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П Р Е Д И С Л О В И Е
Частушка — один из популярнейших видов совре
менного народного творчества. Она звучит, не умолкая.
везде, где собирается молодёжь,— на вечеринках в го
родских и колхозных клубах, на массовых народных гу
ляньях, в поле во время жатвы, на лугах во время сено
коса, в лесных посёлках лесорубов, в отдалённых стано
вищах рыбаков.
Маленькая чеканная четырёхстрочная рифмованная
песенка издавна завоевала любовь молодёжи. Возник
шая из плясовой припевки, она стала особенно распро
страняться в русских деревнях с середины прошлого ве
ка вместе с распространением гармоники.
Дореволюционные собиратели народного творчества,
за очень редким исключением, относились к частушке с
нескрываемой неприязнью. Они противопоставляли её
лирической песне, видели в ней свидетельство «падения
нравов», утверждали, что она не способна подняться до
больших художественных достижений.
Буржуазно-либеральные учёные считали ценным в
народном творчестве только лишь то, что связано с да
лёкой стариной. Они не верили в творческие силы на
рода, в его способность к самостоятельному поэтическо
му творчеству. Поэтому буржуазных учёных мало интересовала противоречившая их антинародным теориям
гибкая и острая частушка, способная быстро отзываться
на все события, большие и маленькие. Им была чуждэ
хлёсткая политическая частушка, свидетельствовавшая
о растущей революционности русского трудового народа.
Их отпугивала бойкая молодёжная лирическая частуш3

ка, смело решавшая вопросы бытовой морали, любви и
брака, выражавшая стремление дореволюционной моло
дёжи вырваться из пут патриархального семейного быта.
В советское время значение частушки необыкновенно
возросло — она стала одним из важных жанров совре
менного народного творчества. Объясняется это прежде
всего способностью частушки быстро отзываться на по
литические события, служить острым оружием сатиры
против врагов, метким средством борьбы с пережитками
прошлого в сознании советских людей. Частушка стала
одним из признанных жанров и советского книжного
поэтического творчества. Лучшие поэты-песенники, на
пример, М. Исаковский, А. Сурков, смело используют
частушку при создании новых советских песен. Другие —
сами участвуют в частушечном творчестве народа
(Д. Бедный, А. Прокофьев, А. Чуркин и др.).
Высоко оценивал частушку великий основоположник
советской литературы А. М. Горький. В статье «О бой
кости», опубликованной в 1934 году в газете «Известия»
(28 февраля, № 51), он писал: «Я предлагаю молодым
литераторам обратить внимание на частушку — непре
рывное и подлинно народное творчество рабочих- и
крестьян. Много ли найдём в частушке провинциализмов, уродливых местных речений и бессмысленных слов?
Отбросьте в сторону подражания частушкам, сочиняе
мые свободомыслящими мещанами и скептически на
строенными шутниками, и мы увидим, что частушки стро
ятся из чистого языка, и, если иной раз слова в них со
кращены, изменены, это делается всегда в угоду ритму,
рифме».
А. М. Горький придавал большое значение собира
нию и изучению частушек. В одном из писем он писал:
«Очень прошу о следующем: собирайте мне частушку.
Вы, конечно, знаете, что это такое?.. Песни новые встре
тятся — и их запишите. Очень прошу. Сделаете серьёз
ную услугу литературе народоведения». Через некоторое
время он пишет тому же корреспонденту: «...спасибо зэ
частушку. Это хороший мне подарок, спасибо»*.
В советское время опубликовано несколько десятков
специальных сборников частушек. Частушки неизменно
*
Н. К. П и к с а н о в.
1938, стр. 126.
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Горький и фольклор,

Ленинград,

печатаются во всех сборниках произведений народного
творчества, но тем не менее потребность в дальнейшей
собирании и публикации их очень велика. Буквально,
каждый день приносит всё новые и новые частушки, ко
торые отражают великие победы советского народа, от
зываются на самые последние события, происходящие в
советской стране и за её пределами. Авторство многих
частушек не поддаётся установлению. Некоторые из них
созданы агитбригадами, самодеятельными хорами или
сложены отдельными любителями и мастерами частуш
ки. Настоящий сборник составился в основном из запи
сей 1947— 1951 гг.*
В 1951 году карело-финский Дом народного твор
чества провёл конкурс на лучшие частушки. Итоги кон
курса свидетельствуют о том, что частушки пользуются
большой популярностью в республике. По условиям
конкурса, участники должны были присылать не менее
10 вновь составленных частушек на актуальные темы.
В конкурсе приняло участие более 50 человек, прислав
ших около 900 частушек. Чрезвычайно любопытен со
став участников. Здесь представители различных возгастов — от ученика 4 класса Колежемской средней
школы (Беломорский район) С. Синицына до престаре
лой сказительницы Е. С. Журавлёвой (пос. 1 Мая, П у 
дожского района). Это свидетельствует о том, что ост
рая советская политическая частушка, оставаясь в основ
ном молодёжным жанром, завоевала внимание и стар
ших поколений. Среди участников конкурса представи
тели различных профессий, горожане и сельские жите
ли — учитель беломорской школы П. М. Ярышев, рабо
чий Онежского машиностроительного завода в Петроза
водске В. В. Гуров, военнослужащий С. А. Лёвкин, за
ведующая Шуерецкой библиотекой С. А. Брызгалова,
колхозницы Г1. П. Иванова (с. Ведлозеро), А. Ф. Ники
форова (д. Вохтозеро, Петровского района), студент
*
В Карело-Финской С С Р частушка публиковалась сравни
тельно мало. Единственный специальный сборник «Старая и
новая Карелия в частушке» вышел в свет 14 лет тому назад.
Частушки, напечатанные в сборниках «Народное творчество
Карело-Финской С С Р» и «Фольклор Советской Карелии»,
отразили дальнейший этап развития этого вида народного
творчества в республике в 1937— 1947 гг.
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Пудожского педучилища H. М. Конжиев, лесорубы, ры
баки, работники культпросветучреждений, домохозяйки,
медработники и др. В наш сборник включены частушки
28 участников конкурса.
Значительную роль в создании новых частушек игра
ют самодеятельные хоры и агитбригады республики.
Лучшие из них (Сегозерский, Петровский, Пряжинский
и др.) активно создают отдельные частушки, циклы час
тушек, даже целые частушечные песни (например, «Лес
ная хороводная» и др.).
Темы частушек рождает сама жизнь; исполнители
чувствуют теснейшую связь со слушателями:

с другом потоков — советской литературы (творимой про
фессионалами) и советского народного самодеятельного
творчества. Частушки — лишь один из многих видов
поэтического творчества советского народа, но вид
чрезвычайно активный и интересный со всех точек
зрения.
•»
•»

Если что неверно спето —
Критикуйте, зрители:
Нынче сами мы поэты,
Сами исполнители.

Записи частушек в последние годы показывают стреми
тельное распространение лучших их образцов в самых раз
личных областях и районах страны. Пути распростране
ния частушек самые разнообразные — радио, кино, пе
риодическая печать, патефонные пластинки, песенники.
Особенную роль сыграла в распространении частушек
Советская Армия, в годы войны объединявшая миллионы
советских
людей из
всех республик и областей.
И всё же некоторые, безусловно достойные попу
ляризации частушки подчас известны лишь в одном
или, в лучшем случае, в нескольких районах республи
ки, главным образом, вблизи от места их возникновения.
Поэтому задача каждого собирателя и составителя сбор
ника — помочь процессу отбора и распространения луч
ших образцов частушек, особенно тех из них, которые
отражают последние события в жизни республики.
Само собой разумеется, что один вид современного
народного творчества, какой бы мы ни избрали — будь
то песня, устный рассказ, новина, стихотворный сказ
и т. п., в том числе и частушка, — не может дать пред
ставления о всём богатстве событий, происходящих s
нашей стране, о всём богатстве идеи, которыми живут
советские люди. Литературную жизнь нашей страны
можно охарактеризовать только всей совокупностью
поэтической деятельности советского народа, складываю
щейся из двух основных, органически связанных друг
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Создавая частушки на важнейшие международ
ные и общесоюзные темы — о Сталине, о борьбе
за мир, о великих стройках коммунизма и т. д., авто
ры не обходят и «местных» тем (см., например, частуш
ки о Карелии— раздел «Расцветай, моя Карелия» и др.).
Рабочий Онегзавода призывает своих товарищей бороть
ся за превращение завода в стахановский коллектив, аги
тирует за овладение техникой, сдачу техминимума. Лесо
рубы рассказывают о лесной промышленности. Рыболо
вы и колхозники поэтическим словом повествуют о важ
нейших событиях в колхозной деревне, в рыбной про
мышленности.
Победоносное движение нашей Родины к коммуниз
му неразрывно связано с именем товарища Сталина.
Ему — великому вождю страны социализма — обязан
советский народ победой в Великой Отечественной войне,
им направляется величественное движение к комму
низму. Лучшие частушки — это частушки о Сталине, о
любви к нему советских людей:
Взвейтесь, птицы, взвейтесь выше
И летите стаями.
Отнесите в Кремль привет
Дорогому Сталину.
Твёрже самой крепкой стали
Указал дорогу Сталин,
А со Сталиным-вождём
К коммунизму мы идём.

Наши успехи — это великие стройки коммунизма,
сталинский план преобразования природы, лесонасажде
ния, гигантские гидростанции и оросительные каналы.
В общее дело строительства коммунизма карело-финский
народ вносит свой вклад.
В леса Карелии пришли
Чудо-механизмы;
Быстро лес теперь готовим
Стройкам коммунизма.

Послевоенная сталинская пятилетка для республи
ки — это пятилетка механизации лесной и рыбной про
мышленности, пятилетка дальнейшей электрификации и
механизации сельского хозяйства.
Лесоруб молоденький
Пилит лес зелёненький,
Пилит электропилой,
Позабыл топор простой.

Наш колхоз узнать нетрудно —

Электричество горит,

Он за рощею зелёною
На горочке стоит.

В публикуемом сборнике читатель найдёт совсем не
давно возникшие частушки о движении за мир и о герои
ческой борьбе корейского народа с американскими ин
тервентами. В этих частушках выражена воля советско
го народа к мирному созидательному труду, гневное об
личение американо-английских поджигателей войны.
Колосистая пшеница,

Небывалый урожай;

Новой бойней всему миру,
Трумэн, ты не угрожай.

На фоне военной истерии империалистических стран
гордо высится наше Отечество — оплот мира и демо
кратии.
Ширься, зорька золотая,
Нам со счастьем по Щ 1и,
Ты от края и до края,
Чудо-Родина, цвети.

И, наконец, лирические частушки дают представление
о важнейших чертах новой социалистической морали и
новых человеческих отношениях, возникших в нашей
стране. Естественно, что тема любви занимает важное
место в молодёжной лирике. Любовь советских юношей
и девушек — это высокая дружба соратников в труде и
борьбе, это чувство свободное и сильное, освобождённое
от корысти и расчёта, от всех уродств дореволюционного
патриархального быта.
Какой славный тракторист
Со мной соревнуется,
Он, похоже, меня любит,

А сказать волнуется.
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Вместе со всем советским искусством современная
частушка, не ограничиваясь пассивным отражением
происходящего, смело вторгается в жизнь. В умелых ру
ках частушка превращается в острое оружие критики
отдельных неполадков, ещё имеющих место в общест
венной и хозяйственной жизни республики. Агитбригады
Сегозерского, Пряжинского и других домов культуры
за последние годы сложили много метких частушек,
которые исполнялись во время поездок по сёлам и лесо
пунктам районов. Ценность этих частушек в том, что они
на лету использовали факты, обнаруженные в том или
ином колхозе или лесопункте, прямым и метким словом
помогали в борьбе за подъём сельского хозяйства, за
выполнение государственного плана лесозаготовок. Од
нако следует сказать, что, к сожалению, некоторые агит
коллективы и самодеятельные хоры республики недооце
нивают частушку, не считают своей обязанностью
обобщение и популяризацию лучших её образцов, возни
кающих в районе.
Наш сборник предназначен, в первую очередь, для
самодеятельных хоров и для исполнителей частушек на
молодёжных вечерах. Для того, чтобы облегчить исполь
зование сборника, мы разделили его на двенадцать раз
делов. Каждый из них содержит частушки, тема которых
обозначена эпиграфом, озаглавливающим раздел. На
пример, в разделе «Твёрже самой крепкой стали указал
дорогу Сталин» сосредоточены частушки о великом
вожде советского народа И. В. Сталине. Раздел «Мы
стоим на вахте мира, нас войной не запугать» объеди
няет частушки о борьбе за мир во всём мире и т. д. Осталь
ные разделы содержат частушки о великой Родине,
о Советской Карелии, о выборах, о лесе, о рыбаках
республики, о колхозной деревне, о стахановцах наших
фабрик и заводов и о любви. Последний раздел —
шуточные частушки. Такое деление, конечно, условно
Во всех перечисленных разделах читатель найдёт час
тушки о Сталине, о Родине, о борьбе за мир. О чём бы
ни пел советский человек, его мысль неизменно возвра
щается к этим трём важнейшим темам. С другой сторо
ны, невозможно разделить частушки с общественно
политическим и лирическим содержанием. Это свидетель
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ствует о том, что общественное и личное тесно перепле*
лось в сознании советских людей.
Сборник составлен по материалам Института истории,
языка и литературы Карело-Финского филиала Акаде
мии наук СССР и республиканского Дома народного
творчества.

Твёрже самой крепкой стали
Указал дорогу С талин.

Приходи, весна красна,
Времечко весеннее;
Сталин к счастью нас ведёт
По заветам Ленина.
По завету Ленина,
По совету Сталина,
Мы построили колхоз
«Верный путь крестьянина».
Жаль, что Ленин уж не может
Посмотреть, как мы живём,
Как с его ученьем верным
К новой жизни мы идём.
Я с окошка на окошко
Цветик переставила,
Чтоб светлей было портретам
Ленина и Сталина.
Голубок летит, кружит
Над полями низко.
Сталин наш живёт в Москве,
А с народом близко.
Много звёзд на небе светит,
Каждая — хрусталика.
Много думок на примете
У родного Сталина.

Взвейтесь, птицы, взвейтесь выше
И летите стаями,
Отнесите в Кремль привет
Дорогому Сталину.
Кабы Сталина увидела —
Сказала бы ему:
«Благодарствую, родимый,
За заботушку твою».
Мы, подруженьки, пойдём,
На лугах цветов нарвём,
Крепко к сердцу их прижмём,
Потом Сталину пошлём.
Пойду, сяду на машину,
Поезда идут в Москву,
Вождя Сталина увижу —
Передам привет ему.
Всем колхозом мы поднялись
На борьбу за урожай;
Дорогой товарищ Сталин,
Просим: в гости приезжай!
Мы в Карелин любимой
Стали не отсталыми;
Мы большое шлём спасибо
Дорогому Сталину.
Дорогой товарищ Сталин,
Посмотри на наш покос.
По-стахановски работаем
Закончим сенокос.
Расцвели наши поля,
Ж ить счастливо стали, —
Это видит из Кремля
Наш любимый Сталин.
Ж ить зажиточно в колхозе —
Это дело наших рук;
Так сказал товарищ Сталин,
Наш любимый вождь и друг.

Мы зажиточными стали,
Бедность не воротится;
Дорогой товарищ Сталин
Обо всех заботится.
Мы зажиточными стали,
Хорошо живём сейчас;
Дорогой товарищ Сталин
От нужды избавил нас.
Будут новым урожаем
Закрома завалены;
Мы живём теперь в колхозе
По уставу Сталина.
Мы по-новому жить стали,
И колхоз у нас богат.
В бюллетенях пишем: Сталин ■
Наш карельский депутат.
Избы чисты, избы новы —
Электричество горит;
«Это Сталин позаботился», —
Колхозник говорит.
Наша Родина богата,
Наша Родина сильна —
Это сталинская воля
Нас к победе привела.
Мы в боях сильнее стали,
Стали крепче и умней,
Потому что с нами Сталин —
Самый лучший из людей!
Твёрже камня, крепче стали
Наша мирная страна.
С нами правда, с нами Сталин,
С нами солнце и весна.
Веселей играй, гармошка,
Разливайся, голос мой!
Ни один нам враг не страшен С нами Сталин дорогой.

Почему-то ночью звёзды
Ярче прежнего горят?
В эту ночь родился Сталин —
Все про это говорят!
Ах, какая я счастлива,
Все счастливы, как и я.
Целым миром поздравляем
С днём рождения вождя.
Дорогой товарищ Сталин,
Очень вас благодарим,
Долгих лет желаем жизни,
Чтоб всегда ты с нами был.

М ы встаём на ва х ту мира.
Нас войной не запугать...

Как в Карелии, в лесу
Эхо раздаётся,
Там про Сталина родного
Былина поётся.

Ты цвети, цвети, цвети,
Родина обширная.
Ты лети, лети, лети,
Наша песня мирная.

Наша воля крепче стали,
Нас с дороги не свернуть!
Указал великий Сталин
К коммунизму светлый путь.

Мы встаём на вахту мира,
Нас войной не запугать,
Мы Стокгольмское Воззвание
Все решили подписать.
Мы стахановской работой
Дело мира укрепим,
Долгожданную свободу
Никому не отдадим!
Рожь густую, наливную
Уберём до колоса.
Мир построим на земле
От полюса до полюса.
Враг готовит снова бойню.
Мы ответим: «Не забудь,
У советского народа
К коммунизму верный путь!»
У Советского Союза
Путь-дороженька одна:
Знамя мира и свободы —
Наша мощная страна.
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Наш народ — народ стальной,
Не запугать его войной,
Твёрдым шагом к коммунизму
Сталин нас ведёт родной.

Матерей слова по свету
Раздаются всё сильней:
«Для войны и для разбоя
Не дадим мы сыновей!»

Мы пойдём проголосуем
За единый прочный блок,
Чтоб войну Стране Советов
Навязать никто не смог.

Зарубежным нашим братьям
Пожелаем много сил —
Вы сплотитеся теснее,
Отстоим для мира мир.

Колосистая пшеница,
Небывалый урожай.
Новой бойней всему миру,
Трумэн, ты не угрожай.

Рожь густая, золотая
По ветру качается.
Думал Трумэн взять Корею,
Да не получается.

Рожь густую, золотую
Скоро в поле уберём.
Все за мир бороться будем,
Планы Трумэна сорвём.

Трумэн выслал самолёты,
Чтоб Корею разбомбить,
Но корейского народа
Этой силой не сломить.

Колосится рожь густая,
Нет конца и края ей.
Сколько зёрен в этом поле,
Столько всех за мир людей.

Макартур забил тревогу,
Ждёт от Трумэна подмогу:
«Нет солдат, так шли скорей
Хоть каких-нибудь зверей».

Заявляют люди смело
Всех народностей и вер:
«Дело мира — наше дело,
Мы за мир, за СССР».

В письмах он себя хвалил:
«Я Сеул дотла спалил».
Он сжигал его раз двести,
А Сеул стоит на месте.

Поджигатели, орите,
Знаем вашу шатию...
Все за мир встают, смотрите,
И за демократию.

Макартур грозил Китаю,
Думал — бомбой запугает,
А ему сказал Китай:
«Лучше удочки мотай».

С новой злобой враг стремится
Мир нарушить на земле,
Прогремит ответ мильонов:
«Мы за мир! Не быть войне!»

Рожь густая, золотая,
Поспевают колоски.
Ловко Трумэн напоролся
На корейские штыки.

I

Макартура снял с поста,
Знать, дела не вяжутся;
Не выходит ни черта,
Президент куражится.

Парижанки, итальянки,
Англичанки говорят:
«Пусть воюют сами янки,
А не наши сыновья!»
16
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Уберём пшеницу в поле,
Уберём густую рожь.
Хочешь, Трумэн, взять Корею,
Да Корею не возьмёшь.

Посмотри-ка, заграница,
Какова у нас пшеница;
О войне затеешь речь —
Что ни зёрнышко — картечь!

Наше небо очень ясно,
Голубые облака.
Победит в войне Корея,
Хоть она невелика.

Над страною знамя реет,
Вахту мира все несут;
Кто войну открыть захочет.
Ждёт того суровый суд.

Бизнесмены — «доброхоты»,
Шлют в Европу янки
Вместо хлеба — самолёты,
Вместо масла — танки.

Не удастся их затея
Посягнуть на край родной;
Знамя мира гордо реет,
С нами Сталин наш родной.

Эти Блюмы да Ж юль Моки
Переврались, как сороки,
Господа французские,
У вас понятья узкие.
Эттли пляшет и поёт,
В этот год ему везёт:
Получил недавно он
Твердолобого диплом.
Всем известно — Трюгве Ли
На три года завели,
И завёл его в ООН*
Мистер Черчилль Уинстон.
Трумэн пишет клевету
На Советскую страну,
Но Советская страна
Непобедима никогда.
Не придётся вам топтать,
Гадины ползучие,
Наши степи и ноля
И леса дремучие!
Урожай богатый снимем,
Золотую рожь сожнём;
Всему миру мы покажем,
Как мы прочный мир куём.
* Организация Объединённых Наций.
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Ветерок колышет тихо
Кустики смородины.
Жизни я не пожалею
Для любимой Родины.
Подождите, я спою,
Слушай-ка ты, Настя:
Жить прекрасно, хорошо
При советской власти.
Пой, подружка, громче, громче,
Чтобы слышал весь народ,
Чтобы в мире все узнали,
Как страна наша живёт.

Мы прославим песней явпнкой,
Наш счастливый мирный край.

Ты звучи, моя частушка,
Ты, гармошка, помогай,
Мы прославим песней звонкой
Наш счастливый мирный край.

Заливается соловушка
На разные лады.
В моей жизни столько счастья,
Сколько в морюшке воды.

Как о матери любимой,
Песни звонки пропоём
О стране непобедимой,
Об Отечестве своём.

По дорожке я ходила,
По дорожке поперёк.
Как в Советском-то Союзе
Жизнь весёлая идёт.

На высокой на горе
Выросли два дубика.
Говорит Москва теперь —
Слышит вся республика.
Ширься, зорька золотая.
Нам со счастьем по пути,
Ты от края и до края,
Чудо-Родина, цвети.
В небе звёзд красивых много,
Море бесконечное,
Но таких красивых нету,
Как пятиконечная.
Между сосен, между елей
Льётся быстрая река.
Наша Родина Советов
И могуча и крепка.

I I

Десять я детей имею,
Это гордость, как-никак,
На груди моей сияет
Материнской славы знак.
Дружно льются наши песни
Звонким переливом,
От границы до границы,
По стране счастливой.
На работе в чистом поле
Звонко песню мы поём,
Что в своей Стране Советов
Замечательно живём.
Утром зорька всё светлее
Разгорается огнём.
Мы становимся сильнее
И богаче с каждым днём.

С каждым часом зеленее
Озимое полюшко.
С каждым годом жизнь богаче
И счастливей долюшка.
Мчится речка голубая
И уносит воды вдаль.
Жизнь у нас теперь такая,
Что прощай, тоска-печаль.
Снежочек падает и тает,
Когда солнышко печёт.
Жизнь счастливая настала,
Быстрой реченькой течёт.
Мы живём в стране советской,
Где все дружны, как один,
И гордится каждый словом:
«Я — советский гражданин».

Расцветай, моя Карелия

Собирайтесь-ка, подружки,
На полянку за селом,
Мы карельские частушки
Вам сегодня пропоём.
Расцветай, моя Карелия,
Шуми, зелёный лес!
Расскажи родному Сталину
Про все богатства здесь.
Где медведь лишь жил когда-то,
Лес да скалы и вода,
Там дымятся комбинаты
И сияют города.
Чтобы счастье наше крепло,
Не жалеем мы труда,
К солнцу тянутся из пепла
Наши сёла, города.
Где сегодня дом стоит —
Вчера было чисто,
Города у нас растут
Очень даже быстро.
Скучали Бело морюшко,
Онежское озёрышко;
Долгн веки пролежали,
Л друг друга не видали.

Беломорканал прорыли —
В восхищении все были:
Чудеса явилися —
Моря соединилися.
Посмотрите, что творится:
Как за эти годики
Из Мурманска в Ленинград
Ходят пароходики.
По каналу-Беломору
Пароход плывёт, гудит,
В лесу эхо раздаётся,
Переливами звенит.
Люди знали край суровый,
Соловецкий монастырь,
Раньше был здесь бор сосновый,
А теперь — какая ширь.

З а творца счастливой ж изни
Голосует вся страна.

Мы не даром проливали
Кровь за революцию,
Все победы записали
В новой Конституции.
В нашем Сталинском законе,
В нашей Конституции
Ясно видны все успехи
Нашей революции.
Зашумели наши ели
Стройными вершинами.
Дали женщине права
Наравне с мужчинами.
Скоро, скоро день желанный,
Все на выборы пойдём,
Мы о Родине счастливой
Громко песни пропоём.
Ты сыграй, а я спою,
Как на выборы пойду,
Всю деревню я свою
За собою приведу.
Ты играй, гармошка, часто,
Зажигай меня огнём;
К избирательным участкам
Скоро дружно мы придём.
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Разливайся ты, гармошка,
По колхозному селу,
Этим годом я впервые
Выбирать в Совет пойду.

Встану я поутру рано,
Наряжуся я чуть свет;
Мы ударницу колхоза
Выбираем в сельсовет.

Сердце радостно забилось,
Гордость вспыхнула во мне;
Первый раз я выбираю
Власть верховную в стране.

Лети, сизый голубок,
Ты на Дальний на Восток,
Передай дружку привет:
«Меня выбрали в Совет».

Ничего, что мы етарушки,
Не отстанем друг от дружки,
Голосуем с радостью,
Будем жить до старости.
Скоро выборы в Совет,
Я деньки считаю;
Кому голос свой отдать,
Я прекрасно знаю.
Светит нам родное солнце,
Наша цель всегда ясна;
За творца счастливой жизни
Голосует вся страна.
В каждом доме, в каждой хате
Одного желали,
Чтобы первым депутатом
Был товарищ Сталин.
Конституцию читали,
Шлём мы Сталину привет,
Самых лучших, самых честных
Выбираем мы в Совет.
Взвейся, песня боевая,
Выше стройных тополей,
Изберём в Совет Верховный
Самых преданных людей.
Посмотрите вы на нас,
Мы теперь богаты,
Выбираем всем селом
Лучших в депутаты.
26
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Волго-Дон канал построим —
Как нам не гордиться:
Ведь и нашего труда
Тоже есть частица.
Лес карельский поездами
Стройкам сталинским идёт.
К миру, к счастью, к коммунизму
Сталин нас всегда ведёт.
В леса Карелии пришли
Чудо-механизмы;
Быстро лес теперь готовим
Стройкам коммунизма.

Лес карельский поездами
Стройкам сталинским идёт.

\
Чтоб советскому народу
С каждым днём богаче жить,
Покоряем мы природу,
Заставляем нам служить.
Скоро с засухою чёрной
Мы сведём последний счёт;
И Аму-Дарья покорно
Снова в Каспий потечёт.
Мы каналы прорываем
И пустыни оросим,
Чтобы стали дивным краем
И Туркмения, и Крым.
Там, где дули суховеи,
Там, где не было воды,
Там по сталинскому плану
Зацветут в полях сады.
Реки в море, реки в море
Воды вешние несут,
Ветры в поле, ветры в поле
Губят засухой весь труд.
Мы для рек скуём плотины,
В степи вырастим леса,
Крутит пусть вода турбины,
Ветер гонит паруса.

Лесорубы спозаранку
Все спешат в делянку:
Надо лес скорей готовить
На канал в Цимлянку.

I

Эшелоны из Карелии
Гружёные идут,
На канал великой стройки,
На Каховку лес везут.
Ты, Карелия родная,
Ты, Карелия, краса!
На строительство плотины
Пусть идут твои леса.
Ты неси, неси, вода,
Лес в родные города,
Чтобы не было на стройках
Недостатка никогда.'

Мы с подружкою на сплаве
Перевыполнили план,
Наши парочки сказали:
«Помогите теперь нам!»
Мы в Карелии живём,
Нас зовут карелочки,
А ещё нас называют:
Лесорубки-девочки.
Топорами век рубили
Наши стройные леса,
Из земли б поднялись деды,
Увидали б чудеса.

Пришла! электропила
К нам в карельские леса.

Заиграй, гармонь, на стане,
Прозвени, весёлый смех;
Жизнь хорошая настала —
Веселиться нам не грех.

Ни отец, ни дед, ни прадед
Не подумал никогда,
Что в лесу нашем карельском
Ходить будут трактора.

Ты играй, моя гармошка,
Тонки, звонки голоса;
Расскажи, моя гармошка,
Про карельские леса.

Пришла электропила
К нам в карельские леса;
Старики не надивятся
На такие чудеса.

Эх, весёлая частушка,
Звонки наши голоса.
Поднял лес-красавец голову
Высоко в небеса.

Лесоруб молоденький
Пилит лес зелёненький,
Пилит электропилой,
Позабыл топор простой.

Лес нам золота дороже,
Лес нам золота нужней;
Труд усилим, труд умножим,
Лес дадим стране своей.

Хорошо в лесу карельском
В лесозаготовке быть
И с дружком соревноваться,
Электричкою пилить.

Пропоём-ка мы частушки
Про Карелию свою,
Как работают девчата
По-стахановски в лесу.

Я — дивчина молодая,
Но я и проворная,
За хорошую работу
Мной страна довольная.

Девушки, слыхали новость —
Все в деревне говорят:
Завтра мы на пункт поедем
Лес стране заготовлять.

Электрической пилою
На делянке я пилю;
«Заготовим больше леса!» —
Я девчатам говорю.
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Дело доблести и чести,
Сменный план — процентов двести;
Ну, а если поднажать,
Значит — триста можно дать.

Я сегодня весела,
Всё идёт отлично:
Наша электропила
Лучше заграничной.

Веселей пляши, подружки,
Веселей играй, баян:
Мы досрочно выполняем
Пятилетний новый план.

Моим миленьким Ванюшей
Наш участок славится;
За его рабочий день
Много лесу валится.

Мы горды своим искусством,
Нас в труде не победить,
Заграничные рекорды
Били, бьём и будем бить.

По карельским по просторам
Растянулися леса.
Мой милёнок лесорубом
Совершает чудеса.

Пойду, выйду на делянку,
Всем подружкам объявлю:
«Скоро праздник всенародный,
Больше леса напилю!»

Он работает на славу:
По три нормы в день даёт;
У него на всём участке
Уваженье и почёт.
Не одна я здесь такая,
Не один, как он, такой;
Весь народ наш, лесорубы,
Работящий, боевой.
В общежитьях лесорубов
Жизнь по-новому кипит;
На всех полочках газеты,
Электричество горит.
Призываю лесорубов,
Пареньков молоденьких:
Поработайте покрепче
Для любимой Родины.
Города построим новы,
С новыми посёлками;
Нагружаем эшелоны
Соснами и ёлками.
Много дров у нас в лесу,
Много и кустарника;
Не бери пример с лентяя,
А бери с ударника.
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Солнце чуть лишь покавалось,
Потухает зорюшка,
Рыбаки уж тащат невод,
С ними милый Борюшка.
Эх, Онежское ты озеро,
Карельский бережок;
Много тонн рыбы повыловил
Мой миленький дружок.

Н а моторке рыбу ловит
Тралом миленький дружок.

Эх, в Соломенском проливе
Там бурлит, бурлит вода;
Это в водушке бурливой
Рыбак ставит невода.
Эх, Онежское ты озеро,
Чудесный бережок;
На моторке рыбу ловит
Тралом миленький дружок.
Возьму крашено ведёрко,
Пойду к речке за водой:
Не воротится ль мой миленький
Он с Мурмана домой?
Бежит лодочка-поморочка,
Знакомый карбасок;
В этой лодке, во поморке
Сидит миленький дружок.
Тральщик по морю плывёт,
Ветер подгоняет.
Мой милёночек вдвойне
План свой выполняет.
Мой милашка рыбу ловит
В нашей быстрой Выг-реке;
Коленкорова рубашечка,
Колечко на руке.

Хорошо, подружки милы,
На онежском бережку;
Милый Коля тащит невод,
Помогу пойду дружку.
Скоро, скоро снег сойдёт,
На нашей речке лёд пойдёт,
Сяду я на льдиночку,
Проведаю кровиночку.
Ягодиночка на льдиночке,
А я на берегу,
Передай сюда тесиночку,
И я перебегу.
Ты, подружка моя Тоня,
Тебе новость я скажу:
Я в рыбачки записалась —
Документы покажу.
Эх, подружка ты моя,
Запишусь с тобой и я,
В ту бригаду запишусь,
В которой парочка моя.
Красно знамя присудили,
Молодец наш бригадир!
Всей бригадой постараемся,
Удержим — не сдадим.
Поработаем на славу,
Чтобы рыбы больше взять,
Каждым центнером сверх плана
Дело мира укреплять.

За счастливый труд, свободный,
За счастливый светлый путь
Гармонисту дорогому
Дай гармошку растянуть.
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У колодца вода льётся,
Вода пенится,
Хорошо в колхозе жить,
Кто не ленится.

ci
Э т о наш родной колхоз
Силой наливается.

Растяну гармошку шире —
Пусть девчата подпоют,
Чтобы знали во всём мире.
Как колхозники живут.
Вы послушайте, ребята,
Что сейчас мы вам споём,
Как в колхозе идёт дело,
Как в колхозе мы живём.
Мы прикончили навеки
Жизнь глухую, слёзную,
Завели мы жизнь другую —
Новую, колхозную.
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Старый месяц на исходе,
Новый зарождается;
Кто работает в колхозе —
В хлебе не нуждается.
Мы по-новому живём,
Песни новые поём,
Потому что мы в колхозе
В ногу с партией идём.
На колхозе, на колхозе
Красный флаг алеется;
Как на нас, на молодёжь,
Партия надеется!
Голубой сорву подснежник.
Приколю себе на грудь;
К изобилию в колхозе
Нам указан верный путь.

Раньше было пожито,
Много горя прожито,
А теперь прогнали горе,
Мы поём в колхозном хоре.

Полно, полно, — потрудились
В нищете-неволюшке,
Поработаю в колхозе
На широком полюшке.

За рекой гармонь играет —
Веселее развернись!
Лейся, песня удалая,
Про зажиточную жизнь!

Как на горке на крутой
Расцветали вишни;
На колхозные поля
Все бригады вышли.

Растянись, гармошка, шире,
Колокольцем прозвени,
Про колхозное веселье,
Про зажиточные дни.

Под окошечком берёзонька
Кудрявая растёт.
Кто не ленится в колхозе,
Тот зажиточно живёт.

По-культурному живём,
Чисто одеваемся,
На колхозной полосе
Мы с сохой не маемся.

Дни весенние настали,
Расцветает вся земля;
Дорогой товарищ Сталин,
Мы выходим на поля.

Раньше пашенку пахали
То в оврагах, то в горах,
А теперь поля сравняли,
В поле вышли трактора.

Гармонист, играй почаще,
Настроенье выражай,
Будем мы бороться вместе
За богатый урожай.

Что глядишь, папаша, в поле?
Или поля не узнал?
Тракторист милёнок Коля
С поля камни все убрал.
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Нивы чисто мы прополем,
Всё, что вырастет, сожнём,
На широком нашем поле
Много хлеба соберём.

Не руками из лукошка
Разбросаю зёрна я,
А пойдёт у нас в работу
Сеялка проворная.

Развесёлая работушка
Колхозная пошла,
Загудели, заиграли
Все комбайны, трактора.

Раньше летушко работала —
Крутилась в колесе;
Нынче жнейка-лобогрейка
Машет крыльями в овсе.

Целину мы поднимали,
Выкорчёвывали пни;
Себе счастье мы ковали
И зажиточные дни.

Вербы веточку сломила
Я кудрявую весной;
Мы трудом упорным в поле
Укрепим колхозный строй.

Мы запашем и засеем
Все колхозные поля,
Веселей нам улыбнётся
Обновлённая земля.

Вышивала я платочек
Тоненькой иголочкой.
Ты поздравь меня, милёнок, —
Стала комсомолочкой.

Шире, улица, раздайся,
Тракторам дорогу дай.
Нас призвал бороться Сталин
За высокий урожай.

Я в колхозе уродилась
И в колхозе моя мать,
Я в колхозе научилась
Книги Ленина читать.

Лети по пашне, конь стальной,
Да греми-ка бороной,
В четыре года пятилетку,
Знаю, выполню с тобой.

Катится жемчужинка,
Идёт моя подруженька,
Несёт книжечку в руке
О любимом Ильиче.

Трактор пашет, трактор пашет,
Тракторист платочком машет.
Ты платочком не маши —
Лучше трактором паши.

Я на тракторе сидела
И у самого руля.
Это чья такая дочка?
А отец кричит: моя!
Не сама машина ходит,
Машинист машину водит,
Машинист молоденький,
Зовут его Володенькой.
Глубоко мы землю вспашем
Для отборного зерна,
Чтобы все посевы наши
Поднимались, как стена.
Что нам поп, что нам бог,
Что нам богородица?
И без них у нас отлично
Хлебушко уродится!
Нынче я не верю в бога.
Потому что умный стал —
Я науку о природе
Очень в тонкости узнал.
Наши песни голосисты
Долетают до небес;
Я на курсы трактористов
Еду завтра в МТС.
От села до села
Все мы на работе,
Поднажмём, как следует —
Горы разворотим.
Ты играй, играй, гармошка,
Веселее звук неси,
Ты ударника-колхозника
В работе весели.
Я в колхозе звеньевая,
Боевая, смелая;
Ловко я плясать умею
И в работе первая.

Я в колхозе бригадиром,
Сердце, ой, волнуется,
Моя первая бригада
С третьей соревнуется.
Милый мой в бригаде первый,
Да и я не отстаю,
Со своим звеном ударным
По три нормы в день даю.
Вся деревня из колодца
Ключевую воду пьёт.
Вся деревня про ударниц
Песни звонкие поёт.
Не одна я на работе,
Не одна на полосе,
В нашем сталинском колхозе
Дружно трудимся мы все.
Ты, подруженька моя,
Подруженька активная;
Никогда не надоест
Работа коллективная.
Пойду, выйду в сад зелёный,
На колхозные поля;
Я в колхозе получаю
В день четыре трудодня.
Сенокос в нашем колхозе —
Работа не на шуточку,
Не теряй время тогда
Ни одной минуточки.
Эх, колхозное раздолье —
Наш родной советский край,
Все готовы мы бороться
За высокий урожай.
Вейся, шаль, моя шаль,
Золотые кисти;
Знаю, будет урожай
Пудиков на триста.

Золотится рожь высоко,
Колос гнётся до земли;
Широка страна родная
От морей и до степи.

Запевай, подружка Нюра,
Запевай да запевай,
Чтоб родной услышал Сталин,
Как растим мы урожай.

Мой милёночек, ты лётчик,
Погляди, какая рожь,
Облетишь на самолёте,
А пешком не обойдёшь!

За успехи трудовые
Мы в районе на виду,
Ещё больше мы получим
Хлеба в будущем году.

Колосится рожь густая,
Скоро, скоро будет цвесть,
Нужно нам свою уборку
По-стахановски провесть.

То не дуб среди берёз
К небу поднимается —
Это наш родной колхоз
Силой наливается.

Золотую рожь колышет
Тихий, тёплый ветерок,
Чтобы каждую зерниночку
Колхозник уберёг.

Колосится рожь густая,
Заграничной не в пример,
Будет с этим урожаем
Наш колхоз миллионер.

Наше полюшко колхозно,
Урожай у нас хорош,
Если любишь своё поле,
То во-время уберёшь.

Звонко песни распевает
Соловей на ветке.
Мы ещё богаче станем
В новой пятилетке.

Урожайные частушки
С гармонистом пропоём,
Урожай богатый снимем —
Письмо Сталину пошлём.

Нельзя солнцу быть холодным,
Нельзя сердцу остывать.
Нельзя нам с тобой, подружка,
От Героев отставать.

Милый в полюшко со жнейкой,
Я с косилкой на луга,
В нашем сталинском походе
Нам минута дорога.

Была на поле межа —
Хлеб на донышке лежал,
Нынче поле без полос —
Как стена, стоит овёс!

Сяду, сяду я на жаточку,
Поеду в поле жать;
Мой милёнок стал Героем,
Мне не дело отставать.

Жизнь пошла теперь иная,
Хоть совсем не умирай,
Мы опять с полей собрали
Небывалый урожай.

Выйдешь в поле спозаранку,
Золотится в поле рожь;
Как ты край наш не полюбишь,
Дорогим не назовёшь!

Я сегодня молотила
На гумне колхозном рожь.
Звонкой песней веселила
Стариков и молодёжь.

Молотили две бригады,
Шло соревнование,
Государству хлеб мы сдали
В срок, без опоздания.
Наша Маша — трактористка
Не угонишься за ней,
В клубе вечером — артистка,
Днём — ударница полей.
А мы дружно всем звеном
Песни запеваем,
Всё мы с полюшка убрали,
Теперь погуляем.
Мы на поле потрудились,
Не жалея времени,
За ударную работу
Получили премию.
Не кукуй, кукушечка,
Не кукуй, горбатая,
Я теперь колхозница,
Я теперь богатая.
Мы, стахановки-доярки,
Впереди идём всегда,
Стали знатными в работе
И Героями Труда.
Скот голландский, что ж такое?
Десять литров в день доят;
Ярославские коровы
В день дают по пятьдесят.
У товарочки моей
Кудри вьются до бровей,
Ухажоров у ней много,
Ещё больше трудодней.
Лейтесь, звуки, в поднебесье
От гармоники моей;
Больше каждого в колхозе
Я имею трудодней.

Эх, бей дробней,
Сапог не жалей;
Заработали мы с милым
Больше тыщи трудодней.
Подруженька, дроби бей,
Чай, не хуже мы людей,
Заработали за лето
Мы по тыще трудодней.
До свиданья, дорогие,
Я пропела песни вам;
Всех на праздник урожая
Приглашаю в гости к нам.
Мы с подружкою вдвоём
Подписались на заём,
И за нами весь колхоз
Сбережения принёс.
Наши займы — каждый знает
Нам самим же помогают,
Трудовым своим рублём
Счастье мы себе куём.
Как колхозные ребята
Начинают богатеть:
Дома строят, тёсом кроют,
Интересно посмотреть.
На гармошечке на новой
Уголочек заблестел:
Это лампочка зажглася,
Как Ильич того хотел.
Как по Обже по деревне
Протянули провода;
Мы в культурном отношеньи
Догоняем города.
Я иду, а мой милёнок
Со столба смеётся мне:
Электричество проводится,
Залёточка, к тебе.

Наш колхоз узнать нетрудно —
Электричество горит,
Он за рощею зелёною
На горочке стоит.
Из Москвы концерты станем
Нынче слушать всем селом:
Мы от жизни не отстанем
С нашим радиоузлом.
Как посмотришь — на востоке
Светит золотом заря;
От Москвы не так далёко
До колхоза «Октября».

По-стахановски тр уд и ться —
Э т о доблесть, э т о честь...

Ай, подружка дорогая,
Давай ёлочки садить,
Чтобы нам поля колхозные
От ветра защитить.

По-стахановски трудиться —
Это доблесть, это честь.
И таких у нас героев
Стало трудно перечесть.

Ай, подружка дорогая,
Я тебя обогнала,
Я по лесонасажденью
Нынче первенство взяла.

На завод когда пришли,
Я работ не знала,
Проработала годок —
Стахановкою стала.

Нам с тобой никто не страшен,
И мечта у нас одна,
Чтобы Родина, как чаша,
До краёв была полна.

Фрезерует Катенька
Все детали гладенько,
По пролёту славится,
Мастер не нахвалится.
Эх, подружка моя Таня,
Как приятно слушать нам:
Мы с тобой в подарок к Маю
Перевыполнили план.
Мы, подруженька, с тобою
Знатного рода —
Пятилетку выполняем
За четыре года.
Пятилетний план кончаем
За четыре годика,
Чтоб красивей расцветала
Дорогая Родина.
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Самый младший мой сынишка
Это Вовка-пионер;
Заявил отцу резонно:
«Буду старший инженер».

Я милбго упрекала,
Что работает он вяло:
«Почему ты ленишься,
На кого надеешься?»

Мы гордимся на весь мир
Нашими примерами:
Раньше были батраками,
Стали инженерами.

Нужно твёрдо всем понять,
И понять сознательно,
Что техминимум сдавать
Надо обязательно.
Меня милый уверял,
Что техминимум он сдал,
Что он технику освоил
И работать лучше стал.
Ты поЕерь, подруга Ира,
Милый мой отличник стал:
В трудовую вахту мира
Скоростную плавку дал.
У моей подруги в сердце
Непотушенный пожар:
Её миленький — стахановец,
Отличный сталевар.
Ты, подруга, с меня просишь
Полное признание:
Сталевар меня мой вызвал
На соревнование.
Лучший токарь на заводе —
Дорогой милёнок мой;
Фотокарточка милого
На доске у проходной.
На заводе мил работал,
Получил он премию;
Мы поехали с дружочком
Посмотреть Карелию.
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Ты хорош, милой, собой.
Всё же мне не парник,
Всё же мне не парник,
Если не ударник.

3
Он, похоже, меня лю бит,
А сказать волнуется.

Как же мне не погордиться —
Лучше всех милёнок мой;
Председателем колхоза,
А колхоз передовой.
Выговаривай, гармонь,
Голосами нежными.
На гуляньи мы — огонь
И в работе те же мы.
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Я милёночку сказала:
Ты послушай, милый мой,
Пока стахановцем не будешь,
Не ухаживай за мной.
Если плохо стал работать,
Не ухаживай за мной,
Мне, стахановке колхоза,
Не бывать твоей женой.
Речку мутну и глубоку
Через мостик перейду;
Лодырь мужем мне не будет,
За стахановца пойду.
Не пойду за Петю замуж,
Сколько бы ни сватали;
Как прогульщика, в газете
Петю пропечатали.

Я в милёночка влюбилась,
Мой милёнок — бригадир;
И не зря я им гордилась —
Он все нормы перекрыл.

По деревеньке с гармошкою
Проходит гармонист,
Это он у нас в колхозе
Самый лучший тракторист.

Милый звёздочкой приметен —
Золотые пять углов;
Звеньевым в колхозе славится
Ещё моя любовь.

Я иду, а мне навстречу
Идёт трактор новенький,
Мне не трактор полюбился —
Тракторист молоденький.

Как у нашей у реки
Расцветает роза;
Мой милёночек хороший —
Парень из колхоза.

Какой славный тракторист
Со мной соревнуется,
Он, похоже, меня любит,
А сказать волнуется.

Ты шуми в берёзах, ветер.
Ты звени, соловушка;
Мой милёнок-комсомолец —
Умная головушка.

Мой милёнок-тракторист
Дюже неказистый,
Я за то его люблю —
Всегда трактор чистый.

Милый в армию поехал,
Я ходила провожать,
На прощаньице сказала:
На границе не дремать.

Я на крыше вижу Мишу,
Почему я узнаю?
По зелёной гимнастёрке,
По широкому ремню.

Милый в армию уехал,
Что я милому спою?
Береги страну родную,
Как любовь, как мать свою.

Ночка тёмная — не спится,
Сон отрадный не берёт:
Я влюбилась в пехотинца,
Он с ума меня сведёт.

Не плачь, милая моя,
Я не уезжаю,
В Красну Армию иду —
Долг свой выполняю.

с

Ну, а я в кого влюбилась,
И сказать-то нелегко —
Как орёл, под облаками
Он летает высоко.

с

Милый в армии, я здесь,
Всё равно свиданье есть:
Задушевные словечки
Может почта перенесть.

Дороги мои товарки,
Подруженьки милые,
Скоро буду с краснофлотцем
Я одной фамилии.

Я сегодня получила
Письмецо военное,
Понапрасну волновалось
Моё сердце бедное.

Мой моряк вернулся с фронта,
Награждённый, дорогой,
Приглашаю вас на свадьбу —
Мы устроим пир горой.

Расцвела черёмуха,
И поют соловушки;
Мы фашистов выгнали
Из родной сторонушки.
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Мой танкист для фрицев грозный,
И японцам жару дал,
А со мною повстречался —
Свое сердце потерял.

Эх, яблочко,
Высоко летит.
Над Москвой салют
На весь свет гремит.

За меня, за боевую,
Сваталися трое,
А я всем им отказала,
Дождалась Героя.

Мой милёнок — парень гордый,
Пехотинец молодой,
Возвратился ко мне с фронта
Он с медалью золотой.

Ох, все хорошие ребята —
Машин лётчик, мой танкист;
Запоём, подружки, песню,
Мой сыграет гармонист.

Ой, подруга дорогая,
Что там светит впереди?
Э ю звёздочка победы
У Героя на груди.

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

Лесоруб меня посватал,
Я сказала: «обожди»,
И спросила, не стесняясь:
«Есть ли орден на груди?»

Хорошо мне с милым а поле
О любви поговорить,
Где густая, золотая
Рожь колхозная стоит.

Задушевная подружка,
Пойдём кустики садить,
Чтобы нашим ухажорам
Было весело ходить.

Эх, онежским бережком
Шли мы с миленьким дружком,
«Я люблю тебя, хорошая», —
Шептал мне на ушко.

Через речку быструю
Да я мосточек выстрою,
Ходи, милый, ходи, мой,
Ходи летом и зимой.

Я не утка и не гусь,
Плавать не умею,
Я давно тебя люблю,
Но сказать не смею.

Через речку не был мост,
Я кричала перевоз,
Меня миленький, красивенький
На ручках перенёс.

Я иду, иду, иду,
Иду не спотыкаюся,
Я люблю, люблю, люблю,
Люблю, не отпираюся.

Председателю колхоза
Заявляла сколько раз:
«Почему в одну бригаду
С миленьким не ставят нас?»

Полюбила тебя, миленький,
Любить буду всегда,
Пока в морюшке на донышке
Не высохнет вода.

Я во поле жито жала,
Всё снопочков не вязала,
Шёл мой милый по межи,
Сказал: «Снопочки завяжи».

На окошке два цветочка,
Голубой да синенький;
Про любовь никто не знает Только я да миленький

Меня милый провожал,
Да на крылечке задержал,
Сколько звёздочек на небе
Столько раз поцеловал.

Хорошо
Хорошо
Хорошо
Трудно

у речки жить,
купаться;
ребят любить —
расставаться.

Меня милый провожал,
Под полой гармонь держал,
До крылечка проводил,
Заиграл, пошёл один.

Пойдём, миленький, домой,
Зорька начинается,
По туманику пройдём,
Никто не догадается.

Меня милый провожал,Сел на изгородочку,
Долго, долго любовался..
На мою ггоходочку.

Если б шали не мешали,
Кисточки б не вилися;
Если б дома не .ругали,
Мы б не так влюбилися.

Не кукуй, кукушка сера —
Не на ту берёзку села,
Пересядь на ёлочку,
Снеси привет милёночку.

Эх, сыпь, дроби,
Подсыпай дроби,
Мы с тобой, товарочка,
Боевые обе.

Что ты, мила, приуныла.
Не слыхать твоих речей?
Ты, бывало, запевала,
Как в садочке соловей.

Ты, товарочка Тамарочка,
Сыграй-ка перепляс,
Боевая наша парочка
Пойдёт плясать сейчас.

Пойду, выйду за околицу,
А ночь темным-темна,
К другу милому метелица
Дороги замела.

Мы с тобою боевые,
Боевые нынче все,
Мы нигде не подкачаем —
Ни в ученьи, ни в труде.

Наше озеро широко —
Ленточкой не смеряешь;
Живёт миленький далёко —
Вечерком не сбегаешь.

Говорят, что боевая,
Боевая — не позор;
Боевую лучше любят
За весёлый разговор.

Пойду, выйду на ледок,
Я на холодный ветерок,
Погляжу я на дружка —
Согреюсь, как от солнышка.

Говорят — я некрасива;
Знаю: не красавица,
Не за красу ребята любят.
Кто кому понравится.

Белу кофточку надену
На груди с отделочкой;
Пусть-ка миленький побегает.
Как лиса за белочкой.

Меня милый называет:
«Вот моя шутливая!»
Я шутливая, не спорю,
Но ещё — счастливая.

Много звёздочек на небе —
Одна ярче всех горит;
Много девушек хороших —
Их страна моя растит.

У окна стоит берёза,
Выше крыши тянется;
Моя милая в колхозе
Первая ударница.

Моя кофта голубая,
Юбочка бордовая.
Я девчонка молодая
И в труде бедовая.

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

Ты, товарочка Тамарочка,
Возьми гармонь свою,
Заиграй, моя товарочка,
И я с тобой спою.

Мы с колхозницей Марусей
Не сошлись характером:
За Марусей я гонюся,
А она — за трактором.

Золото мое колечко
Во стакане вертится.
Я такого полюбила —
Семь подружек сердятся.

Я любила Шурочку,
Кожану тужурочку,
На тужурке два ремня —
Шура, любишь ли меня?

Встало солнце золотое
Из тумана белого.
Моё сердце молодое
Любит парня смелого.

Пела, пела песенку,
Всё были частушки,
Много славушки терпела
Всё из-за Ванюшки.

На столе стоит гармошка,
Под гармошкою батист;
Не гармошка завлекает,
Завлекает гармонист.

Про меня наговорили
Новую новиночку,
Будто я на букву «В»
Жалею ягодиночку.

Гармонист наш изменился:
Ходит гордо, грудь вперёд —
Он на днях в »меня влюбился,
Сам себя не узнаёт.

На горе стоит берёза,
А я думала — Серёжа,
Подошла и обняла,
Слёзы горьки пролила.

Гармонист гармонь растянет,
Умираю я по нём,
А коварные подружки
За ним ходят табуном.
Во дворе услышала,
Что гармошка Мишина,
Хоть не Мишина игра,
А я вприпрыжку со двора.
Гармониста я любила,
Гармониста тешила,
Гармонисту на плечо
Сама гармонь я вешала.
Ты, подружка, пой частушки,
А я русского спляшу;
Гармонист гармонь растянет,
Я никак не усижу.
Гармониста любить —
Надо чисто ходить,
А растрёпистой такой
Не полюбит никакой.

Коля, Коля, ваши кони
У колодца воду пьют.
Коля, Коля ваши глазки
Мне покоя не дают.
На окошке два цветочка —
Голубой да аленький.
По характеру мальчишка,
Только ростом маленький.
Про милого мне сказали,
Что худой да маленький,
Я нарочно посмотрела —
Как цветочек аленький.
Голубые, голубые,
Голубые небеса;
Ещё пуще голубые
У залёточки глаза.
Мама, чаю, мама, чаю —
Золотые чашки,
Придёт милый на беседу
В розовой рубашке.

Мы косили в восемь кос,
Пришёл милый на покос:
Погляди-ка, батюшко,
Какой красивый зятюшко.

Из окошечка в окошечко
Летает белый пух.
Хуже нет того на свете,
Когда милый любит двух.

Что на нашей улице
Новый домик рубится:
Пятистенненький домок
Строит миленький дружок.

Мне сказали, что измена,
А я топнула ногой;
Все четыре ухажора
Покачали головой.

Милый, свататься поедешь —
К нам в деревню приезжай:
У нас хороших девок много,
На плохих — неурожай.

Изменил, потом подходит:
«Разрешите подойти?»
«Разрешаю, ягодиночка,
Сторонкой обойти!»

Запрягу косматую,
Поеду и засватаю,
И родителей своих
Стахановкой порадую.

Лодка тонет и не тонет,
Потихонечку плывёт.
Милый любит и не любит,
И отказа не даёт.

По знакомой тропочке
Я износил подмёточки,
Только новые подбил —
Кто-то милую отбил.

Ёлочка колючая —
Боюся — уколюся я.
Жалко того дролечки,
С которым расстаюся я.

Ой, подружка моя Нина,
На тебя надеюся,
С моим Сашей посиди,
Я пойду оденуся.

Чёрный ворон воду выпил —
Берег с берегом сошлись...
Неужели мы с хорошеньким
Навеки разошлись?

Ой, подружка моя Катя,
Иди одевайся,
С твоим Сашей посижу —
Ты не обижайся.

Теперь каждая тропиночка
Ведёт меня домой.
Не завлекает вечериночка —
Уехал милый мой.

Подружка моя,
Он не так себя ведёт:
Орденами грудь завесил
И меня не признаёт.

Голубые вёдра ставила
На тоненький ледок.
Мы ведь с миленьким рассталися
Условно на годок.

Мы с милёночком расстались
И пошли по сторонам;
Он запел, а я заплакала —
Легко ли было нам?

У меня милёнка нет,
Он уехал далеко,
Жить молоденькой девчоночке
В разлуке нелегко.

Льётся песенка знакомая
Над синею рекой:
«До свиданья, дорогая!»
«Помахай мне, дорогой!»
Все дороженьки, все стёжки
Занесла метель-пурга.
Свою милую подругу
Не забуду никогда.
Хоть зимой мороз морозит,
Но весной растает снег.
Хоть любовь нас и тревожит,
Всё равно — любил бы век.
Я у Колечки в коморочке
Заваривала чай;
Мне-ка Колечка наказывал:
«Уеду — не скучай!»
Вересовенький кусточек
Поздно вечером горел.
Мы с милёнком расставались,
Он мне плакать не велел.
Я тогда тебя забуду,
Дорогая ты моя,
Когда вырастет на камушке
Зелёная трава.
Я стою на озими,
Прощаюсь я до осени:
«Прощай, озимь и лужок,
Прощай до осени, дружок».
Высоко я, высоко
Лесенку поставила.
Далеко я, далеко
Милёночка отправила.
Кофта белая не в моде,
Голубая выгорит.
Нет залётки в хороводе —
Всё сердечко выболит.

Эх, как тяжко, тяжело
На гору вздыматься,
А ещё-то тяжелее
С милым расставаться.
Говорили про меня:
Двенадцать милых у меня.
Давайте, сосчитаемте,
Одиннадцать отбавимте!
Я иду — трава колышется,
Одиннадцать травин.
У меня на первой думочке
Милёночек один.
Пойте, девочки, припевочки,
А мне не до того.
Вы любите, сколь хотите,
А мне хватит одного.
Ягодиночка на курсах,
Он на курсах учится:
Через письменну любовь
Не знаю, что получится.
Начинаю я писать,
Своё сердце утешать;
Я пишу и говорю,
Что от души тебя люблю.
В поле белая берёза
Наклонилась до земли.
Если плохо написала,
То за это извини.
Вспомни, милый, тое-то,
Где стояли двое-то,
У высоких у перил
Не забывай, что говорил.
Не носите голубое —
Голубое выгорит.
Не любите издалёка —
Всё сердечко выболит.

Посмотри, милый, на небо,
После неба на меня;
Как на небе ходят тучи,
Так сердечко у меня.
Скоро, скоро я уеду
На машине грузовой;
Здесь подруженьки проводят,
А там встретит дорогой.
На широкой полосе
Перепела песни все;
Глупая девчоночка
Не спела про милёночка.

М ы частуш ки сыпанём
Крупною горошиной.

Жарь, тальяночка, огнём,
Не лежи заброшенной,
Мы частушки сыпанём
Крупною горошиной.

Все я песни перепела,
Да ещё осталось две,
Эти песенки про милого
Спою наедине.

Пропоём мы вам частушки
Замечательны таки,
Что пойдут плясать старушки
Затанцуют старики.
Эх, бей дробней,
Сапог не жалей,
Стало жить хорошо,
Стало жить веселей.
Эх, туфли мои,
Носы выстрочены.
Не хотела я плясать —
Сами выскочили.
У меня милёнков тридцать,
Я пошла от них топиться.
Прибегаю на реку —
Они все на берегу.
Посмотри, моя подружка,
Что-то милый не дорос,
Почему он не дорос?
Прихватил его мороз.
С—4016
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Если был весной лентяем,
То к зиме мешки не шей,
Не увидишь урожая,
Как без зеркала ушей.

с мичуринцем стояла
куста малинова;
ветки яблочко упало —
ног свалило милого.

Если что неверно спето —
Критикуйте, зрители:
Нынче сами мы поэты,
Сами исполнители.

Поплясала, это мало
На мою забавушку;
Моя бабка не плясала,
Попляшу за бабушку.
Ничего, что я стара,
Да помереть не хочется.
Заявлю я в сельсовет —
Проживу ещё сто лет.
Начинаем петь частушки
Очень интересные.
Это римские старушки *
Будут вам известные.
Не кукушечка кукует.
Не соловушка поёт:
Мать по дочери горюет —
Лодырь свататься идёт.
Ты не рой под горой
Землю черноватую;
Ты не сватай дочку, лодырь,
Дочку не просватаю.
У Ванюши по работе,
Видно, сердце не болит:
Полчаса цыгарку крутит,
А полтора сидит — дымит.
Чем ты хвалишься, гордишься,
Чем же ты прославился?
В бригадиры не сгодился,
Конюхом не справился.
* Записано в дер.
Карело-Финской ССР.
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Римское

Медвежьегорского

района

ПУНКТЫ ЗАПИСИ ЧАСТУШЕК
г.
с.
с.
д.

Беломорск;
Ведл озаро, Ведлозерского района;
Видлица, Олонецкого района;
Выгостров, Кугонаволоцкого сельского Совета. Пу
дожского района;
с. Горное Шелтозеро, Шелтозерского района;
д. Гридино, Кемского района;
Даниловский сельский
Совет, Медвежьегорского рай
она;
пос. Импилахти, Питкярантского района;
д. Калгалакша, Кемского района;
д. Колово, Пудожского района;
г. Кондопога, Кондопожского района;
д. Койкиницы, Сегежского района;
д. Колежма, Беломорского района;
Кузарапдский сельский Совет, Заонежского района;
г. Лахденпохья, Питкярантского района:
пос. Матросы, Пряжи некого района;
д. Мелентьево,
Авдеевского сельского Совета, Пудож
ского района;
г. Медвежьегорск, Медвежьегорского района;
д. Надвоицы, Сегежского района;
д. Нижняя Половина, Чуяльского сельского Совета,
Пудожского района;
г. Олонец и Олонецкий район;
г. Петрозаводск;
ст. Полярный Круг, Кировской ж. д.;
с. Пряжа, Пряжинского района;
д. Ранина гора, Лобегского сельского Совета, Пудож
ского района;

Римский сельский Совет, Медвежьегорского района;
с. Рыбрека, Шелтозерского района;
г. Сегежа, Сегежского района;
д. Семёново, Семёновского сельского Совета. Пудоясского
района;
г. Сортавала;
с. Сумпосад, Беломорского района;
ст. Су на, Кондопожского района;
колхоз им. Тельмана, Сортавальского района;
Фоймогубский сельский Совет, Заонежского района;
пос. Шала, Пудожского района;
д. Шойва, Медвежьегорского района;
с. Шелтозеро, Шелтозерского района;
с. Шуерецкое, Кемского района;
пос. Чална, Пряжинского района;
д. Чуяла,
Чуяльского сельского Совета,
Пудожского
района.
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