету платья синего. 
Не за платьем дело стало -
Нет дроленка милого. 

Девушки, во поле ветер, 
Девушки, во поле дождь, 
Девушки, не наша воля -
Не полюбишь, кого хошь. 

Записаны от Р. Московцевой, Уторгошский район Новгородской области. 
Запись М. Соловьева. 



СЫЗРАНСКИЕ ПРИПЕВКИ 



Припоем под балалайку, 
Трое нас, заплеточки. 
Если здесь, - пускай услышат 
Милые залеточки. 

Не давайте нам обедать, 
Не давайте чаю пить, 
Только дайте разрешенье 
Нам на улицу ходить. 

Говорят, я некрасива, -
Ты не верь, мой дорогой, 
Нынче пудры не хватило -
Я напудрилась мукой. 

Я хотела посадить 
Розу рядом с лилией. 
Сколько мне еще ходить 
Под своей фамилией? 

Говорят, я некрасива, 
Любить тебя не просила. 
Не просила я тебя: 
Люби, пожалуйста, меня. 

Ой, подружка, время десять 
Без пятнадцати минут. 
Обещались к нам залетки, 
А, наверно, не придут. 

Из репертуара Волжского народного хора. Запись М. Соловьева. 



В ЛЕНИНГРАДЕ НА БУЛЬВАРЕ 

В Ленинграде на бульваре 
Расцветала розочка. 
Ленинград - красивый город. 
В Ленинграде дролечка. 

Ленинград - красивый город, 
Он стоит на берегу, 
Ленинградского залеточку 
Забыть я не могу. 

Чайки белые летают, 
Ищут синие моря. 
Где-то милый мой проводит 
Все веселы вечера? 

Голубые, голубые, 
Даже синеватые. 
Ты завлек, а я влюбилась, 
Оба виноватые. 

Говорят, что некрасива, 
Но куда же мне краса? 
За улыбку милый любит, 
За веселые глаза. 

Голубочки сизые, 
Куда вы улетаете? 
Снесите дролечке привет,-
Наверно, увидаете. 

Напев записан от Ф. Ефремова, Череповецкий район Вологодской области. 
Запись Ф. Рубцова. 



ГОВОРЯТ, Я БОЕВАЯ 
Частушки 

*) Голоса поют по очереди: сначала высокий, потом низкий. По желанию 
можно исполнять и в два голоса одновременно. Запись слов А. Кулемкина, 
запись музыки А. Широкова. 



Говорят, я боевая, 
Правда: боеватая. 
Теперь все такие стали. 
Я не виноватая. 

Говорят, что я горда. 
Это верно, это да. 
Гордость девушку молоденьку 
Не портит никогда. 

Боевая я девчонка. 
В девках не остануся. 
Тот не будет обижаться, 
Кому я достануся. 

Милый борозду провел. 
Сразу видно, что орел. 
Мне и надобно орла, 
Чтобы лучше жизнь была. 

Я не буду на тропиночке 
Стоять и ожидать. 
Если любит, то догонит. 
А не любит, что страдать? 

Боевой меня считают, 
Я не знаю, почему. 
Я ребят не замечаю, 
Вот, наверно, почему. 

Знай, залетка, ты не рожь, 
Сорок раз не расцветешь. 
А я тоже не завяну, 
Если ты не подойдёшь. 

Письмецо прислал залетка. 
Пишет: милка дай ответ. 
Для такого ухажера 
У меня бумаги нет. 

Он молчит и я молчу. 
Что у нас получится? 
Скажи, подруженька, ему: 
Пусть говорить научится. 

Говорят, я боевая. 
По каким приметам, 
У меня у боевой, 
Отбивают у самой. 

НА ПРОГУЛКЕ 
Частушки 



Говорят, девчата дуры, 
Нет, ребята дураки: 
Провожают нас до дому, 
Рвут последни сапоги. 

Дролечка, не задавайся, 
Ты не очень-то хорош, 
Ты на Шарика, на Бобика, 
На Тузика похож. 

Задушевная подруга, 
В жизни мне не повезло: 
Полюбила дролю маленького -
Снегом занесло. 

Сидит кошка на окошке 
С белыми котятами. 
Погоди, дроля, жениться, 
Погуляй с девчатами. 

Записаны от Л. Вохминовой, Ф. Ларионовой, Л. Петуховой и А. Тишкова, 
Вилегодский район Архангельской области. Запись А. Медведева. 



Мой дроленок, что ягненок, 
И хохлатый, как баран, 
Он просил с меня колечко, 
Я сказала: „Не отдам". 

Пущу в озеро дощечку, 
Пускай раскачается. 
Завлеку, гулять не буду-
Пускай погоняется. 

БРЯНОЧКА 
Рязанские припевки 



Говорят про меня, 
Что я толстая, 
А я себя не морю, 
Похлёбку густую варю. 

Говорят про меня, 
Что я толстая, 
Я на это не гляжу-
Пойду на печке полежу. 

У меня миленок летчик, 
Я его невеста. 
Если сяду в самолет, 
Самолет ни с места. 

Как за мною, как за мною, 
Как за мною сразу два. 
Никоторому решительно 
Ответа не дала. 

Меня милый на дороге 
Поцелует десять раз. 
Ну, какая моя память, 
Отойду, забуду враз. 

Говорят я похудела, 
Правда, исстрадалася: 
Было сорок килограмм, 
Шестьдесят осталося. 

ЧТО ЖЕ ЭТО ЗА ЛЮБОВЬ 
Елецкие припевки 



Что же это за любовь 
К человеку вяжется: 
Некрасивого полюбишь, 
А красивым кажется. 

Ох, залетка дорогой, 
Скажи окончательно: 
Если любишь - хорошо, 
Не любишь - замечательно. 

Говорят, я боевая, 
Ну и верно - ураган! 
На горячий камень встану, 
Но милого не отдам! 

Я у матери одна, 
Речку смерила до дна, 
Все любить боялись Колю, 
Я насмелилась одна! 

Что хотите говорите, 
А по вашему не быть! 
До последнего решенья 
Буду я его любить! 



ЗАВЛЕКАШИ, ДА НЕ НАШИ 
Пинежские частушки 

Записаны от К. Рюминой, Пинежский район Архангельской области. Запись 
А. Колотиловой. . А п г . а 

14-354 



Завлекаши, да не наши, 
Все пришли, да не мои. 
Почему же завлекашу 
Моего не привели? 

Ты пляши, подружка, шибче, 
Не жалей ботиночек. 
Здесь попляшем, да оставим 
Наших ягодиночек. 

Бело морюшко глубоко, 
Пояском не смеряешь, 
Милый в морюшко уехал, 
Вечерком не сбегаешь. 

Говорят, я некрасива, 
Но не всем красивым быть. 
Некрасива, да веселенька, 
И так будут любить. 

Задушевная подружечка, 
Держися одного, 
Завлекать будешь чужого, 
Потеряешь своего. 

Через речку снесло мост, 
Я кричала перевоз, 
Меня душечка Ванюшечка 
На ручках перенёс. 

Море, море, морюшко, 
Серебряное донышко, 
Золотые бережка, 
Давно не видела дружка. 



СОЛИГАЛИЧСКИЕ ЧАСТУШКИ 



Как во этой во деревне 
У меня была любовь, 
А теперя откатилась, 
Как вода от берегов. 

Как во нашей во деревне 
Открывается ларек. 
Разрешите прикрепиться 
На добавочный паек. 

Подкошона в поле травка 
Да под самый корешок. 
Подрастай, моя Наташка, 
Хоть на маленький вершок. 

Ты зачем меня ласкала, 
Если я тебе не мил. 
Ты бы с осени сказала, -
Я бы зиму не ходил. 

Это что же за растопка -
Как осиновы дрова. 
Эта милка - мне не милка 
За неверные слова. 



Слова В. СЕМЕРНИНА 

Напев записан в Архангельской области. 

УСТЮЖАНСКИЕ ЧАСТУШКИ 

Запись и обработка А. Абрамского 



Вот влюбилась, вот влюбилась, 
Вот влюбилась горячо. 
Любила мальчика с баянчиком, 
Ремень через плечо. 

За рекою, за рекою, 
За рекою соловей. 
Сколько песен вместе спето, 
А теперь-хоть слезы лей. 

Хорошо гармонь играет, 
Не играет, а поет. 
Всё подружку зазывает, 
А меня не позовет. 

Солнце утречком восходит, 
А заходит к вечеру. 
Милый к вечеру приходит, 
А уходит поутру. 

Я хожу и удивляюсь, 
Отчего же, отчего 
Твой миленок симпатичный, 
Симпатичней моего. 

Я к милому выбегала, 
Припадала на плечо. 
Я милого целовала, 
Сердцу было горячо. 

Не зови рукою правой, 
Я не выйду на крыльцо: 
На твоей руке на правой 
Обручальное кольцо. 

ПОЙДУ ВЫЙДУ ЗА ВОРОТА 
К а л у ж с к и е страдания 

Запись и обработка Ю. Зацарного 



Пойду, выйду за ворота, 
Пойду, выйду на реку. 
Посмотрю, где мы стояли 
С истомушкой на берегу. 

Вон идет моя милая, 
В косе лента голубая. 
Она моя истомочка, 
Лет семнадцати девчоночка. 

Мила ягодка лесная, 
Ты как аленький цветок. 
Не сердись-ка понапрасну, 
Поцелуй меня разок. 



Я к тебе, моя милая, 
За семь верст пешком ходил, 
А теперь себя ругаю 
Зачем далёко полюбил. 

К речке с горушки спущуся 
На мосточке постою. 
У березки повздыхаю 
И один домой пойду. 

РОСЛЯТИНСКИЕ ЧАСТУШКИ 

Литературная обработка В. Бокова Запись и обработка А. Абрамского 



На меня наговорили 
И еще набавили. 
Понапрасные слова, 
Как белый снег, растаяли. 

Ой, соперница моя 
Идет и не поклонится; 
Не сердись, а поклонись, 
Головушка не сломится. 

Ой, соперница м о я -
Мала и недоросточек, 
В свои маленькие туфельки 
Наклала косточек. 

Ой, залетка дорогой, 
Скажи окончательно: 
Если любишь - хорошо, 
Не любишь - замечательно. 

Меня славили без славушки, 
Топили без воды; 
Не могли прославить девушку, 
Не сделали беды. 

Что хотите говорите 
Про меня про молоду-
Все веселые гуляночки 
В порядочке веду. 



Воронежские страдания 
Обработка Н. Кутузова 

ЖАЛЕЙКА 











Один: Примечайте меня, девки, 
Я хожу в зеленой кепке. 
Все: Ох / ы / моя дорогая! 

Один: Ох, какая моя к е п к а -
Завлекает девок крепко. 
Все: Ох / ы / моя дорогая! 
Ахи, ахи, ахоньки, 
Каки девчата махоньки, да. 
Целоваться, нагибаться, 
Провожать, в карман сажать, да. 
Все: Ох / ы / моя дорогая! 

Один: Моя милка, семь пудов, да, 
Испугалась верблюдов, да, 
Испугались верблюды, ох, 
Разбежались кто куды. 
Все: О х / ы / м о я дорогая! 

Одна: Тыисам-то, вот беда, ох, 
Страсть похож на верблюда: 
Свои губы распустил, да, 
Толь жевал, толь говорил. 
Все: Ох / ы / моя дорогая! 

Одна: Пойте, пойте, соловьи, ох, 
Пойте все соловушки, да, 
Как у этих у ребят, ох, 
Пустые головушки. 
Все: Ох, / ы / моя дорогая! 
Бросьте, девушки, жалейки, 
Нас, ребят, вы пожалейте. 

Одна: Громче девушки играйте, 
Вы, ребята, пострадайте. 
Все: Ох / ы / моя дорогая! 



ДЕКШИНСКИЕ ЧАСТУШКИ 
Псковская область 

Обработка А. Широкова 



Вдоль деревни течет речка, 
Течет-не кончается. 
Я люблю его все крепче, 
А он не влюбляется. Ох! 

На горе шумят сосенки, 
С поля веет свежестью. 
А у милого глазенки 
Голубые с нежностью. Ох! 

Милый ловкостью хвалился, 
В сад полез, дроздом свистел. 
За ограду зацепился 
И до зорьки провисел. Ох! 

Ой, подруженьки, мой Ваня 
Стал рассеянный такой. 
Ко мне ходит на свиданье, 
А целуется с другой. Ох! 

От ветров березка гнется, 
Рожь по полю стелется. 
Милый в верности клянется, 
Только мне не верится. Ох! 

Ты послушай, милый Ваня, 
Ты послушай хоть разок: 
Если любишь, на свиданье 
Не ходи к другой, дружок. Ох! 

ИЗМЕНИЛ, опять подходит 
Зааникиевские припевки 

Запись и обработка А. Абрамского 



Изменил, опять подходит: 
„Разрешите подойти." 
Ой, да разрешаю, ягодиночка, 
Сторонкой обойти. 

Было время, я страдала 
По курчавым волосам. 
Ой, да а теперь ему сказала: 
Пострадай, курчавый, сам. 

Дролечка, не стукайся, 
Дролечка, не брякайся, 
Ой, да под переднее окошко 
Кошкой не царапайся! 

Мне мой милый изменил, 
Я сказала: наплевать. 
Ой,да я такого лягушонка 
Решетом могу поймать. 

Я хотела позабыть, да 
Не позабывается. 
Ой, рубашка бела, чуб налево 
Часто вспоминается. 

Я хотела посадить 
Розу рядом с лилией. 
Ой, да сколько мне еще ходить 
Под своей фамилией? 

Напев и наигрыш записаны в г. Вологде от группы хора при Дворце куль
туры железнодорожников. 



Слова А. АВЕРКИНА 

ЯГРЫШСКИЕ ЧАСТУШКИ 
Архангельская область 

Запись и обработка А. Абрамского 

Не расскажу своей я маме, 
Как провожал до дома Ваня, 
Только звездочки считал. 
Ох, провожал до дома Ваня, 
Хоть бы раз поцеловал! 

Да ты гуляй со мною, милый, 
Ох, заиграй-ка с переливом, 
Со мной рядышком садись. 
Да ты гуляй со мною, милый, 
А ребятам не хвались! 

Ах ты, река, речушка, речка. 
Ох, нет любви на свете вечной. 
Кто же в этом виноват? 
Ох, нет любви на свете вечной • 
Милый ростом маловат. 

Ох, ничего мой милый, вроде, 
Всё у него по новой моде: 
Кудри вьются до бровей. 
Всё у него по новой моде, 
Только сам, как воробей! 



ВДОЛЬ п о линии 
Курские припевки 

Запись и обработка А. Абрамского 

Напев записан в г. Красноармейске Московской обл. от курских певиц. 



Вдоль по линии, по линии, 
По линии мороз. 
Милый запер мое сердце, 
А ключи с собой увез. 

Вдоль по линии, по линии, 
По линии песок. 
Скоро, скоро отпоется 
Мой веселый голосок. . 

Вдоль по линии, по линии, 
По линии вода. 
Незаметно пролетают 
Наши юные года. 

Не успела я на линию 
Железа накидать, 
Увезла машина милого 
Далеко, не видать. 

Вдоль по линии, по линии, 
По линии сирень. 
Приезжай скорее, милый, 
Чтобы стало веселей. 

У МОЕЙ У КЛАВЫ МИЛОЙ 
Воронежские страдания 

Запись и обработка А. Абрамского 



У моей у Клавы милой 
Тонкий голос соловьиный. 

Голосок хорош у Кати, 
Когда солнце на закате. 

Я вчерашний вечер помню, 
Проводил милый с гармонью. 

Полюбила, росточком мал, 
Ветер дунул-он с ног упал. 

Я, бывало, к нему льнула, 
А теперь платком махнула. 

ШИПУНОВСКИЕ ЧАСТУШКИ 

Запись и обработка А. и Г. Заволокиных 



Девки-тё, ребята-тё,да 
Чего вы не пляшете? 
Да если лапти порвете, да 
Завтра новы сплетете. 

На горе крути-верте, да 
Под горой крути-верте, 
Да изболелась грудь-верте, 
Круте-матаня, по тебе. 

Все с матанечкой гуляют, 
У матани все друзья: 
Сеньтя, Ваньтя, Гриньтя, Миньтя-
Нынче очередь моя. 

Милка, чё, да, милка, чё, да, 
Милка, чёкаешь по чё? 
Да я недавно из деревни, 
Хоть и чёкну, так и чё? 

МЫ С ПОДРУГОЙ ЗАОДНО 
Каргопольские припевки 

Запись и обработка А. Абрамского 



Мы с подругой задушевные 
И дролечки дружки. 
Будем беленькие кофточки 
Носить под ремешки. 

Мы с подругой сговорились 
Двух товарищей любить. 
Они сами догадались 
Стали вместе к нам ходить. 

Дорогой, ходи под горой, 
Води товарища с собой, 
Твой товарищ очень нравится 
Товарочке моей. 

Я по той дороге шла, 
Которая торилася. 
Извини, мой дорогой, 
В товарища влюбилася. 

Мы с подругой заодно 
Любили дролю одного. 
Сначала я, потом она, 
Теперя никоторая. 

У меня, у девушки, 
Горе за горем идет. 
Задушевной уж не стало, 
Да и дроля отстаёт. 

Вспомни, милая подруга, 
Как гуляли вечера. 
На тропиночке стояли: 
Наши дроли, ты да я. 



ТРЫНДЫ-БРЫНДЫ, БАЛАЛАЙКА 

Напев и слова М. МОРДАСОВОЙ 
Обработка А. Широкова 



На крыльцо под вечер вышла-
Балалайка где-то слышна. 
Припев: -Трынды-брынды, балалайка, 

Трынды-брынды, поиграй-ка. 
-Трынды-брынды, не звучу, 
Трынды-брынды, спать хочу. 

Балалайка - бисеринка, 
Поиграй на вечеринке. 
Припев 

Ох, ты Ваня-Ванистый, 
Какой ты музыканистый. 
Припев 

Заиграй-ка, балалайка, 
Ты на улице хозяйка. 
Припев 

Балалаечка поет, 
В хоровод девчат зовет. 
Припев 

Эх, трехструночка запела -
Темна ночка посветлела. 
Припев 



ОХ, ПРОХОДИЛИ, ПРОГУЛЯЛИ 

Напев и слова М. МОРДАСОВОЙ 

Баян 

Обработка И. Руденко 



Ох, проходили, прогуляли, 
Ох, да, подружку потеряли. 
Ох, раз яй, яй, яй, яй, яй, яй, яй, яй, яй. 

Коротка ты, девичья волька, 
Ох, погулять бы еще столько. 
Ох, раз яй, яй, яй, яй, яй, яй, яй, яй, яй. 

Ох, за немилого отдали, 
Ох, лучше б в землю закопали. 
Ох, раз яй, яй, яй, яй, яй, яй, яй, яй, яй. 

Ох, убегу, маманя, в сосны, 
Ох, съедят волки, горюй после. 
Ох, раз яй, яй, яй, яй, яй, яй, яй, яй, яй. 

КАЛИНОВСКИЕ ЧАСТУШКИ 
Обработка А. Аверкина 



Милка, где, милка, цё? 
Осерцяла ты на цё? 
Али люди цё сказали, 
Али выдумали цё? 

Я у зеркала стояла 
И платоцек мерила. 
Про цё ты мне говорил, 
Все я, дура, верила. 

Ну и милоцка моя! 
Ох, какая дуроцка. 
Осерцяла на меня, 
Губоцки надула. 

Голубая лента бантом, 
Ты на цё развязывал? 
Я любила тебя тайно, 
Ты на це рассказывал?! 

Ли-ко цё, какое диво. 
Церезцюр плохи дела. 
Все равно свиданья наши 
Вся деревня видела. 

Ох, на сердце болит, 
И под сердцем болит. 
Сидит милоцка на лавоцке, 
Нице не говорит. 

Я по цё с тобой связалась, 
Я по це сюда пришла? 
Церез эти церны оци 
Рецку слез я пролила. 

В том конце мне делать неце, 
Хоть и неце, да пойду, 
Ат тебя не будет дома, 
На замоцек погляжу. 

Не ходи ко мне толды, 
Колды мне шибко неколды. 
А ходи ко мне толды, 
Колды мне будет есть колды. 

Ну ты ц е ? - Я ни це. 
Не сердцаем ни на це. 
А и люди це и скажут, 
Это все для нас нице. 

Дорогой мой ягодиноцка, 
Скажи словецико, 
Не напрасно ли болит, 
У меня сердецико? 

Спать ложусь, а под подушку 
Твою картоцку кладу. 
Собираюсь увеличить 
Фотомордоцку твою. 

Балалаецка играет, 
Балалаецка гудит. 
Как посмотрим друг на друга, 
Сразу сердце застуцит. 

Ох, миленоцек ты мой, 
Время цяс, пойду домой, 
Мама сердится, не спит, 
У окошецка сидит. 

Ох, и трудно расставаться, 
Милые девценоцки. 
Изболелось все сердецко 
До самой пеценоцки! 



5 4 ОХ, ОДНА Я, ОДИНОКА 
Страдания 

Слова М. МОРДАСОВОЙ Обработка Е. Кузнецова 



Ох, одна я .одинока, 
От меня милый далеко. 

Ой, трай, рай, рай, трай, ляй, ляй. 
От меня милый далеко. 

Вспомни, милый, те денечки, 
Как сидели на пенечке. 

У кудрявой у березки 
Подарил ты мне сережки. 

Мил уехал, след оставил, 
Тосковать меня заставил. 

Прилети ко мне, родной, -
Хоть денечек побудь со мной. 

Прислал письмо - четыре слова: 
Здравствуй, прощай, будь здорова! 

Ох, подружки, как я рада, -
Знаю, любит-слов не надо! 

*) Поется после каждого двустишия на 
ту же мелодию с повторением второй строчки. 

ПИШЕТ МИЛЫЙ ПИСЬМЕЦО 
Орловские припевки 

Обработка Г. Гранкина 



Пишет милый письмецо: 
„Милка, носишь ли кольцо?" 
А я ему напишу: 
„Разломилось, не ношу". 

Я милого письмецо 
Никому не покажу. 
Утром встану, погляжу -
День веселая хожу. 

Чай, поди, на синем море 
Волны колыхаются. 
Чай, поди, мому милому 
Без меня вздыхается. 

Гори, лампа-молния, 
Керосину полная. 
Лампу сушит огонек, 
Меня-красивый паренек. 

Я хотела любовь первую 
По воздуху догнать. 
А любовь-то выше, выше, 
Улетела-не поймать. 

Я иду, а мне навстречу 
Ряд зеленых елочек. 
Тебе врут, а ты всё веришь, 
Дорогой миленочек. 



Разлюбил меня мой дроля, 
Думал, сохнуть буду я. 
Я цвету, как роза алая, 
Он сохнет, как трава. 

ОЙ, Д А ЧТО ТЫ, МИЛЕНЬКИЙ, НАДЕЛАЛ 
Ивановские частушки 

Обработка А. Широкова 



Ой, да что ты, миленький, наделал, 
В саду голубя убил. 
Ты завлек мое сердечко, 
Сам другую полюбил. 

Ох, да ты завлек мое сердечко, 
Ох, да сам другую полюбил. 
Милый Миша, ходи тише 
Мимо дома нашего. 

Ох, да милый Миша, ходи тише, 
Ох, да мимо дома нашего, 
Чтобы мама не слыхала 
Разговору нашего. 

Ох, да чтобы мама не слыхала 
Ох, да разговору нашего. 
Свети, месяц, посветлее -
Мне домой идти одной. 

Свети, месяц, посветлее-
Мне домой идти одной. 
А вы, звездочки, скажите, 
С кем ушел мой дорогой. 



У РЯБИНЫ ЛИСТ УЗОРНЫЙ 

Обработка Г. Гранкина 



Земляки мне наказали: 
Первым делом не робеть! 
Я частушки в этом зале 
Буду шенкурские петь. 

На горе цветы алеют, 
Будто красный огонек. 
Мой миленок комсомолец, 
Самый лучший паренек. 

Он из армии вернулся, 
На пиджак сменил мундир. 
Первой мне он улыбнулся, 
Самый лучший бригадир. 

У рябины лист узорный, 
Кисти красные, как кровь. 
Мы с миленком делим вместе 
И работу и любовь. 

ЯГОДИНОЧКА ДАЛЁКО 
Кубинозёрские припевки 

Запись и обработка А. Абрамского 

Напев записан в Кубинозерском р-не Вологодской обл. 
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Ягодиночка далеко, 
За лесами темными, 
Завлекает меня, девушку, 
Глазами черными. 

Задушевная подруга, 
Посиди возле меня, 
Пополам тоску разделим, 
Не тоскуй ни ты, ни я. 

Ветерочки сильно дунули 
Со всех сторон в одну. 
Принесите на гуляночку 
Хоть думу дролину. 

Перед зеркалом стояла, 
Собой любовалася, 
Вспоминала, как в саду я 
С милым целовалася. 

Перед зеркалом стояла 
То ли я , то ли не я, 
Посмотрела и заплакала, 
Кто высушил меня. 

ОБЕЩАЛ ЖЕНИТЬСЯ В ОСЕНЬ 
Волжские страдания 

Запись и обработка А. Аверкина 



Пойду-выйду на край поля-
Не пльюет ли лодка с моря. 

Плывет лодка-косавушка, 
На корме сидит Ванюшка. 

Плывет лодка-весел пять, да, 
Уговаривал гулять, да... 

Плывет лодка, бьет волною, 
Гулял миленький со мною. 

Плывет лодка, вёсел восемь, 
Обещал жениться в осень. 

Идет волна, пенится, да, 
На мне милый женится, да. 



РЯЗАНСКИЕ ПРИБАУТКИ 

Обработка М. Матвеева 

Сообщены В. Брусовой. 



Погляжу-ка из окошка: 
Кто-то тонет на реке, 
Лишь одну свою гармошку, 
Поднимает на руке. 

Ой, спасите гармониста, 
Гармонист едва плывет. 
Мне не жалко гармониста, 
Жаль, гармошка пропадет. 

Хуже н е т - в того влюбиться, 
Кто подмигивать горазд. 
Надоело моим глазкам 
Примечать кажинный раз. 

У мово-то у милого 
Треугольна голова: 
Каку шапку ни наденет -
То велика, то мала. 

Написать-то напишу, -
Милый, разберешь ли? 
Отставать-то отстаешь, -
Лучше-то найдешь ли? 

Темно, темно, темнота, 
Домой итти боюсь одна. 
Дайте провожатого -
Только неженатого. 

Ой, ребята-кавалеры, 
Отодвиньтеся от нас: 
Мой миленок всех пониже, 
Мне не видно из-за вас. 



ЭХ, ЛАПТИ МОИ 

Слова М. МОРДАСОВОЙ Обработка А. Широкова 



Эх, лапти мои, 
Лапотушечки! 
До чего же хороши, 
Как игрушечки. 

Припев: Прокатиполь, прокатиполь,* 
Прокатиполь, прокати! 

Подарил Матвей 
Пять пар лаптей. 
А куда же их девать? 
На вечорки одевать! 

Припев 

Пойду елочками, 
Пойду горочками. 
Лапти новые на мне 
Да с тесемочками. 

Припев 

Ох, бей дробней, 
Не жалей лаптей. 
Лапти хода не дают-
От гармошки отстают. 

*) Прокатиполь — полевая трава, сваливающаяся в большой сухой шар и ка
тающаяся на ветру по полю. 

ДОЛГО НЕ ЗАБУДЕТСЯ 
Вятские перегудки 

Слова А. ЦИРУЛЬНИКОВА Обработка А. Аверкина 

Эх, спасибо тебе, липа, 
Липа вековая, 
В трудны годики людей 
В лапти обувала. 

Припев 

Эх, лапти мои, 
Лапти-ходики, 
Попляшите, лапотки, 
В хороводике. 

Припев 

Времена прошли 
И быльем поросли. 
Теперь лапти лежат, 
Как музейный экспонат. 

Припев 

Эх, лапти мои, 
Лапотушечки. 
До чего ж хороши, 
Как игрушечки. 

Припев 



Стало раньше заходить 
За рекою солнышко. 
А глубокая любовь 
Оказалась с донышком. 

В поле яркие цветы 
Отцветают первыми 
Одурманила тебя, 
Ох, любовь неверная. 

Осень ситечко дождю 
Во дворе подставила. 
Кроме грусти, ничего, 
Любовь не оставила. 

Не утихнет ни на час 
Листопад на улице. 
Коротка была любовь -
Долго не забудется. 



Я ИДУ, А ВЕТЕР ВЕЕТ... 
Уральские припевки 

Обработка Ю. Зацарного 



Я иду, а ветер веет 
Мои русы волоса. 
Недовольные любовью 
Мои карие глаза. 

Я иду, меня опутала 
Трава малинова. 
Не трава опутала -
Иссушила мила я. 

Я иду, иду и стану, 
Стану и подумаю: 
Верно, она меня любит, 
А я что-то думаю. 

Я иду и пыль пинаю, 
Говорю: лети, лети! 
Что, милашка, задаешься? 
Не одна на свете ты! 



ХОРОШО ГАРМОНЬ ИГРАЕТ 7 1 

Слова В. БОКОВА Подмосковные частушки 
Запись и обработка А. Аверкина 



Ой, боевая я девчонка, 
Ох, боевее меня нет. 
Все работы испытала, 
Ох, тяжелей любови нет. 

Ой, мой-то милый меня бросил, 
Ох, я буду горевать. 
Неужели не сумею, 
Ох, я еще завоевать? 

Ой, у кого окошко выше? 
Ох, выше, выше у меня. 
У кого залетка Гриша? 
Ох, милый Гриша у меня. 

Ох, то ли в лодочке кататься, 
Ох, то ли лодочку ловить? 
То ли милого дождаться, 
Ох, то ли нового любить. 

Милый мой в бригаде первый, 
Да и я не отстаю: 
Со своим звеном ударным 
По три нормы в день даю. 

Своему-то бригадиру 
Говорила я не раз: 
Почему в одну бригаду 
Не поставят с милым нас. 

Ой, боевая я девчонка, 
Ох, боевее меня нет. 
Все работы испытала, 
Ох, тяжелей любови нет. 



МОДНЫЙ ПАРЕНЬ 
Рамонские припевки 

Слова Р. БЕЗРЯДИНОЙ и М. МОРДАСОВОЙ Обработка А. Широкова 





Нынче ахнешь, завтра охнешь, 
Все узнают, по ком сохнешь. 

Припев: Ой, калина, ой, малина, 
Белая черемуха и горькая рябина. 

Модный парень, парень смелый, 
И красивый, и умелый. 

Припев 

Ой, скажите, что же будет, 
Не одну девчонку любит! 

Припев: И калину, и малину, 
Белую черемуху и красную рябину. 

И калина замечает, 
И малина отвечает. 

Припев: Красная рябина-недотрога, 
Красная рябина жгуча, как крапива. 

Словно тополь засыхает, 
А она не отвечает. 

Припев: Ой, калина, ой, малина, 
Белая черемуха и горькая рябина. 

Пройдет мимо, как картина, 
В сердце буря, в глазах льдина! 

Припев: Ой, калина, ой, малина, 
Белая черемуха и горькая рябина. 



У ЗЕЛЕНОГО КУСТОЧКА 

Обработка Г. Гранкина 



Она: У зеленого кусточка 
Меня милый целовал. 
С той поры болит сердечко 
И кусточек тот завял. 

Он: Эх! Меня тятенька обидел: 
Сапоги больши купил, 
Сапоги больши купил, 
Да, чтоб я к милой не ходил. 

Она: Ой, как трудно расставаться, 
Милые девчоночки! 
Проболело мое сердце 
До самой печеночки. 

Он: Эх! Моя милка, как картинка, 
Только носик короток: 
Девять курочек садится 
Да десятый петушок. 

Она: Ой, подруженька моя, 
Ну как тебе не стыдно? 
Я любила, ты отбила -
Разве не обидно? 

Он: Эх! Сохнет, вянет во садочке 
Травушка шелковая. 
Неужели тебя брошу, 
Моя бестолковая! 



СТАРОЖИЛОВСКИЕ СТРАДАНИЯ 
Р я з а н с к а я о б л а с т ь 

Обработка Е. Попова 

Ой, да болит сердце, так и надо. 
Ой, да не люби, кого не надо. 

Ой, да на заре голос раздался, 
Ой, да как любил, и то расстался. 

Ой, да вспомни, милый, вспомни, мой друг. 
Ой, да вспомни рощу, зеленый луг. 

Ой, да лягу спать, а мне 'не спится. 
Ой, да чернобровый парень снится. 

Ой, да пойду в лес и стану к дубу, 
Ой, да я быстрей тебя забуду. 



СОВРЕМЕННЫЕ ЧАСТУШКИ 7 9 

Слова А. ЦИРУЛЬНИКОВА Обработка А. Аверкина 



Девки, лектор сообщил 
В клубе новость важную -
Скоро будет, обещал, 
Пять ребят на каждую! 

Ох, да мы не станем ждать, 
Когда снег растает. 
Ухажеров сосчитать-
Пальцев не хватает! 

Говорят, что Э В М -
Сваха преотличная! 
Обратитесь, девки, к ней 
По вопросу личному! 

Я миленка моего, 
Выдала приметы, 
ЭВМ дала ответ, 
Что такого нету! 

Ходит милка в институт, 
Я один измучился. 
Куры яйца не несут, 
Видно, тоже учатся! 

С милым Ванечкой моим 
Видимся мы редко. 
О любви не говорим, 
Только об отметках. 

ПЛАТЬЕ БЕЛОЕ НАДЕЛА 
Калининские частушки 

пова Д. МАРТЫНОВА Запись и обработка А. Аверкина 

Из репертуара хора русской песни Всесоюзного радио и телевидения. Напев 
тисан в Таманской дивизии от сержанта Е. Чечина. 





Платье белое надела, 
Лопушистые цветы. 
Повернуться не успела-
Все ребята заняты. 

Ты расти, расти, садочек, 
У завода моего. 
Подрастет мой слесаречек, 
Выйду замуж за него. 

Ты, дорога, ты, дорога, 
Ты мелькаешь на бегу. 
Я девчонка-недотрога, 
А дотронься - обожгу. 

Все ребята как ребята -
У девчонок на виду. 
Мой миленок затерялся, 
Как цыпленок во саду. 

Ох, ты, тополь, тополь, тополь, 
Под окошечком завял. 
Милый топал, топал, топал, 
Только времячко занял. 

Ой, подруженьки, подружки, 
Дорогие вы мои, 
Если нравятся частушки, 
Распевайте, как свои. 



ШЛА Я, ШЛА ДОРОГОЮ. 

Обработка Н. Кутузова 



Шла я, шла дорогою, 
Ой, ой, ой, какая даль! 
Мне дорога отвечала: 
„Не придет, не ожидай." 

В синем небе, месяц спал, 
А меня милый мой искал. 
Месяц выспался, ушел, 
А меня милый не нашел. 

Я тогда тебя забуду, 
Мой любимый, дорогой, 
Когда вырастет на камушке 
Цветочек голубой. 

Говорил мне Ванечка: 
„Расти, моя матанечка." 
Я росла, старалася, -
Ванюше не досталася. 

Он мне пишет письмецо: 
„Ох, Люба, носишь ли кольцо?" 
Я в ответ ему пишу: 
„Ох, распаялось, не ношу." 

ИСТОМУШКА 
Ливенские страдания 

Запись и обработка Ю. Зацарного 





Ох, пала на сердце истома. 
Ох, приглянулся паренек. 
Я сижу, вздыхаю дома, 
А он сватать не идет. 

Ох, а когда придет истома 
Он молча сядет и вздохнет. 
А мое Сердечко тоже 
Робко стукнет и замрет. 

Ох, мой истомушка в округе 
Да красотою славится. 
Ох, только вас, мои подруги, 
Это не касается. 

Ох, на скамейке под березой 
Да мы с истомушкой вдвоем. 
Он - вздыхает, я - страдаю, 
Ну, а вместе - не поем. 

КАЛИНИНСКИЕ СТРАДАНИЯ 
Обработка В. Клюева 





Ох, высоко под облаками 
Уточка с утеночком. 
Далеко за синим морем 
Милая с миленочком. 

Эта шуба не моя, моя-то беломехая. 
Эта милка не моя, моя в Москву уехала. 

Ох, я пойду потелефоню 
В Ильичевский сельсовет. 
Поскорее я узнаю, 
Придет милка или нет. 

Катится горошина-идет моя хорошая, 
Катится, бросается-идет моя красавица. 

Ох, мое сердце бьется, бьется, 
Словно в морюшке волна. 
В море волны утихают, 
Мое сердце никогда. 

Ох ты, ох ты, охоточка, полюбил я в кофточке. 
Кофточка с оборочкой, милашка с поговорочкой. 

Ох, чернобровая девчоночка, 
Позволь вопрос задать: 
„Почему твои глазеночки 
Заставили страдать?" 

Хорошо траву косить, которая зеленая, 
Хорошо милку любить, которая веселая. 



РАСЦВЕЛА Я, КАК ЦВЕТОЧЕК 
Саратовские частушки 

Обработка А. Аверкина 



Сирота я без привету, 
Ох, у меня милого нету. 

На дубу сидит ворона, 
Кормит вороненочка. 
У какой-нибудь разини 
Отобью миленочка. 

Зачем было увлекаться, 
Ох, когда нужно расставаться. 

Как на улице мороз 
Подмораживает. 
Парень девицу целует, 
Привораживает. 

Сарафан мой, мой платочек, 
Ох, расцвела я, как цветочек. 

Я стояла у ворот. 
Мил спросил: который год? 
-Совершенные лета 
И никем не занята. 

Давай, милый, пострадаем, 
Ох, мы с тобой любовь узнаем. 

Не ходи меня, Ванюша, 
Провожать до лесу, 
Бестолкового любить 
Мало интересу. 

Прощай, милый, до свиданья, 
Ох, не забудь мое страданье. 

Меня милый не узнал, 
Пень березовый обнял. 
Думал в кофте розовой, 
А это пень березовый! 



ЗАВЛЕКЛИ, ТАК И ЛЮБИТЕ 
Псковские частушки 

Обработка А. Аверкина 



Мы с миленочком стояли, 
С крыши капало на нас. 
Мы стояли, будто знали, 
Что стоим в последний раз. 

Глазки серы, глазки милы, 
Где вы находилися? 
Неужели с того время 
На меня сердилися? 

У миленочка рубашка -
Шелком вышитая грудь, 
Извини, не поздоровалась, -
Забыла, как зовут. 

Я сегодня сон видала -
Голубя бескрылого. 
Ему плохо без крыла, да, 
Как и мне без милого. 

Завлекательные глазки, 
Больше так не делайте. 
Завлекли, так и любите, 
За другой не бегайте. 

Не от ветру ли рябина 
Кисти принавесила? 
Не от горя ли подружка 
Голову повесила? 

В НЕБЕ ЗВЕЗД КРАСИВЫХ МНОГО 
Обработка Г. Гранкина 



Ой да, в небе звезд красивых много, 
Небо бесконечное, 
Ой да, но для нас милее нету, 
Чем пятиконечная. 

Ой да, пой, играй, моя гармошка, 
Наши песни веселей. 
Ой да, в мире нет страны прекрасней, 
Лучше Родины моей! 

Ой да, ручейками песни льются, 
В песнях добрые слова. 
Ой да, Конституцией даются 
Все большие нам права. 

Ой да, все сады мои, садочки 
По весне цветут кругом. 
Ой да, с каждым годом мы счастливей 
И зажиточней живем. 

Ой да, звонкой славою гордится 
Труд коммунистический. 
Ой да, ты лети, ракета, птицей 
В океан космический. 



КШЕНЬСКИЕ ЧАСТУШКИ 
Курская область 

Запись и обработка Н. Поликарпова 



Ой, гармошка-краснобайка, 
Я спою, а ты сыграй-ка! 
А-ха! А-тай-ра-ра! 

Ой, гармошка, тревожь, тревожь, 
Твой хозяин очень хорош. 
А-ха! А-тай-ра-ра! 

Гармонисту везде почет, 
Заиграет-сердце замрет. 
А-ха! А-тай-ра-ра! 

Гармонисту рукой махну, 
Скажу: - Здравствуй!-сама вздохну. 
А-ха! А-тай-ра-ра! 

До зари гармонь играла, 
Мое сердце разрывала. 
А-ха! А-тай-ра-ра! 



ТАРАТОРКИ 
Сибирские частушки 

Запись и обработка Е. Калугиной 



Старинные сибирские частушки из репертуара Омского народного хора. 
Напев записан от Г. Ульянова. 14354 



Ой, да на побывочку приехал 
На вороненьком коне, да, 
Ой, да тятьку с мамкой попроведать 
И милашку по путе, да. 

Ой, да мелет, мелет меленка, да, 
Мелет да постукиват, да. 
Ой, да вон мой миленький идет, да, 
Под гармонь подухиват, да. 

Ой, да ты матанечкина мамочка, 
Напой меня водой, да. 
Ой, да я три годика ухаживал 
За дочерью твоей, да. 

Ой, да меня мама за Ивана 
Хочет замуж отдавать, да. 
Ой, да у Ивана шуба рвана, 
Неохота починять, да. 

Ой, да плохо девки пляшете, да, 
Как коровы, ходите, да, 
Ой, да гармониста нашего, да, 
До тоски доводите, да. 

Ой, да закажу я всем подруженькам 
Гармонщиков любить, д а , -
Ой, да хоть кака пурга-погода-
Надо слушать выходить, да. 

Ой, да не одёжка меня греет, -
Греет аленькая кровь, да, 
Ой, да не работа меня сушит, -
Сушит жаркая любовь, да. 



НЕСКЛАДУШКИ да 

Напев и слова М. МОРДАСОВОЙ Обработка Е. Кузнецова 



Здравствуйте, товарищи, как вы поживаете? 
Послушайте частушечки, спою вам нескладушечки. 

Тинтель, винтель, тинтель, винтель, 
Тинтель, тинтель, тинтеля, 
Тинтеля, тинтеля, 
Винтель, тинтель, тинтеля. 

Из-под дуба, дуба, дуба вылетает белый пух. 
Никому я не поверю, что любовь тяжелая. 
Ничего нет тяжелее, как обвесит продавец. 

Тинтеля, тинтеля, 
Винтель, тинтель, тинтеля. 

Сидят зайцы на березе, а один из них косой. 
Сидит лодырь в холодочке, я на тракторе пашу. 
Выпил заяц-окосел, на пятнадцать суток сел. 
Ой, какие были кудри-за минуту облысел. 

Ох, дайте мне п и л у - я березу подпилю. 
Ох, никто так не запилит, как любимая жена, 

(любимый муженек) 
Я боюся мужа, да не очень дюже. 

Тинтеля, тинтеля, 
Винтель, тинтель, тинтеля. 

У меня миленок Вася, я сама Васильевна. 
Его сердце на покое, мое - не на месте. 
Не бросай в окно цветы-не завлечешь меня ты. 

Тинтеля, тинтеля, 
Винтель, тинтель, тинтеля. 

У нашего гармониста рубаха зеленая, 
Сам большой-пиджак короткий, а вот без гармошечки. 
Есть будильник и часы, на работу опаздал. 

Тинтеля, тинтеля, 
Винтель, тинтель, тинтеля. 



Спою под гармошку, расскажу про Прошку; 
Прошка весело живет, ходит песенки поет, 
Да вздыхает у ворот, самогонку часто пьет. 
Ни работать, ни учиться - никуда он не идет. 
Вот оказия какая, дали справку - инвалид. 

Есть хорошие врачи, ну а есть-хоть закричи: 
Заболел наш комбайнер - бюллетеня не дают. 

Тинтеля, тинтеля, 
Винтель, тинтель, тинтеля. 

А кому работать лень, кто жиреет, как тюлень, 
Сидит дома целый день, тень наводит на плетень, 
Получает бюллетень. Бумажка-не тросточка, опереться можно. 

Тинтеля, тинтеля, 
Винтель, тинтель, тинтеля. 

Наш завмаг - начальник, голова, как чайник. 
Носит шляпу набекрень, а под шляпой - ветерок. 
Он со стула загремел, в кресло посадили. 
Ну а с кресла полетел самолетом на курорт. 
Налетел на бугорок, еле ноги уволок. 

Хоть частушки -нескладушки, зато это-правда. 
Я бы пела до утра - все равно пришел конец. 
Да спасибо, музыканты, отдыхай, закуривай! 

Тинтель, винтель, тинтель, винтель, 
Тинтель, тинтель, тинтеля, 
Тинтеля, тинтеля, 
Винтель, тинтель, тинтеля. 



МЫ С РОДНЯШЕНЬКОЙ стояли 
Псковские припевки 

Обработка Ю. Зацарного 



Мы с родняшенькой стояли 
Между двух белых берез. 
Речка быстрая бежала 
Из моих горючих слез. 

Сядь-ко милый со мной рядом 
Навались на плечико, 
Наболела моя грудь, 
Истаяло сердечико. 

Ты, ретивое, не ной, 
Да когда мил сидит со мной, 
Ты тогда, сердце, заной, 
Да, когда мил уйдет домой. 

Мы с забавушкой расстались 
В поле на тропиночке. 
Алу ленту разорвали 
На две половиночки. 

Все я песни перепела, 
Да еще осталось две, 
Эти песни я родняшеньке 
Спою наедине. 



СОЛНЦЕ СЕЛО 
Орловские страдания 

Обработка Б. Киселева 



Солнце село, солнце село, стало темнеть, 
Начинает, начинает, сердце болеть. 

Мое сердце, мое сердце чего-то ждет, 
То заноет, то заноет, а то замрет. 

И что это, и что это за улица-
Идешь, идешь, сердце волнуется. 

Занялася, занялася заря в зорю, 
А я с милым стою, спорю. 

Остается, остается десять минут, 
Скажи, скажи, милый, чего-нибудь. 

Милый скажет, милый скажет: „До свиданья!" 
Замрет, замрет сердце тверже камня. 



1 0 6 ПРОЛЕТАЕТ ВОРОН НИЗКО 
Рязанские страдания 

С л о в а Г, Г Е О Р Г И Е В А Запись и обработка А. Аверкина 



Пролетает ворон низко, 
Это значит - дождик близко*. 

Будет дождь - одно страданье: 
Не поеду на свиданье. 

Мил придет-меня не видно. 
До чего ж ему обидно. 

Глянет он-вокруг лягушки, 
И свернет к моей подружке... 

Видно, нужно, ох, страданье, 
Не срывать ему свиданья. 

Пусть мне ворон дождь пророчит-
Дождь любови не измочит. 

Вторая строка каждого куплета 
повторяется дважды 

ГОВОРЯТ, СУДА ГОРЯТ 
Северные частушки 

Обработка А. Широкова 





Говорят, суда горят, 
Горят дубовы лодочки. 
Я вовеки не забуду 
Милого походочки. 

Я стояла у вагона, 
У вагона синего. 
Я спросила машиниста: 
Не привез ли милого? 

Не ищите меня дома, 
Когда милый женится, 
А ищите а синем море, 
Где водица пенится. 

Я умру, меня положьте 
На зеленый на ковер. 
Приведите рыть могилу, 
Кто до этого довел. 

Ах вы, белые метели, 
Вы куда миленка дели? 
Я на свете без миленка 
Словно во поле соломка. 

Моя молодость прошла, 
Прошла и прокатилася, -
Как по морю серый гусь -
Проплыла и скрылася. 

Ты, сорока-белобока, 
Научи меня летать, 
А не далеко, не высоко -
Только б милого видать. 

К синю морю подходила, 
Море всё под пеною. 
Три недели сердце ныло, 
Всё перед изменою. 

Говорят, суда горят, 
Горят дубовы лодочки. 
А я вовеки не забуду, 
Мил, твоей походочки. 

Не забуду, тебя, милый, 
Не забуду никогда, 
Пока в морюшке до донышка 
Не высохнет вода. 



ОЙ, ДА ТЫ, ТЕТЕНЬКА МЕЛАНЬЯ 
Алтайские страдания 

Обработка А. Широкова 



Ой, да ты, тетенька Меланья, 
Ой, чем ты лечишь от страданья? 

Ой, да от страдания от лихова, 
Ой, да нет лекарства да никакого. 

Ох, люди добры, не таите, 
Ох, какова любовь, скажите. 

Ох, а кто любит, тот страдает. 
Ох, сердцем слабый помирает. 

Ох, снегом белым метет с крыши... 
Ох, я страдала-он не вышел. 

Ох, раз не вышел твой хороший, 
Ох, значит, хочет быть построже. 

Ой, да расстается лед с водою, 
Ой, да а я, миленький, с тобою. 

Ой, да лед с водой опять сольется, 
Ой, да, а вам с милым не придется. 

Ох, да что-то людям было нужно, 
Ох, да как мы с милым жили дружно. 

Ох, да что-то люди получили, 
Ох, да что вас с милым разлучили. 



1 1 2 МОРШАНСКИЕ СТРАДАНИЯ 
Г о в о р у ш к а 

Напев и слова М. МОРДАСОВОЙ Обработка В. Руденко 





Ох, на заре гармонь играла -
Мое сердце замирало. 

Ох, гармошка, ты, гармошка, 
Развеселый голосок, 
Не дала мне в эту ноченьку 
Уснуть на волосок. 

Ох, глазки черны у Сережки, 
Играть мастер на гармошке. 

Развеселый гармонист 
Ходит каждый день ко мне. 
От меня идет-играет 
Страданья на заре. 

Ох, милый глянет, улыбнется, 
Сердце трепетно забьется. 

А мне милый говорит: 
„Моя некрасивая". 
Ну, кто же ему не велит 
Красивую полюбить. 

Ох, как не грех тебе, Сережка, 
Играть песни у окошка. 

Не ходи с гармошкой, парень, 
Я и так тебя люблю, 
А то девушки влюбляются 
В гармошечку твою. 

Ох, кто любовь эту затеял. 
Назвать можно лиходеем. 

Ох, что это за любовь -
Страдание да беда?! 
Хоть кого она засушит, 
Не взирая на года. 

Ох, да, гармошка-говорушка, 
Отобьет, боюсь, подружка. 

Если, милый, меня любишь, 
Ты продай свою гармонь. 
Вот тогда подруженьки 
Ходить не будут за тобой. 

До рассвета просидели, 
Все подружки песни пели. 

Все подруженьки поют, 
Погулять нам не дают. 
А я с улицы уйду 
И гармониста уведу. 

ЧАСТУШКИ ДОПРИЗЫВНИКОВ 

Запись и обработка А. Абрамского 

Напев и наигрыш записаны в Нюксенском р-не Вологодской обл. Запись пе
реработана. 1 4 3 5 4 





И ты, братанчик, ты, братанчик, 
Ты, братанчик дорогой, 
И не одна ли нам дороженька 
Предвидится с тобой? 

И допризьюнички гуляют, 
Допризывникам почет. 
И допризывники поедут, 
Куда Сухона течет. 

И из колодца вода льется, 
Образуется ледок. 
И очень весело гуляет 
Допризывный наш годок. 

И дроля, розову подушку 
На окошко не клади 
И скоро в Армию уеду, 
Без меня не выходи. 

И вспомни, вспомни, дорогая, 
Как к тебе я привыкал. 
И ночки темные, осённые 
До, дома провожал. 

И со парадного крылеч/и/ка 
Садился на коня. 
Махнул голубенькой перчаточкой, -
Поехал, дроля, я. 



А ЛЕТЯТ УТКИ 
Слова М. М О Р Д А С О В О Й Обработка Е . Кузнецова 



Припев: А летят утки, да летят утки, 
Да летят утки, два гуся, 
Летят утки, да летят утки, 
Да летят утки,-песня вся. 

Раздайся, хоровод, 
Кто ж сегодня запоет? 
Запою сегодня я, 
Подружка милая моя. 
Припев 

На мне кофта голубая, 
На груди монисто. 
Мне советуют девчата 
Любить гармониста. 
Припев 

Ой, подружка дорогая, 
Так бывает иногда -
Гармонист, глядишь, отличный, 
А в работе - никуда. 
Припев 

Одевается по моде, 
На работу не спешит, 
В клубе танцы проиграет,-
Целый день лежит и спит. 
Припев 

А я гляну на ребят, 
Лучше нет Ванюшки. 
Брови черные дугой, 
На лбу завитушки. 
Припев 

Ох, подружка дорогая, 
Буду шофера любить. 
Он в кабиночку посадит 
И поедет, загудит. 
Припев 

Шофер парень неплохой, 
Но народ смеется, -
Самогонки много пьет, 
С горы разобьется. 
Припев 

Играй, гармонь, 
Будем веселиться. 
Но и пьяницу любить -
Дело не годится. 
Припев 

Я надену платье бело, 
Буду в нем красавица. 
Пусть лентяи не подходят, 
Пока не исправятся. 

Припев 

Полюбить, так полюбить 
Паренька хорошего, 
А такого нечего, 
Который дремлет с вечера. 

Припев 

Я не лебедь, я не гусь, 
Высоко летать боюсь. 
Коли нет ребят хороших, 
За плохими не гонюсь. 

Припев 

Товарищи дорогие, 
Заверяю точно вас, 
Ведь не все плохие парни, 
И герои есть у нас. 

Припев 

По селу наши частушки 
Звонко раздаются. 
Для воронежских девчат 
Женихи найдутся. 



КУРСКИЕ ЧАСТУШКИ 

Запись и обработка Н. Поликарпова 

Напев записан от М. Пикаловой. 





Сколько раз я зарекалась 
Сво го милого забыть, 
Но сердечко молодое, 
Ох, не хочет разлюбить. 
Ай, рай, рай, ра, 
Ох, не хочет разлюбить. 

Милый мой, у нас с тобой 
Любовь платочком связана, 
3-за тебя, мой дорогой, да 
Семерым отказано. 
Ай, рай, рай, ра, 
Семерым отказано. 

Под высокие окошки 
Подставляла лесенки. 
Под миленкову гармошку 
Подпевала песенки. 
Ай, рай, рай, ра, 
Подпевала песенки. 

Гармониста полюбила, 
И теперь не каюся: 
Как услышу, заиграет-
Словно повидаюся. 
Ай, рай, рай, ра, 
Словно повидаюся. 



ЗАГРЯДСКИЕ СТРАДАНИЯ 
Липецкой области 

Обработка Ю. Зацарного 



Она Сыграй, Ваня, да разливного 
Для мово сердца больного. 

Он Ох, болит сердце не от боли, 
Да от несчастной от любови. 

Она Завлекали меня двое -
Один - Ваня, другой - Коля. 

Он Перестань, милка, хвалиться, 
Я на другой решил жениться. 

Она Милый Коля, где кочуешь? 
Я люблю, а ты не чуешь. 

Он Я поеду в городочек, 
Да завлеку девчат пяточек. 

Она Мил уехал-не сказался, 
А я рада - отвязался. 

Он Что ты мелешь, дорогая? 
Без тебя ведь я страдаю. 

Она Сыграй, Ваня, да зареву я, 
Пусть мой милый поревнуя. 



ПЛАТОЧЕК-ЛЕТУНОЧЕК 

Напев и слова М. МОРДАСОВОЙ Обработка Е. Кузнецова 



Ох, я на зорюшке страдала, 
Ох, чтобы сердцу, ой, легче стало. 

Ой да, легче стало. 

Ох, незабудки, василечки, 
Ох, вышью шелком, ой на платочке. 

Ой да, на платочке. 

Ох, на платочке в уголочке, 
Ох, вышью имя, ох, и три точки. 

Ой да, и три точки. 

Ох, отвезите платок в Москву, 
Ох, помогите, ой, унять тоску. 

Ой да, унять тоску. 

Ох ты, платочек-летуночек, 
Ох, лети, белый, На весь годочек. 

Ой да, на весь годочек. 

Ох, ты возьми платок, Алеша, 
Ох, да на память, ой, мой хороший. 

Ой да, мой хороший. 

Ох, подарила платок ему, 
Ох, чтоб он помнил, ой, любовь мою. 

Ой да, любовь мою. 



ЧЕРНОБРОВАЯ-БЕДОВАЯ 

Напев и слова М. МОРДАСОВОЙ Обработка Е. Кузнецова 



Коль гармошка заиграла, 
Значит надо выходить -
И самой повеселиться, 
И людей повеселить. 
Я с тамбовских полей, 
Не найдете веселей. 

Припев: Ох, лёры, дили-ляли лёры, 
Лили-ляли да-да, 
Диль-лиль-лё! 

Я пою и всё пою, 
А плясать боюся. 
Подумаю, погадаю, 
Может, разойдуся. 
Каблучками стукну в лад. 
Подзадорю всех девчат. 

Припев 

Раздайся, хоровод, 
Чернобровая идет! 
Чернобровая-бедовая 
Нигде не пропадет. 
Вот вам какая! 
Из колхоза такая. 

Припев 

Ох, подружка дорогая, 
Врт какой миленок мой! 
Говорит,-я некрасива. 



Ух, подумаешь какой! 
Но я его доведу, 
Будет падать на ходу. 

Припев 

Красотою не горжусь, 
Пусть несимпатичная, 
Я румяна и бела, 
Сдобная, пшеничная. 
Наряжусь, подведусь, -
И в красавицы сгожусь, 

Припев 

Я не только петь умею, 
Наряжаться и плясать, 
Я на тракторе поеду, 
Вот попробуйте догнать. 
Могу шить, вышивать, 
И ребят завлекать, 
И коровушку доить, 
И теленочка поить, 
Чисто в доме убирать, 
Никогда не унывать. 
Вот вам какая! 
Из Тамбова такая. 

Припев 

ОХ, ПУРГА-ВЬЮГА 
Страдания 

Обработка А. Аверкина 



Ох, пурга-вьюга, пурга-вьюга, 
Пурга-вьюга и метель. 
Ох, завивает пурга-вьюга 
На миленочке шинель. 

Ох, ваши кони да вороные 
Истоптали нашу рожь. 
Ваню хают и ругают, 
Для меня Ваня хорош. 

Ох, я плясала, приустала, 
Скинула галоши с ног. 
Я любила и забыла, 
Он меня забыть не мог. 



БЕЗ ГАРМОШКИ-ХОХОТУШКИ 

Слова О. ЛЕВИЦКОГО и Г. ТЕРИКОВА Обработка А. Аверкина 



Без гармошки-хохотушки, 
Без веселой пляски 
Пропоем мы вам частушки, 
Не частушки-сказки. 

Черт с украденной луной 
Смело пробирается. 
Знает, что на проходной 
Спящая Красавица. 

Химзавод воздвигли люди, 
И вовсю коптит труба. 
Белоснежка скоро будет 
Черной, как Али-Баба! 

Раз Кощею в поздний час 
Повстречался Карабас. 
И пошел домой Кощей 
Без получки и вещей. 

Как-то Трехголовый Змей 
Поиграть решил в хоккей. 
Змея стукнули коньком, 
Стал Коньком он Горбунком! 



ПОЙДЕМ, ДРОЛЕЧКА, ДОМОЙ 
Вятские частушки 

Обработка В. Клюева 

Дождь идет-под елку встала, 
С елочки закапало. 
Мил играл, подруга пела, 
Я стояла, плакала. 

За измену тебе, милый, 
Ветку вересовую. 
Посчитал меня угрюмой -
Так найди веселую. 

Дожидалася я вечера, 
И вечер подошел. 
Завивала русы волосы, 
А милый не пришел. 

Голубую незабудку 
Я притопнула ногой, 
Все четыре ухажера 
Покачали головой. 

Солнце за лес закатилось, 
Пойдем, дролечка, домой. 
Всё равно наши узнали, 
Что гуляли мы с тобой. 



КУЛЁМСКИЕ ПРИПЕВКИ 

Запись и обработка А. и Г. Заволокиных 



Шел деревней, девки спали, 
Заиграл в гармошку - встали! 

Оба! 

Оступился ногой в яму-
И расшиб гармонь-тальянку, 

-Тьфу ты... 
-Ну что же ты? 
-Темно было... 

Эх, гармошка-горностайка, 
Приди, милка, приласкай-ка. 

Оба! 

Спать ложуся-мне не спится, 
И во сне милашка снится, 
Идет милка, теща с нею, 
Обе сядут мне на шею! 

Обе... 

ВСЁ РАВНО ТЕБЯ НАЙДУ 
Девичьи страдания 

Обработка Б. Молдавского 



Только кончилось свиданье, 
А сердечко бьется вновь. 
Ох, не зря зовут страданьем 
Эту самую любовь. 

На парнишку я взглянула, 
Он от счастья засиял, 
А когда ему моргнула, 
Поскользнулся да упал. 

На зеленом бугорочке 
Вырос низенький дубок. 
Рано миленький женился, 
Подождать меня не мог. 

Речка быстрая сияет 
Серебристою волной. 
Милый встречу назначает, 
А гулять идет с другой. 

Над кострами воздух спелый, 
Звезды падают в саду. 
Что ни думай, что ни делай, 
Всё равно тебя найду. 



ЕФРЕМОВСКИЕ СТРАДАНИЯ 
Т у л ь с к а я область 

Обработка А. Федякина 



Над осиной проплывает вечер синий. 
Мы грустим с тобой, страдаем под осиной. 

Мы давно стоим, поем свои страданья, 
Только вы на нас, залетки, ноль вниманья. 

Ну ни разу на свиданье к нам не вышли, 
Может, вы давно случайно замуж вышли. 

Скоро год, как мы поем свои страданья, 
Только вы на нас, залетки, ноль вниманья. 

Петухи уж в третий раз кричат побудку, 
Может быть, нам пострадать еще минутку? 

Видно, вас, залетки, снова не дождаться, 
И пора нам на работу отправляться. 

КУПИНСКИЕ НЕСКЛАДЕХИ 

Запись и обработка А. и Г. Заволокиных 



А из-за леса выплывает 
Молоко вареное. 
А мне не жалко молока, да, 
Жалко, Миша пенку съел. 

А жалко, Миша пенку съел, да, 
Я в стакане утоплюсь. 
А не в стакане, так в чулане 
Из ухвата застрелюсь. 

А из ухвата застрелюсь, 
Потом получше наряжусь: 
Кастрюли на ноги надену, 
Самоваром подвяжусь. 

А самоваром подвяжусь, да, 
Меня тятька насмешил. 
Он сапоги с карманом сшил, 
Чтоб я девчонок не любил. 

Чтоб я девчонок не любил-
Все истоптал подметочки. 
А только новые купил-
Товарищ милочку отбил. 

Товарищ милочку отбил -
Я за милашкой кинулся, 
Свою матаню не догнал-
В колодец опрокинулся! 
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Запись и обработка А. Абрамского 

Напев записан в Архангельской области. 



Расцветают два цветочка 
И на солнце греются, да, 
На твою любовь, Ванюша, 
Не могу надеяться! 

Ой, ой, ой, гора крутая, 
Ой, ой, ой, гориночка, да, 
Мое сердце утешает 
Дроля-ягодиночка! 

Вышивала сарафанчик, 
Уколола пальчики, да, 
Не ходите вы за мною, 
Озорные мальчики! 

Солнце к лесу наклонилось, 
Стало чуточку темней, да, 
Я-то знаю, с кем гуляю, 
Не указывайте мне! 

Все ребята-кудреваты, 
Носят кудри на пробор, да, 
Я милому намекаю 
На серьёзный разговор! 



НА БЕРЕЗКЕ ЛИСТОК ВЯНЕТ 
Псковские страдания 

Обработка А. Аверкина 



На березке листок вянет, -
Видно, летечко прошло. 
На меня милой не взглянет-
Ой да, видно, время отошло. 

Ходи, милый, ходи, мой, да, 
Ходи летом и зимой, 
Ходи летом по песку, да, 
А зимой по белому снежку. 

Милый в горочку поднялся, 
Он товарищу сказал: 
„Хоть ходить далековато, 
Ой да, мне бросать девчонку жаль". 

На гуляньице пришла, да, 
Мово дролю встретила. 
Про измену не спросила, -
Ой да, по глазам заметила. 

Золотая, завитая, 
Тоненька иголочка. 
В голове ума не- стало -
Ой да, всё из-за миленочка. 

Неужели не придет, 
Которому наказано. 
Голубочку на крыло, да, 
Ой, записочка навязана. 

Гармониста полюбила, 
Думала на шуточку, 
Теперь болит мое сердечко, 
Ой да, каждую минуточку. 

Наше поле с вашим рядом, 
Посрединке ручеек, 
Как же я тебя забуду, 
Ой да, вижу каждый вечерок. 



РАЗ-ДВА, ЛЮБЛЮ ТЕБЯ. 
Северные игровые попевки 

Запись и обработка Ю. Зацарного 





Красна девица вила кудёрышки 
Да на реке оставила ведерышки. 

Раз-два, люблю тебя, люблю тебя, 
Да на реке оставила ведерышки. 

Скажи, мила ненаглядная, 
Да почему ты не нарядная? 
Потому не нарядилася, 
Да за водой поторопилася. 

Раз-два, люблю тебя, люблю тебя, 
Да за водой поторопилася. 

За водицей ходить версточку, 
Да я взяла орешков горсточку. 

Раз-два, люблю тебя, люблю тебя, 
Да я взяла орешков горсточку. 

Тебе, тятенька, бить-не бить, 
Да я задумала молодчика любить. 
Полюбила не за ум, не за красу, 
Да полюбила за поглядку веселу. 

Раз-два, люблю тебя, люблю тебя, 
Да полюбила за поглядку веселу. 

Весела его поглядочка, 
Да от милого пришла карточка.. 

Раз-два, люблю тебя, люблю тебя, 
Да от милого пришла карточка. 

Пришла карта - нарисованный портрет, 
Да опиши, милая ; любишь или нет. 
Я писала другу Ванюшке, 
Да не женись, дружок, на Танюшке. 

Раз-два, люблю тебя, люблю тебя, 
Да не женись, дружок, на Танюшке. 

Если женишься, спокаешься, 
Да со худой женой намаешься. 
Со худой женой намаешься, 
Да со хорошей накрасуешься! 

Раз-два, люблю тебя, люблю тебя, 
Да со хорошей накрасуешься! 



ЧАСТУШКИ ПО-ЯХРЕНЬГСКИ 

Обработка А. Аверкина 



Поиграй, игрок по-яхреньгски, 
Звени, мой голосок. 
Что-то думает миленочек 
В теперешний часок? 

Начинай, дак подпоем, 
Подруженька любимая, 
Я тебе не досадила, 
Не отбила милого. 

Начинай, дак потом я, 
Подруга милая моя, 
Всё равно любови нет 
Ни у тебя, ни у меня. 

Начинаю не последнюю. 
Пою не первую, 
Забываю с ягодиночкой 
Любовь неверную. 



НЮКСЕНСКИЕ ЧАСТУШКИ 

Литературная обработка В. Бокова Запись и обработка А. Абрамского 



Я по берегу ходила, 
Берег осыпалистый, 
Задушевная, в любови 
Надо быть смекалистой. 

Ой, залетка, не лести, 
Тебе меня не провести, 
Я, хотя и молодая, 
Знаю, как себя вести. 

Ой, подружка дорогая, 
Не надейся на ребят, 
Не от совести гуляют, 
Не от правды говорят. 

Задушевная подруга, 
Об измене не горюй, 
Не изменит дроля верный, 
А изменит ветродуй. 

С повторительной любовью 
Милый набивается. 
А ему говорю: 
-Любовь не повторяется. 

Ай, подруга, тебе вьюга, 
Мне холодная зима. 
Изменил тебе залетка, 
А я бросила сама. 



НЕ РЕВНУЮ Я НИСКОЛЬКО 
Лирические припевки 

Слова А. ЦИРУЛЬНИКОВА Обработка Г. Гранкина 



Есть миленок у меня 
В том краю и в этом. 
Одного люблю зимой, 
А другого-летом. 

Рядом с домом, вот беда, 
Милый не находится, 
Мне за тридцать километров, 
Ох, любить приходится! 

Не ревную я нисколько -
Без того есть много дел. 
Завяжу глазища только, 
Чтоб на девок не смотрел. 

Я миленку говорила-
Любовь требует затрат. 
Надарил он мне подарков -
Теперь требует назад. 

Обещал всю жизнь зазноба 
На руках носить меня. 
Один раз поднял немного-
Не заходит уж три дня! 



ГИРИКИ-ЧИГИРИКИ 
Частушки старой сибирской деревни 

Запись и обработка А. и Г. Заволокиных 



Нас компашечка собралась 
Разудалых молодцов. 
У кого нету рубахи, 
У кого нет сапогов. 

Припев: Г и р И К И , ЧИГИрИКИ, 
Могирики мои. 

Десять лет в деревне не был, 
Пять рублей домой прислал. 
Вся деревня удивилась-
Где я денег столько взял? 

Припев: Гирики, чигирики, 
Могирики мои. 

Я в училище ходил, да, 
Показали букву „жи". 
Я учителю сказала: 
-Болеэки не кажи! 

Припев: Шутиха, ты, шутиха, 
Машутиха моя. 

Ты не пой, ты не пой, 
У тебя голос не такой. 
Есть такое голосьё, да 
Встает дыбом волосьё. 

Припев: Ширла, бутырла, 
Мотырла моя. 

По Пихтовке ты пройдешь-
Кустики да веточки. 
А пихтовские девчата 
Ниже табуреточки. 

Припев: Гирики, чигирики, 
Могирики мои. 

Со высокого комода 
Уронили мазиво. 
Нам спасибо за частушки, 
Вам-за пучеглазие! 

Припев: Ширла, бутырла, 
Мотырла моя. 



СОРМОВСКИЕ ЧАСТУШКИ 

Обработка И. Москалева 



Ох, залетка комбайнёр, 
Ты зачем меня завлек? 
Разгорелось мое сердце, 
Как каленый уголек. 

Едет полем мой дружок, 
А на тракторе флажок. 
Алый маленький флажок 
Сердце девичье зажег. 

Ох, подружка дорогая, 
До чего ж красива ты, 
Подари из уваженья 
Хоть немного красоты. 

Мои глазки, как коляски, 
Только не катаются. 
Я не знаю, почему 
Мальчики влюбляются. 

Ох, подружка дорогая, 
Все ребята хороши, 
Но кто носит серу кепочку-
Разрыв моей души. 

Говорят, я боевая, 
Но и верно-ураган: 
На горячий камень стану, 
Но милого не отдам. 



Напев записан в Архангельской области. 

СУХОДОЛЬСКИЕ ЧАСТУШКИ 

Слова В. СЕМЕРНИНА Запись и обработка А. Абрамского 



Отчего я, отчего я 
И румяна, и бела? 
Я росла на черноземе, 
Белоручкой не была. 

Между нами, милый мой, 
Рассохлись отношения: 
Я-в бригаде полевой, 
А ты сидишь в правлении! 

Шел бы с нами на поля 
Да там узнал получше ты, 
Почему я не твоя 
Да почему не влюбчива? 

Что с того, что ты в правленье 
Всю неделю заседал, -
Да не мною в воскресенье 
Ты на танцах управлял... 

На меже цвели травинки -
Обернулись веником. 
Мой залетка-ягодинка 
Стал в любви изменником. 

Снова утром выйду в поле -
Там работа спорится, 
А с тобою, расхороший, 
Некогда мне ссориться!.. 

САМАРКА 
С а р а т о в с к и е частушки 

Запись и обработка Ю. Зацарного 





Заиграли музыканты-
И пустились ноги в пляс, 
Мы самарские частушки 
Пропоем сейчас для вас. 

А у меня залетка есть 
На четыре буквы: 
На „кы", на „о", на „лы", на „; 
Вот залеточка моя. 

Коля, Коля, Николаша -
Алой лентой опояшу, 
Голубой перевяжу, 
Рядом с Колей посижу. 

А говорят, я похудела, 
Говорят-потонела. 
Ах, заманила, завлекла 
Гармошка Колина. 

Коля, Коля, ты отколя? 
Коля-из Саратова. 
А почему Коля рябой? 
Кошки поцарапали. 

Эх раз, что ли, да 
Не гордись, Коля. 
Мы моргнем Ване -
Ваня будет с нами. 

Мальчик Ваня, мальчик Ваня, 
Мальчик Ваня в третий раз. 
Неужели, мальчик Ваня, 
Не сыграете для нас? 

А ты куда это пошел, 
Такой косолапый? 
Одной ногою на Москву, 
Другою-на Саратов. 

Не сердитесь, музыканты, 
Все вы очень хороши. 
От души вы нам играли, 
Мы шутили от души. 



САТИРИЧЕСКИЕ ЧАСТУШКИ 

Слова О. ЛЕВИЦКОГО и Г. ТЕРИКОВА Обработка А. Аверкина 



Говорят, частушки вроде 
В наши дни уже не в моде. 
Только разве дело в моде 
Если любят их в народе? 

Был в библиотеке Жора, 
Он читает не шутя. 
Как-то взял „Три мушкетера", 
Отдал двадцать лет спустя! 

У дверей врача иного 
Постоишь часок-другой... 
Даже если ты здоровый, 
Будешь к вечеру больной. 

На селе старик Филипп 
Дуги гнет из старых лип. 
Снят с работы был Филипп, 
Говорят, за перегиб. 

В старой сказочке Людмила 
Хороша была собой. 
Как парик себе купила, 
Стала Бабою-Ягой. 

Как сказал один мудрец: 
„Вот и сказочке конец. 
Сказки ложь, да в них намек, 
Добрым молодцам урок!" 



1 6 2 СКАЗОЧНЫЕ ЧАСТУШКИ 
Подмосковные 

Слова А. ВЛАДИМИРОВА Обработка О. Агафонова 



Ну-ка, кум, пройдемся в пляске, 
Не стареть нам - молодеть! 
Буду сказывать я сказки, 
Ты частушки будешь петь! 
Будут песни, будут пляски, 
Развеселый куманек. 
Пропоем частушки-сказки, 
Сказка-ложь, да в ней намек! 

Змей Горыныч, Змей Горыныч, 
Змей Горыныч - хулиган. 
Он в деревню к нам ворвался 
И устроил балаган. 
То затеет в клубе драку, 
То усердно стекла бьет. 
А Добрыня-участковый 
С ним дискуссии ведет. 

Кошка, мышка, бабка, дедка, 
Жучка славят урожай. 
Уродилась в поле репка -
В самосвал ее сажай! 
Дни осенние проходят, 
Репка во поле гниет. 
Зря надеялись на внучку, 
Внучка в городе живет! 

Водяной сидит в болоте, 
В речке плавает налим. 
На ответственной работе 
Развернулся подхалим. 
Что угодно для начальства 
Он поставить в план готов, 
Мол, по щучьему веленью, 
Сдали утку в семь пудов! 

Шел я лесом, видел беса, 
Бес в чугунных сапогах, 
Весь еловый и дубовый, 
Кепка рыжая в зубах. 
Кум, отстал ты в самом деле, 
Что стоишь как в землю врос? 
К нам из города Емеля 
Моду новую привез! 

То не кряква в луже крячет, -
Лебедь белая плывет. 
Распрекрасна Василиса 
Вдоль по улице идет. 
Рот закрой, очнись, мой милый, 
Где, скажи, твои глаза? 
Не лицо-одни белила, 
И на привязи коса! 

Речка волнами играет, 
Солнце речку серебрит. 
Вдоль по речке проплывает 
Чудо-юдо рыба-кит. 
И не в сказках так бывало. 
Где ты, стерлядь, где ты язь? 
Пресноводная пропала, 
А морская развелась! 

Ну-ка кум, пройдемся в пляске 
Поплясал - помолодел! 
Есть у нас другие сказки, 
Много есть хороших дел! 
А сегодня для порядка 
Пошутили ты да я, 
Чтоб подобных недостатков 
В жизни не было, друзья! 



КОЛЫВАНСКИЕ СТРАДАНИЯ 
Новосибирская о б л а с т ь 

Запись и обработка А. и Г. Заволокиных 



Ты, залетка, не балуй -
Принародно не целуй. 
А целуй на улочке, 
В темном переулочке. 

По дороженьке пройду, 
По правой половиночке. 
Поиграю, попою-
Подосаждаю милочке. 

Думал по лесу не хаживать, 
Малинки не едать, 
Думал, милочку не видывать -
Пришлось поцеловать. 

Мы пойдем домой, матаня, 
Зорька занимается. 
Ваша мама ничего, 
А моя ругается. 



Запись Андрея Новикова и В. Левашова 

НЕ САМА МАШИНА ХОДИТ 
Алтайские частушки 

Обработка Н. Кутузова 



Эх, не сама машина ходит, 
Эх, тракторист машину водит. 

Эх, зашумел комбайн мотором, 
Эх, по колхозным (да) по просторам. 

Эх, нынче осень (да) мы встречаем 
Эх, небывалым (да) урожаем. 

Эх, с электричеством (да) мы живем, 
Эх, светло нам ночью (да), словно днем. 



МОЙ МИЛЕНОЧЕК ХОРОШИЙ 
Пензенские припевки 

Обработка А. Аверкина Слова И. ДРЕМОВА 

Запись П.Лондонова 



На гармошечку повешу 
Ленту алую свою, 
А под эту под гармошку 
Про любовь сейчас спою. 
Верно, верно, девочки, 
Про любовь сейчас спою. 

Есть поселок недалеко 
За пригорочком-горой, 
В пятистеночке сосновой 
Там живет залетка мой. 
Верно, верно, девочки, 
Там живет залетка мой. 

Я хочу, чтоб тот пригорок 
Ты скорей сровнял с землей, 
Чтоб в окошко из окошка 
Любовалась я тобой, 
Верно, верно - из окошка 
Любовалась я тобой. 

Огонек горит и манит 
Ясной капелькой во тьме. 
Не могу с собою сладить -
Только милый на уме. 
Откровенно признаюсь-
Только милый на уме. 

Не ругай меня, мамаша, 
Мы до счастья дожили -
С той поры, как я влюбилась, 
Трудодни умножились. 
Правда, правда, девочки, 
Трудодни умножились. 

От своей любви, подружки, 
Я не стану прятаться. 
Что же, миленький, ты медлишь-
Вышло время свататься. 
Правда, правда, девочки, 
Парню время свататься! 



170 КРУТОВСКИЕ СТРАДАНЬЯ 

Слова В. БОКОВА Обработка А. Аверкина 





Я надену белый платок, 
Милый скажет: - Расцвел цветок! 

Приколю на грудь сирени, 
С каждым днем любовь сильнее. 

Не стучи, милый, в крылечко, 
Без того болит сердечко. 

Заиграл милый страданье, 
Поспешу я на свиданье. 

Голосиста гармонь твоя, 
Веселится душа моя. 

Сыграй, милый, в разлив, в разлив, 
Мое сердце в разрыв, в разрыв! 



ЧАСТУШКИ ПОД Д О Ж Д Е М 

Слова А. ЦИРУЛЬНИКОВА Обработка А. Аверкина 

Стало на сердце легко, 
Словно в воскресенье. 
Вся деревня босиком 
Под дождем весенним. 

Озорная детвора 
Шлепает по лужам. 
Всем под дождиком с утра 
Пробежаться нужно. 

Даже старый дед Макар 
Сапоги оставил. 
Десять метров пробежал. -
Сто годков убавил. 

Ой, промокли мы с тобой, 
Точно речка Истра. 
Дождь на ласку не скупой-
Отогреет быстро. 

Как запели петухи 
Нынче соловьями. 
Сочиняются стихи, 
Словно в песне, сами. 

А веселый дождь шумит, 
Молодостью брызжет. 
Кто под крышей не сидит, 
Тот и к счастью ближе! 



ЧАСТУШКИ ПОД ГАРМОШКУ 
В л а д и м и р с к а я м а т а н я 

Обработка Б. Молдавского 



Кари глазки, где вы скрылись, 
Хоть бы раз во сне приснились. 

Ох, милашка, где ты, где ты? 
Почему не шлешь приветы? 

Хорошо страдать весною 
Под зеленою сосною. 

Хорошо страдать у Кати, 
Когда солнце на закате. 

Мой миленок-красна вишня, 
Запоет-далеко слышно. 

Моя милка, как сорока, 
Запоет-слыхать далеко. 

5. Из-под моста плывет лодка, 
Словно милого походка. 

Ох, милашка, будь моею* 
Всё отдам, не пожалею.' 

6. Не страдала-была ала, 
Страдать стала-похудала. 

Ох, страданье, ты, страданье, 
Завалило грудь дыханье. 

7. До свиданья, дорогие, 
Петухи поют другие. 

До чего ж я дострадался -
Один нос большой остался. 

МОСКОВСКИЕ СТРАДАНИЯ 
Слова В. БУТЕНКО и Г. ГЕОРГИЕВА Обработка А. Аверкина 



Возле площади Восстанья, 
Как на мамино крыльцо, 
Выхожу играть страданья 
На Садовое Кольцо. 

Не пойду я в дискотеку, 
Где площадка-пять на пять, 
Разрешите человеку 
На просторе пострадать! 

Разминулись с милой снова. 
Дайте спеть на всю Москву, 
Что она живет в Перово, 
Я - в Чертаново живу! 

Не проложишь к ней дорожку 
Через город напрямик -
Изломает всю гармошку 
Население в „час пик". 

Я звоню зимой и летом, 
Потому что я влюблен, 
А ее-то дома нету 
Или занят телефон... 

Двести „двушек" накопил я, 
Сам любви своей не рад -
У меня заместо милой 
Телефонный автомат!.. 



ГАРМОНИСТ, ИГРАЙ ПОБОЙЧЕ 

Обработка и слова А. АВЕРКИНА 



Далеко видна дорога, 
Гармониста не видать. 
Сколько я еще, миленок, 
По тебе буду страдать. 

Девок много, девок много, 
Девок некуда девать. 
К гармонисту не пробиться, 
Гармониста не обнять. 

Гармонист, играй, играй, 
Ты играй почаще. 
Провожать пойдешь домой, 
Поцелуй послаще. 

Гармонист, играй побойче, 
Гармонист поддай огня. 
Как задумаешь жениться, 
В жены выбери меня. 



БЕЛОЗЕРСКИЕ ЧАСТУШКИ 
Запись и обработка А. Абрамского 

Напев записан в зверосовхозе «Белозерский» Курганской обл. 



Говорят, что я горда. 
Правда, гордость во мне есть, да. 
Ну, а девушка без гордости 
Не может себя весть, да. 

Говорят, что я горда. 
Ну, пускай утешатся, да. 
Лучше с гордостью любить, 
Чем на шею вешаться, да. 

По своей высокой горнице 
Девятый раз иду, да. 
По своей высокой гордости 
Залетки не найду, да. 

Говорят, что я горда. 
Слышу я не первый раз, да. 
Что я с гордостью поделаю, 
Такая родилась, да. 



ЭХ, СТРАДАНЬЕ, ТЫ, СТРАДАНЬЕ 1 8 1 

Обработка Н. Кутузова 





Эх, страданье, ты страданье, 
Помню, что было. 
Замрет сердце крепче камня, 
Я не забыла. 

Он завлек меня речами, 
Помню, что было. 
Я не стала спать ночами, 
Его я любила. 

Чужедальных любить мука, 
Помню, что было. 
И всегда при вас разлука, 
Я не забыла. 

Мил уехал, слёз не видно, 
Помню, что было. 
При народе плакать стыдно, 
Его я любила. 



М Ы С М И Л Е Н О Ч К О М стояли 
Псковские частушки 

Обработка А. Аверкина 



Мы с миленочком стояли, 
С крыши капало на нас. 
Мы стояли, будто знали, 
Что стоим в последний раз. 

Глазки серы, глазки милы, 
Где вы находилися? 
Неужели с того времени 
На меня сердилися? 

У миленочка рубашка -
Шелком вышитая грудь. 
Извини, не поздоровалась,-
Забыла, как зовут. 

Я сегодня сон видала -
Голубя бескрылого. 
Ему плохо без крыла, да, 
Как и мне без милого. 

Завлекательные глазки, 
Больше так не делайте. 
Завлекли, так и любите, 
За другой не бегайте. 

Я любила гармониста, 
Я любила, маялась. 
Я не знала, что ему 
Моя товарка нравилась. 

Милый мой, ах, милый мой, 
Измена пала нам с тобой. 
Измена пала из-за девочки, 
Скажи, из-за какой? 

Ветер дунул с той сторонки, 
Где мой миленький живет,-
Мне и то повеселее: 
Будто голос подает. 

Я давно, давно не слышала 
Веселую игру. 
Я давно, давно не видела, 
Которого люблю. 

Моя милая подружка, 
Милая, премилая, 
Тяжело и неохота 
Отвыкать от милого. 

Не от ветра ли рябина 
Кисти принавесила? 
Не от горя ли подружка 
Голову повесила? 



РАЗЛИЛАСЬ ВОЛГА ШИРОКО 

Напев О. КОВАЛЕВОЙ 
Обработка Н. Кутузова 







Разлилась Волга широко, 
Милый мой теперь далеко. 
Ветерочек парус клонит, 
От разлуки, ох, сердце стонет. 

Мне казалось, он смеется, 
А он навек расстается. 
Люди добрые, поверьте, 
Расставанье хуже смерти. 

Зачем было сердце вынуть, 
Полюбить, потом покинуть. 
О разлуке если б знала, 
По тебе я б не страдала. 

А в прощальный наш денечек 
Подарю тебе платочек. 
На платочке сини коймы, 
Возьмешь в руки, меня вспомни. 

- До свиданья, - милый скажет, -
А на сердце камень ляжет. 
До свиданья, до свиданья, 
Не забудь мово страданья. 



КАРМАН ВОДЫ 

Обработка Н. Кутузова 
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Все: Карман воды, воды, воды. 

Одна: Пошла бы я плясать, да что-то боюся, 
Подумаю, погадаю, может, разойдуся. 

Раздайся, народ, меня пляска берет! 
Пойду попляшу, на милого погляжу. 

Рассыпься, горох, по дороженьке, 
Пошли плясать мои ноженьки. 

Все: Карман воды, воды, воды. 

Одна: Эх, топни нога, топни правенькая, 
Все равно ребята любят, хоть и маленькая. 

Мил на ветке рос, его ветер снес. 
Он упал на пенек-вот и вышел паренек. 

Полюбила сокола - парнишку невысокого. 
Невысок, подбористый, веселый, разговористый. 

Расходилась я, расплясалась я, 
Замечай, дорогой, это всё для тебя. 

Все: Карман воды, воды, воды. 



СИБИРСКАЯ ПОДГОРНАЯ 

Запись и обработка Андр.Новикова 





Ты подгорна, ты подгорна 
Широкая улица. 
Почему, скажи, подгорна, 
Сердце так волнуется? 

Через речку быструю 
Я мосточек выстрою, 
Сад зеленый посажу, 
Свому другу покажу. 

Что за город Барнаул, 
Всю мне жизнь перевернул, 
Извелась от горя вся, 
В парня я влюбилася. 

Говорят, любовь не вредна, 
Любовь очень вредная, 
Посмотрите на м е н я -
Какая стала бледная. 

С неба звездочка упала, 
Серебриночка в росу. 
Милый любит иль не любит, 
Обязательно спрошу. 

Начинаю волноваться, 
На дорожку выбегать. 
Вот уж солнышко садится, 
А милого не видать. 

Милый пашет целину, 
Шью кисетик я ему, 
Вышиваю вишенки, 
Для своего Мишеньки. 

Шью платочек долог, долог, 
На платочку сорок елок. 
Шишечки кедровые, 
Веточки пихтовые. 

Я милого провожала, 
Слёз немало пролила, 
А при встрече не иначе 
Снова с радости заплачу. 

Теплый дождик на дороге, 
Сердце девичье в тревоге, 
Не гляжу на белый свет, 
Если долго Миши нет. 



Б Е Л Ы М С Н Е Г О М 

Слова П. КАЗЬМИНА Музыка В. ЗАХАРОВА 

Белым снегом нашу сторону 
Замело, ох, кругом. 
Ох, далеко мой любимый 
Бьется с лютым врагом... 

На прощанье ясный сокол 
Мне сказал: „Не грусти!" 
Гляну, гляну на дорогу, 
И заноет в груди... 

Закачались сосны шумные, 
В окна бьет, ох, пурга. 
Ох, не здесь бы, ветры буйные, 
Рассыпать вам снега... 

Занеси ты, вьюга снежная, 
Вражьи тропы-пути. 
Чтоб от мести от народной 
Враг не смог бы уйти. 

Что ж, подружки, приутихли? 
Аль взгрустнулося вам? 
Спойте, спойте, как героем 
Смелый сокол мой стал. 



Слова В. БУРЫГИНА 

Переборчик с переливом. 
Я страдаю с перерывом. 
Припев: Ой ты, чем ты завлек меня? 

Ох, завлеку ли я-то тебя? 

Гармошечка, играй звончей! 
Миленочек, люби сильней! 
Припев 

Мой залетка сидит, молчит, -
Мое сердце сильней болит. 
Припев 

Зеленей скорей, травка! 
Ох, завлеку я космонавта! 
Припев 

ОЙ ТЫ, ЧЕМ ТЫ ЗАВЛЕК МЕНЯ? 
Волжские страдания 

Музыка Р. БОЙКО 



Д Е В У Ш К И - В О Л Ж А Н О Ч К И 

Слова В. СЕМЕРНИНА Музыка А. АБРАМСКОГО 

Эх, гармонист у нас волгарь, 
Мы девушки-волжаночки, 
Ох, заиграйте, запевайте, 
Золотые планочки! 

С утра до вечера 
И с ночи до утра 
Стрекочут, будто бы кузнечики, 
На поле трактора. 
Тики-тики, таки-таки, та! 

Ах, тракторист боками пашет: 
Все работают-он спит. 
Зато о премии в правлении, 
Как трактор тарахтит: 
„Ду-ду-ду-ду, ду-ду-ду-ду-ду!" 
...У птицефермы 
На поляну летчик сел, 
Ах, раскудахтались мамаши, 
Словно коршун налетел: 
„Ко-ко ко-ко, ко-ко, ко-ко-ко!" 

Ах, сбросит химию наш летчик 
И заглушит он мотор. 
Ах, застучат, словно моторчик, 
Каблучки под перебор: 

/Дробят каблучки/ 
Наша лодочка плывет. 
Ах, если милый обнимает, 
Сердце голос подает: 
„Тук-тук, тук-тук, тук-тук!" 

Ах, вышло время расставаться, 
Скажем: „До свидания!" 
Тебе спасибо за игру-
Спасибо за внимание! 



Слова В. БОКОВА Музыка А. АБРАМСКОГО 

ВСЁ ЦВЕЛО И ГОВОРИЛО 



Провожал меня мой милый 
Край зеленого леска, 
В речке волны так не бились, 
Как сердечко у меня. 

Так душа моя горела, 
Что водою не залить. 
Не могла я ни словечка 
От сердечка отделить. 

Мы стояли и смотрели 
На разлив большой воды. 
Нам кукушка куковала, 
Пел ручей на все лады. 

Всё цвело и говорило 
На весеннем на пути, 
И хотелося пешочком 
Нам всю землю обойти. 



КРУЖАТСЯ КОЛЕЧКИ 
Лирические страдания 

Слова В. БУТЕНКО и Г. ГЕОРГИЕВА Музыка А. АВЕРКИНА 





Кружатся колечки в синей речке, 
Утонули в речке все словечки. 

Заблудился в небе месяц ясный, 
Родилась девчонкой я напрасно. 

Кружатся колечки в синей речке, 
Утонули в речке, все словечки. 

Словно птица, зорька крылья сложит, 
Мне в любви и мама не поможет. 

Кружатся колечки в синей речке, 
Утонули в речке все словечки. 

Бьется в ноги речка, месяц тает, 
Нас с залеткой возраст разделяет. 

Кружатся колечки в синей речке, 
Утонули в речке все словечки. 



ДВА ТИМОХИ 
Припевки 

Слова В. СЕМЕРНИНА Музыка А. АВЕРКИНА 





Назвали нас Тимохами, 
Тимошки мы с тобой... 
Живем одними вздохами, 
Не знаем про любовь... 

Все парочки да парочки -
Куда ни поглядим. 
Один я без товарочки, 
И ты, дружок, один... 

Ой, некому, ой, некому 
Березу заломать... 
Без нас, боимся, некому 
Девчонок целовать! 

На танцы, на гуляния 
Гармошечка зовет... 
К матане на свидание 
Тимошечка пойдет. 

Идем, подковки звякают, 
На музыку идем... 
Пришли-а это квакают 
Лягушки за прудом! 

Получишь премиальные -
Беги, дружок, в сельмаг: 
Гармони идеальные, 
Малиновый размах!... 

Зовемся мы Тимошками, 
Тимохи мы с тобой... 
Пройдем селом с гармошками -
Девчата вслед гурьбой! 



ГОВОРЯТ, что я РУМЯНЮСЬ 

Слова А. ПРОКОФЬЕВА Музыка Н. КУТУЗОВА 



Говорят, что я румянюсь, 
Говорят, что я белюсь. 
На реке при всех умоюсь -
И в лице не изменюсь. 

Мне румяниться не надо. 
Я такою родилась: 
Словно вишенка зарделась, 
Как березка, поднялась. 

Поднялась, над речкой встала, 
Вижу камешки на дне... 
Не белится же березка, 
Так зачем белиться мне? 

Говорят, что некрасива, 
Не красива, - средняя. 
Я в красивых не ходила, 
Но и не последняя. 

Я еще не заплетала 
В косу ленту алую, 
Подождите, кого хвалят, 
Не меня ль удалую? 

Подождите, не судите 
За такую линию: 
Заглянул один мальчишка 
В мои очи синие. 

И с тех пор тому мальчишке 
Только звезды видятся, 
И с тех пор ему покоя 
Нет и не предвидится. 



Я В ЕГО ОКНО ГЛЯЖУ 
Припевки 

С л о в а и музыка А. АВЕРКИНА 



Мы стояли с милым рядом, 
Он вздохнул, вздохнула я. 
Он вздохнул, а я сказала: 
-Загасить любовь нельзя! 

Ой, к морозу месяц ярче, 
Еще ярче звездочки. 
То ли в поле ветер плачет, 
То ль гармонь залеточки. 

На окне узор красивый, 
За окном большой мороз. 
Задержался что-то милый, 
Ты его не заморозь! 

Только месяц ясный знает, 
Что одна домой хожу. 
Один милый только знает, 
Что в его окно гляжу. 



ЛЕТО-МЯТА 

Слова В. БОКОВА Музыка Н. КУТУЗОВА 



Альты по желанию могут петь вместе с тенором, как в первых 4-ех тактах. 



Припев: 
Лето-мята, 
Лето-лён, 
Я-то, я-то, 
Я - влюблён. 

Луговая рань, 
Луговая тишь. 
Луговая тень-
Это ты стоишь. 

Припев 

Вся трава в росе, 
Вся роса-хрусталь. 
На твоем лице 
Вижу я печаль. 

Припев 

Ну, зачем она? 
Не грусти, мой друг. 
Я приду к тебе 
На зеленый луг. 

Припев 

Я развею грусть, 
Я сниму печаль, 
Уведу тебя 
В голубую даль. 

Припев 

Луговая рань, 
Росы на лугу, 
Не грусти, не вянь, 
Я тебя люблю. 

Припев 



2 1 6 В Ы Й Д И , М И Л Ы Й , Н А С В И Д А Н Ь Е 

Слова И. ДРЕМОВА Музыка А. АБРАМСКОГО 

Выйди, милый, на свиданье, ох, 
Для тебя пою страданья. 

За околицей колхозной, ох, 
Никогда гулять не поздно. 

Скажет милый лишь словечко, ох, 
А в груди замрет сердечко. 

Что ты, сердце, так забилось, ох, 
Неужели я влюбилась? 

Отчего, сама не знаю, ох, 
Ты пройдешь, а я вздыхаю. 

У рябины целовались, ох, 
А у вишенки расстались. 



В П О Л Е Ч И С Т О М 

Слова В. БОКОВА Музыка А. АБРАМСКОГО 



Рожь густая, золотая, 
Зреет, спеет хлеб. 
Я девчонка молодая, 
Мне семнадцать лет. 

По колосьям золотым 
Тихая волна. 
Тропкой узкой в поле чистом 
Я иду одна. 

Васильки вокруг мелькают, 
Я венок плету. 
Тот, кого люблю, не знает, 
Невдомек ему. 

Нерасцветший василечек, 
Расцветем и мы. 
Восемнадцатый годочек 
Мне пойдет с зимы. 

Всё бы шла и шла пешочком, 
Как цветок, цвела. 
Всё бы пела голосочком 
И венок плела. 



ВАРВАРА 
Частушки 

Слова В. СЕМЕРНИНА М у з ы к а А. А В Е Р К Ш А 



У девчат имена, как цветочки, 
Только я на цветы не гляжу, 
Потому что все дни и все ночки, 
Как во сне, одно твержу: 

Ой, Вар-вар-вар-вар-варвара! 

Рыжий месяц над крышею дома, 
Как котенок, сидит на трубе. 
Я хожу под окошком знакомым, 
Все мечтаю о тебе... 

Ой, Вар-вар-вар-вар-варвара! 

Наше чувство не спало на лавке, 
И от этой от нашей любви 
Кумовья да сваты, да все бабки 
Разговор такой вели: 

Ой, Вар-вар-вар-вар-варвара! 

Мне удача серьезная вышла -
Несравненное с милкой житье. 
А поссоримся - только и слышно 
Имя звонкое твое: 

Ой, Вар-вар-вар-вар-варвара! 

Имя звонкое, имя-подковка, 
Так по сердцу оно и стучит. 
Похваляться любовью неловко, 
Да сама душа кричит: 

Ой, Вар-вар-вар-вар-варвара! 



НЕ ХОДИ ЗА МНОЮ 

Слова В. СЕМЕРНИНА Музыка А. АБРАМСКОГО 



Ох! Не ходи за мною неотлучно, 
Под окном моим не жди! 
Лучше ты возьми волну под ручку-
Речку к морю проводи! 

Ох! Ты рукой не трогай мои косы, 
Не затем их убрала. 
Заплети ты косы на березе-
И любуйся до утра. 

Ох! Говоришь, что сердце мое светит, 
Греют глаз моих лучи. 
Я на то могу тебе ответить-
Солнце на небе ищи. 

Ох! Знаю, знаю я твои замашки, 
Ветром клонишься к любой. 
Ты летай, срывай себе ромашки-
А не девичью любовь. 



ПРО ЛЮБОВЬ ЧАСТУШКИ ЭТИ 

Тамбовские частушки 

Слова В. БУТЕНКО и Г. ГЕОРГИЕВА Музыка А. АВЕРКИНА 



Про любовь частушки эти 
Я спою за пять минут. 
Без любви прожить бы можно, 
Да в Тамбове не живут. 

Ты теперь два дня в неделю 
Отдыхай, гармошечка: 
Мы в любви на пятидневку 
Перешли с залеточкой. 

Трижды три, конечно, девять, 
Трижды девять - двадцать семь. 
Если любишь, для измены 
Нету времени совсем. 

Как по городу Тамбову 
Протекает речка Цна. 
А в любви моей, залетка, 
Нет ни берега, ни дна. 

Мой батистовый платочек, 
Уголочек строченый. 
У кого какой характер, 
У меня - настойчивый. 

Я на беленькое платье 
Приколю две лилии. 
Мне ходить уже недолго 
Под своей фамилией. 

Я бы пела, пела, п е л а -
Разгорелся аппетит. 
Я бы сто частушек спела, 
Да залетка не велит. 



Г Д Е Т Ы , М О Й Л Ю Б И М Ы Й 

Страдания 

Слова С. КРАСИКОВА Музыка Н. ПОЛИКАРПОВА 



Где ты, где ты, мой любимый, 
Почему ты ходишь мимо? 
Или я не так ласкала, 
Иль другая ближе стала? 

Для чего ты в синий вечер 
Брал меня за белы плечи? 
Для чего шептали губы, 
Что меня навеки любишь? 

По себе я знаю, знаю, 
Почему одна страдаю. 
К'то не любит, тот обманет, 
Как цветок, любовь увянет. 



К У Д Р Я В Ы Й вяз 
Припевки 

Слова Д. МАРТЫНОВА Музыка В. ТЕМНОВА 



Кудрявый вяз, широкий вяз, 
Укрой с залеточкою нас. 
Укрой нас с милым до зари 
И никому не говори. 
Укрой нас с милым 
И никому не говори. 

У ног твоих река шумит, 
А сердце девичье болит, 
В ветвях зеленых соловей 
Нам о любви поет своей. 
В ветвях зеленых 
Нам о любви поет своей. 

Под звонкой трелью соловья 
Ты расцветай, любовь моя, 
Тенистый вяз, ночной покой, 
Девичье сердце успокой. 

Кудрявый вяз, зеленый вяз, 
Укрой с залеточкою нас, 
Укрой до самой до зари 
И никому не говори. 
Укрой до зорьки 
И никому не говори. 



Я В Л Ю Б И Л А С Ь Н Е Н А Ш У Т К У 

Слова И. ВОЛКОВА Музыка А. АВЕРКИНА 



Течет речка, бьет волною, 
Серебриночкой легла. 
Он ухаживал за мною, 
Я любовь не приняла. 

Течет речка, течет быстро, 
В ту извилистую даль. 
Полюбила гармониста, 
Он уехал, а мне жаль. 

Я влюбилась не на шутку. 
Голосок мой не высок. 
Приди, милый, на минутку, 
Если можешь, на часок. 

Пересохла речка летом, 
Зеленеют берега. 
Не надеялась с ответом, 
Он приехал навсегда. 

Д В Е П О Д Р У Ж К И 

Слова В. БОКОВА Музыка А. АБРАМСКОГО 





Первый голос: Милый мой не замечает, 
Как тоскую я о нем. 

Второй голос: Мой по три часа вздыхает 
У сирени под окном. 

1-й: Я стояла у березы, 
По залетке в сердце грусть. 

11-й: Милый мой пошел с другою, 
Ну и ладно, ну и пусть! 

1-й: Я письмо ему писала, 
Признавалась, что он мил. 

П-й: Все платочки отослала, 
Что изменник подарил. 

1-й: Мне мой милый улыбнулся, 
На душе взошла заря. 

П-й: Мои чувства улетели, 
Как листок календаря. 

1-й: У меня с залеткой встреча 
В тихой роще над ключом... 

П-й: А меня теперь к ребятам 
Не заманишь калачом. 



ИССТРАДАЛОСЬ СЕРДЦЕ 
Страдания 

Слова и музыка А. АВЕРКИНА 



Ох, исстрадалось сердце не от боли, 
Исстрадалось сердце ох, от любови. 

Ох, туман землю шалью укрывает. 
Что же это милый ох, затевает. 

Ох, встречу друга-сердце млеет, 
Он любить подругу ох, не посмеет. 

Ох, разыгралась в поле ночью вьюга. 
Отбиваешь-ты мне ох, не подруга. 

Ох, не гори, рябина, огонь-цветом. 
Я тебя забуду ох, этим летом. 



Ч Т О Л Ю Б О В Ь Н А Д Е Л А Л А 2 3 5 

Страдания 
Слова и музыка А. АВЕРКИНА 



Напрасно я гадала-
Сердце не оттаяло. 
Рябина лист роняла, 
Ягоды оставила. 

Смотрю я и вздыхаю 
На следы на свежие. 
А рябина полыхает, 
Ягоды заснежились. 

От метели на пригорке 
Вся рябина белая. 
Обидно мне и горько, 
Что любовь наделала!? 



Ч А С Т У Ш К И П Р О Г А Р М О Н И С Т А 2 3 7 

Слова А. АВЕРКИНА Музыка В. НАЗИМОВА 



Далеко видна дорога, 
Гармониста не видать. 
Сколько я еще, миленок, 
По тебе буду страдать. 

Припев: Ой, ты Коля-колястый, 
Гармонист иголистый. 
Пошутила над тобой, 
Теперь играешь для другой. 

Девок много, девок много, 
Девок некуда девать. 
К гармонисту не пробиться, 
Гармониста не обнять. 

Припев 

Про меня милый забыл, 
Скоро две недели. 
Коль сегодня не придет, 
С горя поседею. 

Припев 

Гармонист играй, играй, 
Ты играй почаще. 
Провожать пойдешь домой, 
Поцелуй послаще. 

Припев 

Гармонист, играй побойче, 
Гармонист, поддай огня. 
Как задумаешь жениться, 
В жены выбери меня. 



Я СТРАДАЮ 239 

Музыка и слова В. НАЗИМОВА 



Я страдаю, я страдаю, 
Я страдаю по весне. 
Милый, где ты? Милый, где ты? 
Приходи скорей ко мне. 

Расскажу я про печали, 
Про печали соловью. 
Если б знал он, если б знал он, 
Если б знал он боль мою. 

Я тоскую, я тоскую, 
Я тоскую, слезы лью. 
Что же делать, что же делать, 
Что же делать, коль люблю?! 

На березе, на березе 
Клейкие листочки. 
Расцвела моя любовь, 
Как в лугах цветочки. 

В чистом поле, в чистом поле 
Уродился колосок. 
Полюбила, полюбила, 
Хоть и ростом невысок. 

От миленка, от миленка 
Стынет в жилах кровушка. 
До чего же довела 
Русая головушка! 

Ручеек, ручеек 
По полянке бежал. 
О любви своей миленок 
Ни словечка не сказал. 

На окне сидел котенок, 
Лапкой умывался. 
Ко мне милый не пришел, 
Темноты боялся. 



ЗДРАВСТВУЙ, ДЕРЕВНЯ! 
Музыка и слова А. и Г. ЗАВОЛОКИНЫХ 



Здравствуй, милая деревня, 
Дорогое сёлышко! 
Здравствуй, поле золотое, 
И над полем солнышко! 

Говорят, что в селах скучно, 
Веселей, мол, в городах. 
Если честно вам признаться -
Это просто ерунда. 

Расцвели деревни нынче, 
Забурлила жизнь ключом. 
Если где кому и скучно -
Тут деревня ни при чем. 

Всё быстрее, всё быстрее 
Ускоряет время бег. 
Нынче вес большой имеет 
Деревенский человек. 

Припев: Бригадиры, полеводы, 
Скотники, животноводы, 
Зоотехники, доярки, 
Агрономы и свинарки, 
Председатель и директор, 
Инженер и архитектор, 
И шофер и тракторист, 
И, конечно, гармонист! 

Надо в селах современно 
Строить, радоваться, жить! 
Из обычаев забытых 
Кое-что бы возродить. 

Припев: По старинному жениться, 
Никогда не разводиться. 
Тятьку с мамкой почитать, 
Петь частушки и плясать, 
Усилители, гитары 
Не продать - раздать всем даром, 
Чтоб звучали бы немножко 
Балалайка да гармошка! 
Чтоб работалось и пелось 
И душевно и светло! 
И да здравствует деревня! 
И да здравствует село! 

*)Первые шесть строчек припевов один из исполнителей зачитывает, а далее 
вновь поют вдвоем. 



АЙ ЧИ-ЧИ-ХА, ЧИ-ЧИ-ХА! 



Припев: Ай чи-чи-ха, чи-чи-ха! 
Расцветает гречиха, 
Чечивица с викою 
И горох с гречихою. 

Рожь густая, золотая 
В поле наливается, 
С хлебушка душистого 
Люди поправляются. 

Припев 

А пшеница золотая 
Солнцем согревается, 
Пироги, баранки, булки 
Ну кому ж не нравятся? 

Припев 

А янтарное пшено! 
В поле с ним не грустно. 
Каша с маслом, молоком -
До чего же вкусно! 

Припев 

Как гречиха зацветает, 
Прямо загляденье, 
А гречишные блины-
Просто объеденье. 
Припев 

Нет секрета никакого, 
Всем картошка нравится, 
Хоть поджарить, хоть сварить, 
Век не приедается. 

Припев 

А вот сахарная свекла, 
С нею дружно мы живем. 
Самоварчики на стол, да, 
И чаек в накладку пьем. 
Припев 

Ну, а яблокам и грушам 
От людей большой почет. 
Разводите их побольше, 
Они сладкие, как мед! 



НАС ЧЕТЫРЕ С ЦЕЛИНЫ 

Слова В. БОКОВА Музыка Е. КОНЬКОВА 





Нас четыре, нас четыре, 
Нас четыре на подбор, -
Агроном и зоотехник, 
Тракторист и комбайнёр. 

Припев I. Эх, рожь-не пройдешь! 
Хороша пшеница! 
Мы ребята с целины, 
Нам есть чем похвалиться. 

Нас четыре, нас четыре, 
Нас четыре с целины. 
Получили по квартире, 
Есть квартира-нет жены. 

Припев II. Эх, рожь - н е пройдешь! 
Хороша пшеница! 
Хорошо в степи живем, 
Нам пора жениться. 

Я в степи под Оренбургом, 
А невеста в МГУ. 
Пятый курс она кончает, 
Я к себе ее зову. 

Припев II. 

Моя милка - трактористка, 
Руль в уверенных руках. 
В клубе пляшет, как артистка, 
На высоких каблуках. 

Припев II. 

Нас четыре, нас четыре, 
Нас четыре с целины. 
Получили по квартире, 
Есть квартира-нет жены. 



2 4 8 ГОВОРЯТ, Я БОЕВАЯ 

Слова В. БОКОВА Музыка А. АВЕРКИНА 





II голос: Говорят, я смелая, да 
На работе первая, да, 
Чтобы первой всюду быть, 
Надо Родину любить. 

I голос: Ой, подруга, я согласна, 
Ты мне правду говоришь, 

Вместе: Наша Родина прекрасна, 
Будем Родину любить. 

II голос: Говорят, я боевая, 
Я, действительно, боец, 
За работу меня хвалят 
Все село и мой отец! 

/ голос: Ой, подруга, это верно, 
Знаю это много лет. 
На работе ты примерна, 
У тебя авторитет. 

II голос: Говорят, я боевая, 
Отчаюга-так и есть, 
Тунеядцу и ленивцу 
Не позволю рядом сесть. 

/ голос: Ой, подруга, дроби, дроби, 
Ты бойка и я бойка, 

Вместе: Тунеядца и ленивца 
Не полюбим никогда. 

Ой, подруга, в поле вьюга, 
Настоящая метель. 
Ты сама, подруга, знаешь 
Ходят парни, да не те! 



С И Б И Р Ь - Б И Р Ь - Б И Р Ь 

Слова 3. ЗУЕВОЙ Музыка А. и Г. ЗАВОЛОКИНЫХ 



Ох, сирь-бирь-бирь-бири, 
Мы споем вам о Сибири. 
Сирь-бирь-бирь-бирятую, 
Про Сибирь богатую. 

Ох, ты! 

Ох, сирь-бирь-такая ширь! 
Не узнать теперь Сибирь. 
Сирь-бирь-бирь-бирючая -
Промышленность могучая! 

Ох, ты! 

Ох, сирь-бирь-биреные, 
Сосеночки зеленые... 
Отыскали здесь сейчас 
Уголь, нефть, алмаз и газ! 

И кое-что еще! 

Ох, сирь-бирь-бирь-бири, 
Понастроили в Сибири! 
Сирь-бирь-бирь-бирь-бирь борок, 
Свой научный городок! 

Что городок - метро в Новосибирске 
построили! 

Ох, сирь-бирь-бирь-бири, 
Хороши у нас в Сибири. 
Сирь-бирь-бирь-биряночки, 
Девчата-сибиряночки! 

Невесты! Красавицы! 

Ох, сирь-бирь-бирь-бирь-берем, 
Под гармошку весело поем. 
Попросите горячо-
Набирякаем еще! 

Хоть сколько! Пожалуйста! 

Ох, сирь-бирь-бирь-бирь-бирит, 
Край родной сибирский знаменит. 
Сирь-бирь-бирь-березками, 
Тайгою да морозами! 

Ух ты! Одевайте шубы! 

Ох, сирь-бирь-бирь-бирский, 
Приезжайте в край сибирский! 
Изменилась вся Сибирь-
Вот тебе и сирь-бирь-бирь! 

Ох, ты! Вот вам - и сирь-бирь-бирь! 



К А К П О В Е Т К А М 

Слова В. СЕМЕРНИНА Музыка А. АБРАМСКОГО 



Как по веткам белочка 
То поскачет, то кружится егозой... 
По селу все годы девочка 
Прыгала козой. 

Как в бору сосеночка 
Подрастала, расцветала, не спеша... 
Ох, как стала та девчоночка 
Больно хороша! 

Скошен в поле хлебушко, 
Наступает свадеб звонкая пора. 
Не дает нам спать та девушка 
С ночи до утра. 

То-то мы невеселы, 
Хоть краса такая в нашей стороне... 
Да не хочет стать невестою 
Ни тебе, ни мне. 

Смотрит ясно солнышко 
И, любуясь, русы косы дарит ей. 
У кого-то будет женушка -
Солнышка ясней! 



З А В Л Е К А Л МЕНЯ ТЫ САМ 
Страдания 

Музыка и слова А. АВЕРКИНА 



Сильный ветер, сильный ветер 
Обжигает веточки. 
Дорогой мой, каждый вечер 
Жду я твоей весточки. 

При подружках называла-
Саша, Саня, Александр. 

3 Я тебя не завлекала, 
Завлекал меня ты сам. 

Ой ты, реченька-река, 
Ты глубоководная. 
А у милого дружка 
Шевелюра модная. 

Чтоб гармошки переливы 
Сердце не тревожили, 
Приходи скорее, милый, 
И не мучай ноженьки. 

Под окошком от страданья 
Веточка сломалася. 
Только первое свиданье 
В памяти осталося. 



О Т К Р О В Е Н Н Ы Е Р Е Б Я Т А 

Слова А. ВИХРЕВА Музыка А. АВЕРКИНА 

Вариант в исполнении Государственного русского народного хора имени 
Пятницкого. 14354 



Откровенные ребята, 
Первым делом известим: 
Мы все трое не женаты, 
Ой, и нам скучно холостым! 

Мы, как видите, красавцы, 
И сердца у нас горят, 
Да к тому же ярославцы, 
Ой, выбирайте нарасхват. 

Есть у нас один знакомый, 
Любознательный вполне, 
Он замучил астрономов, 
Ой, есть ли тещи на Луне? 

Вместо Германа Титова 
Предлагали нам лететь, 
Мы уж было согласились, 
Да частушки надо петь, 

У Быковского в ракете 
Примостились мы в хвосте, 
Ну, а хвост-то отделился 
На двенадцатой версте. 

Валентина Терешкова, 
Поскорее дай ответ: 
Почему подорвала ты, 
Ох, наш мужской авторитет. 

Ты пляши, пляши, товарищ, 
Говори, что не устал. 
Если милка изменила, 
Ой, говори, что сам отстал. 

Ярославские девчата, 
Ой, чего, чего, чего, 
Боевые, озорные, 
Ой, развитые до чего. 

Начинает нам казаться, 
Что пора уже кончать. 
Никого не осмеяли, 
Ой, но и нас не осмеять. 



Т Р У Д Н О Г О Р Д О Г О Л Ю Б И Т Ь 
Слова В. Б О К О В А Музыка Н. П О Л И К А Р П О В А 



Я не буду на тропиночке 
Милого ожидать. 
Это мне не полагается, 
Он должен понимать. 

Я не буду из-под дуба 
Ключевую воду пить. 
Я решила, что не буду 
Очень гордого любить. 

Очень гордый зазнается, 
Высоко себя ведет. 
Он с приветом да с улыбкой 
Никогда не подойдет. 

Если гордость не оставит 
Он ненужную свою, 
Я тогда его оставлю, 
Про другого запою! 



О Й , Д Е В Ч А Т А , П О Ж А Л Е Й Т Е 

Слова С. КРАСИКОВА Музыка Н. ПОЛИКАРПОВА 



Нас веселых, не женатых 
Неразлучными зовут. 
Эх, нас красивые девчата 
Да по частушкам узнают. 

Заалеет в небе зорька, 
И гармошки зазвучат. 
Ох, без ребят девчатам горько, 
Да нам не слаще без девчат. 

От любви сердечко рвется, 
Разорвется, как же быть? 
Знать, у девчонок нам придется, 
Ох, скорой помощи просить. 

Нынче охнем, завтра охнем, 
Выручайте поскорей, 
Ох, а не то совсем иссохнем 
И превратимся в сухарей. 

Признаемся вам открыто-
Очень трудно без подруг. 
Ох, мы лишились аппетита, 
Ох, дело валится из рук. 

Смолкнут звонкие жалейки, 
И никто не будет петь... 
Ой, вы, девчата, пожалейте, 
А то ведь можем помереть! 



О Й , М О Р О З , Н Е П Р И М О Р О З Ь 
Припевки 

Слова В. БУРЫГИНА Музыка М. ЧУМАКОВА 





Вьюга пляшет, завывает. 
Сорок градусов мороз, 
А гармонь во всю играет, 
Заливается до слёз. 

Припев: Ой, мороз, не приморозь 
Гармонисту пальчики. 
Ох! Поскорее приходите 
На свиданье, мальчики. 

Мы зимой с гармошкой ходим, 
Холода нам нипочем, 
На морозе приморозим, 
Кого надо завлечем. 

Припев 

Гармонист у нас курносый, 
Глазом хитро подмигнет, -
Даже хриплый, безголосый 
На морозе запоет. 

Припев 

Парни вьюги испугались, 
Пусть на печке посидят. 
Мы напелись, нагулялись 
На морозе без ребят. 

Припев 



Д В О Е Х О Д И М , Д В О Е ЛЮБИМ 
Мужские частушки 

Слова В. БОКОВА Музыка А. АВЕРКИНА 







Никому так не обидно, 
Как товарищу и мне, 
Двое ходим, двое любим, 
И спешим к одной избе. 

Припев: Двое ходим, двое любим 
И страдаем целый год, 
Полюби, кого захочешь, 
И один из нас уйдет! 

На крыльце стоит девчонка. 
А кого девчонка ждет? 
Про себя девчонка знает, 
А ответа не дает. 

Припев 

А она всегда смеется: 
- Очень рада видеть вас! 
Вы поврозь не приходите, 
Только вместе-вот мой сказ! 

Припев 

Значит, мы напрасно ходим, 
Значит, оба мы не те! 
Значит, зря мы с ней заводим 
Разговор о сватовстве. 

Припев 



О Х , С Е Р Е Ж А 

Припевки 

Слова В. БУРЫГИНА Музыка М. ЧУМАКОВА 





Гляну весело налево, 
Посмотрю направо я , -
Нету в мире кавалера 
Лучше, чем любовь моя! 

Припев: Ох, Сережа! 
Иссушил меня за что же? 

На работе и гулянье 
Разговор о нем идет -
Золотой Сережа парень, 
Он - не сахар, просто - мед! 

Припев 

Липнут девушки, как мухи, 
В клубе вечером к нему. 
По поселку ходят слухи, 
Что он сушит не одну. 

Припев 

Ой, подруженька-подружка, 
Всё под силу нынче нам, 
Как бы этого Сережу 
Поделить бы пополам. 

Припев: Ох, Сережу 
Поделить бы пополам. 



ПОЙДУ-ВЫЙДУ 
Лирические припевки 

Слова О. КОВАЛЕВОЙ Музыка Н. ПОЛИКАРПОВА 



Пойду-выйду к быстрой речке, 
Сяду я на бережок. 
Просижу до темной ночки, 
Не пришел ли мой дружок! 

Темна ноченька проходит, 
Ко мне милый не идет. 
Он и любит, и не любит, 
И ответа не дает. 

Стоит белая береза, 
Над рекой склоненная... 
Не бьюает мое сердце 
Никогда спокойное. 

Мне казалось, что в любови 
Слёз не будет никогда, -
Полилися мои слёзы, 
Как хрустальная вода. 

Речка в берег не плескалась, 
Берег сам прильнул к реке. 
Теперь милого не жду я, 
Милый сам придет ко мне. 

В волны реченьки глубокой 
Брошу грусть-тоску свою. 
Выйду на берег высокий, 
Звонко песню запою! 



Я ЛИ, Я ЛИ НЕ РАБОТАЛ 

Слова Т. НАДЕИНСКОЙ Музыка Е. КОНЬКОВА 







Ох, от крутого бережка 
Да лодочка отчалила. 
Мне заносчивая милка 
Сердце опечалила. 

Ох, я ли, я ли не работал, 
Я ли, я ли не потел, 
От косилочки до милочки 
Без памяти летел. 

Ох, под ногою луговая 
Травка-ше лковиночка. 
Из-за вас не сплю ночами, 
Милая картиночка. 

Ох, расходилось мое сердце, 
Застучало, как мотор. 
Про меня она сказала: 
„Ты не модный ухажер". 

Ох, кружевную паутинку, 
Паучок, в саду не вей; 
На неделе восемь пятниц 
У матанечки моей. 

Ох, гуси-лебеди на север 
Пролетели надо мной. 
На девчат теперь надежда, 
Как на льдиночку весной. 

Ох, я один хожу вздыхаю 
У зеленого лужка. 
Пропадает только зря 
Моя мужская силушка. 

Ох, как девчоночку засватать, 
Чтобы шла без ропота, -
Подскажите нам, ребята, 
Поделитесь опытом. 



ОЙ, ДЕВЧАТА ™ 
С л о в а М . М А Р К О В А Музыка Н. П О Л И К А Р П О В А 





Ой, девчата, солнце село, 
На селе гармонь запела. Ой-да! 
Вся черемуха в цвету! 

Синеглазки-чернобровки, 
Покажите нам обновки. Ой-да! 
Наведите красоту. 

Ой, девчата, я признаюсь, 
Что частушки петь стесняюсь. Ой-да! 
Я же скромный паренек. 

Возле нового крылечка 
Потерял свое сердечко. Ой-да! 
А найти его не смог. 

Ой, девчата, пойте, пойте, 
Нас, ребят, не беспокойте. Ой-да! 
От заката до зари. 

Сядь, подружка, с гармонистом, 
С комбайнером, с трактористом. Ой-да! 
Взгляд с улыбкой подари. 

Ой, девчата, лучше к речке, 
Чем одной сидеть на печке. Ой-да! 
Скоро будет тридцать лет. 

Ой, страданье, ты страданье, 
Пятый вечер нет свиданья. Ой-да! 
Воскресенья не дождусь! 

Днем и вечером собранье, 
Не любовь, а наказанье. Ой-да! 
Вот возьму да поженюсь! 



ПРИПЕВКИ «НЕСКЛАДЕХИ» 

Музыка и слова Н. ПОЛИКАРПОВА 



Мы с товарищем вдвоем 
Да „Нескладехи" пропоем. 
Ой, не пора ли, знамо дело, 
Нам жениться? Ой-да!.. 
Две оглобли под дугой. 

Две оглобли под дугой, 
Ох, милку сватает другой. 
Ох, зря носил я, знамо дело, 
Ей конфеты. Ой-да!.. 
По реке плывет бревно. 

По реке плывет бревно. 
Ох, нам с товарищем смешно, 
Ой, на бревне-то, знамо дело, 
Кум с кумою. Ой-да!.. 
У малины сладкий дух. 

У малины сладкий дух. 
Да моя милка любит двух. 
Ой, а я третий, знамо дело, 
Подбиваюсь. Ой-да!.. 
Ехал Ванька на коне. 

Ехал Ванька на коне, 
Да не по правой стороне. 
Ох, девять мух он, знамо дело, 
Искалечил. Ой-да!.. 
У Матрены юбка клеш. 

У Матрены юбка клеш, 
Ох, ее в поле не пошлешь, 
Ой, ее муж-то, знамо дело, 
Бригадиром. Ой-да!.. 
На аптеке воробей. 

На аптеке воробей, 
Ох, ждал лекарства сорок дней. 
Ой, сдох, бедняга, знамо дело, 
От заботы. Ой-да!.. 
Мы по улице пройдем! 

Мы по улице пройдем, 
Да себе парочки найдем. 
Ой, коль девчата, знамо дело, 
Не полюбят. Ой-да!-
Мы старушкам морганем! 
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