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В настоящий сборник вошли советские на
родные частушки, а также лучшие образцы 

частушечного творчества участников художест
венной самодеятельности и профессиональных 
авторов о Советской Армии и Военно-Морском 
Флоте. Сборник не преследует целей исследо
вательского характера, а является изданием, 
рассчитанным на практическое его использова
ние в войсках и среди молодежи. Основное со
держание сборника составляют патриотиче
ские частушки на темы из жизни современной 
армии и флота, а также частушки периода 
гражданской и Отечественной войн.

В сборник также включены частушки о 
Ленине, о новой счастливой жизни советского 
народа, лирические, шуточные, сатирические 
частушки и припевки.

Частушки — яркий своеобразный жанр на
родного песенного творчества. Они возникли во 
второй половине прошлого столетия в связи с 
развитием в России капиталистического строя. 
Художественной основой частушек были народ
ные игровые, шуточные и плясовые песни, за
дорно-насмешливые мелодии танцевального 
склада с четким ритмическим рисунком. В ко
роткий срок частушки получили широкое, по-
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всеместное распространение. Это объясняется 
способностью частушки быстро, с удивитель
ным разнообразием и художественной вырази
тельностью откликаться на события дня, на но
вые явления социальной жизни.

После отмены крепостного права в 1861 году 
в России начался процесс быстрой ломки ста
рых патриархальных устоев, резкого обостре
ния классовой борьбы. Частушка благодаря 
своей несложной, гибкой куплетной форме ока
залась наиболее действенным жанром народ
ного творчества, выражающим классовые инте
ресы различных социальных слоев общества. 
Наряду с лирической, любовной темой в ста
рых, дореволюционных частушках все отчетли
вее выступали социально-политические мотивы, 
острая сатира на богатеев, солдатчину, цер
ковь и духовенство, царя и полицию.

События первой русской революции 1905 го
да нашли яркое отражение в частушках. Вот 
одна из зарисовок первых революционных дней 
в России:

Трубы дымом не коптят, 
Толпой рабочие стоят. 
Эй, ребятушки-солдатушки, 
Не пали в своих ребят.

Рекрутчине и солдатчине посвящено огром
ное количество дореволюционных частушек. 
Они рассказывали о подневольном характере 
солдатчины, о бесправном положении солдат в 
царской армии:

Ни из чести, ни из платы 
Не пойдет мужик в солдаты. 
Пальцы рубит, зубы рвет— 
В службу царскую нейдет.
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В частушках о русско-японской войне скво
зит едкая насмешка и презрение солдат к без
дарным царским генералам:

Куропаткин генерал 
Всё иконы собирал 
И приехал за Байкал — 
Точно церковь обокрал.

В период первой империалистической войны 
частушки показывали усиливающееся недо
вольство, возмущение и ненависть к царю, по
славшему народ на бессмысленную кровавую 
бойню:

Что ты, белый царь, наделал, 
Безо время войну сделал? 
Безо время, без поры 
Нас на бойню повели.

Отражая рост йародного гнева и революци
онных настроений среди рабочих, солдат и 
крестьянства, частушка становится острым са
тирическим оружием и средством политической 
агитации. И не случайно в дни штурма Зимнего 
дворца в 1917 году поэт В. В. Маяковский 
избрал форму частушки для выражения своего 
отношения к происходящим политическим .со
бытиям:

Ешь ананасы, рябчиков жуй!
День твой последний приходит, буржуй! *

После победы Великой Октябрьской социа
листической революции частушки получают 
еще большее развитие и оказываются в числе 
наиболее оперативных жанров народного пе-

♦ В своих воспоминаниях автор отмечает: «Я гор
жусь этим больше, чем всем, что я написал за всю 
свою жизнь». Маяковский. Полное собрание сочи
нений, т. 10, М. 1941, стр. 280.
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сенного творчества. Великие социально-истори
ческие преобразования, происшедшие в нашей 
стране, изменили тематику, общественную 
роль и художественный стиль частушек, как и 
других жанров фольклора.

Очень чутко отразили частушки и принципи
ально новое отношение народа к армии. Крас
ная Армия с первых дней организации была 
верной защитницей интересов трудового 
народа. И в первых же частушках о Красной 
Армии рабочая и крестьянская молодежь выска
зывала патриотические чувства, горячее жела
ние с оружием в руках защищать родную Совет
скую власть, свое социалистическое Отечество:

Вы, друзья мои, товарищи, 
Пойдемте воевать, 
Власть Советскую, свободную 
От белых защищать.

В трудные годы гражданской войны в ча
стушках и песнях воины Красной Армии выра
жали веру в победу над белогвардейщиной и 
интервентами. Отправляясь на фронт, красно
армейцы пели:

Вы, ребята, не робейте: 
Мы Деникина побьем, 
Колчака загоним в море, 
Шею Мамонту натрем.

Необычайно широкое распространение полу
чили сатирические частушки. Жанр частушки 
позволял в лаконичных и внешне скупых сло
вах и интонациях подчеркнуть наиболее суще
ственное, дать выразительную характеристику 
врага, заклеймить его острой насмешкой. Яр
ким примером исключительной популярности 



сатирической частушки Может служить запей 
«Яблочко», объединявший целый цикл часту
шек. Эти частушки были распространены по
всюду. Являясь живыми документами эпохи 
гражданской войны, они до сих пор не поте
ряли своей познавательной и художественной 
ценности. Поэт М. Светлов, вспоминая о собы
тиях тех дет, писал:

Мы ехали шагом, 
Мы мчались в боях. 
И «Яблочко» песню 
Держали в зубах. 
Ах, песенку эту 
Доныне хранит 
Трава молодая — 
Степной малахит;

(«Гренада»)
Отгремели бои гражданской войны. В пе

риод мирного строительства возникает новый 
подъем народного творчества, вызванный ко
ренными социальными преобразованиями в го
роде и деревне и могучим ростом культуры в 
нашей стране.

Широкое распространение получают ча
стушки о новой счастливой колхозной жизни 
в деревне, о комсомольцах, трактористах, об 
ударниках и новаторах производства, о новых 
социалистических отношениях в быту. В этих 
частушках советские люди выражают свою лю
бовь и признательность Коммунистической пар
тии, ее вождю и организатору Владимиру 
Ильичу Ленину:

Куплю Ленина портрет, 
Золотую рамочку. 
Вывел он меня на свет« 
Темную крестьяночку.
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Тема защиты Родины продолжает оставаться 
■одной из ведущих в частушках этого периода. 
■Провожая своего милого в армию, девушка Дает 
ему наказ: «Ты дороже своей жизни должен 
Родину беречь». Й воин с гордостью отвечает:

Октября завоеванья 
Мы навеки сохраним. 
Нам чужой земли не надо, 
И своей не отдадим.

Великая Отечественная война с немецко-фа
шистскими захватчиками явилась самым тяже
лым испытанием для народов нашей Родины, 
самой героической страницей в их славной мно
говековой истории. Она нашла и продолжает 
находить яркое образное отражение в искус
стве, в том числе в произведениях народного 
поэтического творчества. Фольклор периода 
Отечественной войны еще недостаточно обоб
щен и изучен, но и то, что сделано в этом на
правлении, позволяет говорить о его широком 
жанровом и тематическом разнообразии, о вы
соком идейно-художественном достоинстве луч
ших его образцов.

Частушка в годы войны была самым распро
страненным жанром фольклора. Она звучала 
.повсюду — на фронте и в тылу, в партизанских 
отрядах и во временно оккупированных врагом 
районах. В перерывах между боями, во время 
походов и на привале фронтовая частушка, 
как и песня, вносила бодрость и боевой дух в 
сердца воинов, воодушевляла их на подвиги, 
звала к победе:

Эх, частушка, ты частушка. 
Слово каждое — снаряд:
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Бьет фашистов по макушкам, 
Помогает воевать.

Так оценивали сами исполнители значение 
.частушек в боевой обстановке. Фронтовые ча
стушки стали возникать с первых же дней Оте
чественной войны и в дальнейшем отразили все 
ее основные этапы.

Воины Ленинградского фронта, моряки Чер
номорского флота — славные защитники Сева
стополя сложили песни и частушки о городах 
мужества и славы. Многие из них созданы не
посредственно на фронте, в тяжелых условиях 
боевой обстановки:

Все морошка, да морошка, 
Да никак, не виноград. 
Есть для Гитлера дорожка, 
Да никак не в Ленинград.

На фронте складывались многочисленные са
тирические частушки, разоблачающие ковар
ство и жестокость врага, помогающие воспи
танию ненависти и презрения к фашистским 
«завоевателям».

Леэ к Москве фашист-насильник 
Через надолбы и рвы. 
Крепкий русский подзатыльник 
Получил взамен Москвы.

Разнообразная тематика фронтовых часту
шек охватывает многие стороны сурового воен
ного быта, выражает высокие патриотические 
чувства советских людей.

К числу боевых частушек принадлежат и 
партизанские частушки, запечатлевшие всена
родный характер борьбы с врагом и героику 
боевых действий отважных народных мсти
телей.
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Гнется йо ветру рябинушка 
До самого ствола. 
Партизанская дубинушка 
Фашистам тяжела. ,

Много патриотических частушек родилось в 
годы войны в тылу, в колхозах и на производ
стве. В них воспевается трудовой героизм со
ветских людей, говорится о верности люби
мому, сражающемуся на фронте, о стремлении 
помочь ему в тяжелом ратном подвиге.

Ягодиночка на фронте 
Защищает города. 
Если Родина потребует, 
И я пойду туда.

Частушки Отечественной войны, как и ча
стушки периода гражданской войны, интересны 
для нас в первую очередь как поэтические до
кументы великих исторических событий, как 
живой голос самих участников этих событий. 
Они учат молодых солдат стойкости, мужеству 
в борьбе с врагами ’нашей Родины, вселяют 
уверенность б непобедимость советского на
рода, какие бы тяжелые испытания ни выпали 
на его долю.

В послевоенный период народное песенное 
творчество продолжает развиваться с неослабе
вающей интенсивностью, в том числе и в 
жанре частушек. Характерной особенностью 
этого творчества является живое взаимодей
ствие литературы и фольклора, профессиональ
ных и самодеятельных авторов. Этот процесс 
характерен для всей истории русской литера
туры. Так, например, в годы Отечественной 
войны многие частушки, написанные совет
скими поэтами, принимались широкими мас
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сами исполнителей, перерабатывались ими при
менительно к конкретным условиям фронтовой 
обстановки, воспринимались как подлинно на
родные частушки. Народное песнетворчество в 
наше время развивается в теснейшем органи
ческом взаимодействии с советской поэзией и 
музыкой. Характерной чертой современного ху
дожественного творчества является постепен
ное стирание граней между искусством само
деятельным и профессиональным.

Частушки возникают всюду — в народных 
хорах и кружках самодеятельности, их приду
мывают колхозные девчата, бывшие фронто
вики и молодые призывники; армейские и сол
датские запевалы, солдаты в воинских частях 
и на кораблях. В процессе частушечного твор
чества, естественно, как шлак, неизбежный при 
выплавке металла, отсеивается все малохудо
жественное. Из огромного потока сохраняется 
лишь то, что отвечает духу времени и имеет 
несомненные художественные достоинства.

Среди армейской молодежи встречается не
мало одаренных людей, умеющих складывать 
частушки. Из разных краев и областей солдаты 
приносят с собой в части народные песни и 
частушки с их неповторимым национальным 
колоритом и характерной манерой исполнения. 
По примеру этих частушек создаются новые — 
на близкие темы солдатского быта, на конкрет
ные случаи из жизни своей части, подразделе
ния. Наиболее талантливые солдатские ча
стушки через газеты и сборники получают все
общее признание, широко распространяются в 
армии и на флоте.
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Большую роль в создании частушек о совре
менной жизни армии и флота играют армей
ские и флотские ансамбли песни и пляски и 
коллективы художественной самодеятельности. 
В их среде проходит творческое освоение ча
стушек, написанных советскими поэтами, а 
также создаются новые частушки силами са
мих участников коллективов. В настоящем 
сборнике даются примеры таких частушек из 
репертуара ансамблей песни и пляски Москов
ского, Киевского, Северо-Кавказского, При
волжского военных округов, Черноморского 
военного флота. Они широко бытуют в армей
ской среде, живут подлинно фольклорной 
жизнью.

В армейских и флотских частушках находят 
отражение многие стороны солдатского и 
матросского быта — боевая учеба, закалка 
воина, способность его выступить против врага, 
постоянная боевая готовность, высокая дисцип
лина и бдительность.

Соблюденье дисциплины 
Движет армию вперед. 
Ведь солдат без дисциплины — 
Как без крыльев самолет.

Большое распространение в самодеятельно
сти получили сатирические частушки. Они по
могают вскрывать недостатки в боевой подго
товке воинов, подвергать товарищеской кри
тике нерадивых, недисциплинированных солдат 
и матросов.

Меткая солдатская частушка обладает боль
шой силой воздействия и оставляет яркое впе
чатление у слушателей. Много возможностей 
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открывается здесь для того, чтобы приблизить 
работу самодеятельных кружков к жизни 
войск, теснее увязать ее с задачами боевой и 
политической подготовки, выдвинуть на первый 
план жизненные темы воинского воспитания.

Армейские и флотские частушки, имея свои 
специфические особенности, не стоят особня
ком — они органически входят в многозвучный 
хор народно-поэтического творчества. Выражая 
тему вооруженной защиты Родины, : они допол
няют частушки о мирном созидательном труде, 
о трудовых успехах советского народа. Идея 
неразрывной связи армии и народа проходит 
красной нитью через все частушки об Армии 
и Флоте.

Наша армия бесстрашна, 
Наша армия сильна. 
Своей армией гордится 
Вся Советская страна.

Эта частушка может с успехом служить эпи
графом ко всем разделам армейских и флот
ских частушек.

В настоящем сборнике далеко не исчерпаны 
частушки об Армии и Флоте, представляющие 
интерес для исполнителей. Нужна большая и 
настойчивая работа по дальнейшему собира
нию и распространению частушек в частях и 
на кораблях. Эту работу должны проводить 
ансамбли песни и пляски, военные оркестры, 
редакции военных газет и журналов, активи
сты художественной самодеятельности и все 
любители народного творчества.
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Записи новых армейских и флотских часту
шек следует направлять в Центральный Дом 
Советской Армии им. М. В. Фрунзе (Москва, 
площадь Коммуны, 2), который занимается 
обобщением и распространением таких мате
риалов. Лучшие частушки будут публико
ваться в репертуарных сборниках Военного 
издательства.
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Вывел нас товарищ Ленин 

на счастливый светлый путь





Я сорву цветок сирени, 
Приколю его на грудь. 
Вывел нас товарищ Ленин 
На счастливый, светлый путь.

Ленин близок был народу, 
Понимал тяжелый гнет, 
Долго бился за свободу, 
За трудящийся народ.

Привезли в село пакет, —
Это Ленина декрет, 
Чтоб помещичья земля 
Вся крестьянская была.

Бога нет, царя не надо, 
Мы с Советом проживем.
Есть у нас товарищ Ленин, 
По его стопам пойдем.

Будь уверен, наш Ильич 
Помним крепко твой мы клич, 
— Мы рабочий весь народ 
Никто власть не отберет
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Ах, яблочко,
Сбоку зелено! 
Нам не надо царя, 
Надо Ленина.

Нет лучины и в помине,
Да забыта и свеча —
Ярким светом в каждом доме 
Светит лампа Ильича.

Ой, спасибо тебе, Ленин! 
Ой, спасибо двести раз! 
Да еще тебе спасибо 
За Советскую за власть!

Хорошо в поле ходить, 
Когда в поле зелено.
Хорошо в колхозе жить
По заветам Ленина.

Нынче нечего делить 
Мужнино и женино.
Всем товарищами жить 
По' заветам Ленина.

Светит месяц, светит дальний 
И мерцает, как свеча.
Почитаю я в читальне
Про родного Ильича.

Катится жемчужинка, 
Идет моя подруженька, 
Несет книжечку в руке 
О любимом Ильиче.
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Куплю Ленина портрет, 
Золотую рамочку.
Вывел он меня на свет, 
Темную крестьяночку.

Ой, давай, моя товарка, 
С комсомольцами гулять,—• 
Комсомольцы нас научат 
Книги Ленина читать.

За то Мишу полюбила, 
Что он умный паренек: 
Книжки Ленина читает, 
Ходит в красный уголок.

Милый с фронта воротился, 
Мы обнялись на крыльце.
Орден Ленина сияет,
И улыбка на лице.

За ударную работу 
Орден Ленина ношу, 
Но зато я на работу 
Всегда первая спешу.

Над поселком небо чисто, 
Наше поле зелено. 
Комсомольцы-трактористы 
Носят орден Ленина.

Богатеем мы в колхозе
С каждым годом, с каждым днем: 
Ведь по ленинским заветам
К коммунизму мы идем.
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С каждым годом, с каждым 
годом 

Лучше жить становится.
Это партия родная
О нас беспокоится.

Пой же, пой, моя гармошка, 
Наши песни веселей.
В мире жизни нет прекрасней, 
Чем на родине моей.

Краше нет страны Советской, 
Наша жизнь, как сад, цветет. 
Наша партия родная 
К коммунизму нас ведет.



Заиграй, играй, гармошка, 

про гражданскую войну





Заиграй, играй, гармошка,
Про гражданскую войну, 
Как мы били белых гадов 
На Украине и Дону!

Белы вышли нас громить, 
Но и мы не сдали,
Как пошли их гнать и бить — 
Пятки замелькали!

Бела гидра вся собралась 
На Кубани и Дону
И помчалась быстрой лавой 
Вдруг на Красную Москву.

Долетела до Орла, 
А назад уж как драла! 
Красна Армия свободно 
Все обратно отняла.

Вы, ребята, не робейте, 
Мы Деникина побьем, 
Колчака загоним в море, 
Шею Мамонту * натрем.

• Мамонт — белогвардейский генерал Мамонтов. 
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Бросьте думать, генералы, 
О походе на Москву, 
От Кавказа до Байкала 
Разнесем вас по куску!

Как деникински полки 
Растеряли все портки
И от Конной наутек 
Дали деру без порток.

Разведу тальянку шире, 
Слушай, братья-други: 
Потонул Колчак в Сибири,
А Юденич — в Луге.,

Как в двадцатом во году 
Врангель вздумал взять Москву, 
Не успел он взять Москву,
Как уж красные в Крыму.

Винтовочка — тук-тук, 
А красные — тут-тут, 
Пулеметы — тра-та-та, 
А кадеты — ла-та-та.

☆
3 автра рано у колодца 

Скажу: мама, не тужи, 
Ухожу я добровольцем 
В Красну Армию служить.

Вы, друзья мои, товарищи, 
Пойдемте воевать —
Власть Советскую, свободную 
От белых защищать.
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Не за веру и царя 
Воевать охочи мы — 
За заводы, за поля, 
За крестьян с рабочими.

За советское правленье 
Буйну голову сложу, 
Я милее этой власти 
Никакой не нахожу.

Эх, ты, Ванюшка-голубчик,
Ваня, славный побратим, 
Возьмем, Ваня, по винтовке 
Да на белых покатим.

Пойдем, пойдем, товарищ мой, 
Служить за Родину с тобой, 
Мы заслужим честь в бою 
Иль сложим голову свою.

Во солдатушки, ребятушки,
С охотою пойдем,
За Советску власть, ребятушки, 
Горячу кровь прольем.

Мы пойдем врагам навстречу, 
Разобьем их всех мы в дым, 
А Советскую республику 
В обиду не дадим.

Ты сыграй, товарищ, песню 
«С неба полуденного».
Пойдем в армию служить, 
В конницу Буденного.
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Не жалей для беляка
Ни приклада, ни штыка: 
Белый в гроб повалится —
Мир желанный явится.

Скоро, скоро снег растает, 
Ручеечки потекут, 
Скоро белых-то прогонят, 
Скоро красные придут.

Сине море не наполнить, — 
Оно очень глубоко,
Всех буржуев не накормишь,— 
У них пузо велико.

До свиданья, мать родная, 
До свиданья, брат, отец, 
Я решаю: белу банду 
Под горячий брать свинец.

Дайте новеньку винтовку, 
Вороного мне коня, 
Мы поедем бить буржуев 
И буржуйского царя!

Мне в деревню неохота, 
Я по милой не тужу. 
Добровольцем больше года 
В Красной Армии служу.

Милый мой, милый мой, . 
На войну возьми с собой, 
Там ты будешь воевать, 
Я — патроны подавать.
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Ты не плачь, чужая тетка, 
Не грусти, родная мать, — 
Разобью белогвардейцев 
И домой приду опять.

Мой миленок—военком, 
Он давно со мной знаком. 
Вместе с ним к руке рука 
Мы громили Колчака.

В партизаны записался 
Мой миленок дорогой, 
Он со мною распрощался 
Пошел с белыми на бой.

Партизан— лента красна
И ремень через плечо, 
Он танцует больно важно
И целует горячо.

Милый пишет мне письмо, 
‘ Что с белыми сражается,
С красным орденом домой 
В отпуск собирается.

Красной Армии полки 
Смело двинулись.
За три года все фронты 
Опрокинулись.

Выметай поганый сор 
Из советской хаты, 
Уносись, поганый вор, 
Недруг наш проклятый.
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Кабы не было погоды, 
Не несло бы белый снег, 
Кабы не было Советов, 
Мы рабами жили б век.

☆ 
Яна бочке сижу, 

А над бочкой виноград. 
Николай пропил Россию, 
А Керенский Петроград.

Я на бочке сижу, 
А под бочкой мышка.
Эх, скоро красные придут — 
Всем япошкам крышка.

Я на бочке сижу, 
А под бочкой каша. 
Ты не думай, Колчак, 
Что Россия ваша.

☆

Эх, яблочко,
Сбоку зелено. 
Колчаку за Урал 
Ходить не велено.

Эх, ты, яблочко, 
Укатилося. 
Кадетская власть 
Провал илася.

Генерал Краснов, 
Куда топаешь? 
Под Царицын придешь — 
Пулю слопаешь,
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Эх, кадетик молодой, 
Куда котишься?
Первой конной попадешь, 
Не воротишься!

Уж ты, прапор молодой, 
Золоти погоны,
Удирай скорей домой, 
Пока есть вагоны!

Эх, улица, улица,
Гад Деникин жмурится, 
Что сибирская Чека 
Разменяла Колчака.

Пароход плывет,
Да мимо пристани, 
Мы на фронт идем 
Коммунистами.

Эх, яблочко,
Мало красочки.
Воевать хотят буржуи, 
Да с опасочкой.

Эх, яблочко, 
Оловянное, 
Буржуазная власть — 
Окаянная!

Ой, яблочко, 
Не катися в воду!
Бери, товарищ, пулемет, 
Защищай свободу!
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Ой, яблочко,
Да румянится, 
От Петлюры ничего 
Не останется.

Ой, ты, яблочко, 
Не катись по суше, 
Летят головы махновцев, 
Как с дерева груши.

Ах, яблочко, 
На порог, на порог!
А кадеты отступили 
В Таганрог, в Таганрог.

Красна-Армия идет, 
Грозно напирает.
Колчак с бандою своей 
К морю удирает.

Эх, шпоры мои, 
Шпоры гнутые.
Мы разбили Колчака, 
Как и Дутова.

Эх, яблочко,
Покатил ося, 
А Советская власть 
Укрепилася!

Эх, яблочко,
Да четыре части, 
Хорошо живется нам 
При Советской власти!

★



Октября завоеванья
мы навеки сохраним





Октября завоеванья
Мы навеки сохраним. 
Нам чужой земли не надо, 
И своей не отдадим.

Расцветает СССР, 
В небо флаги рвутся, 
Мы недаром проливали 
Кровь за революцию.

Между сосен, между кедров 
Льется быстрая река.
Наша Родина Советов 
И могуча и крепка!

Зелена стоит береза, 
На березе завитки.
У буржуев зубы долги, 
Только руки коротки.

Враг не каркай, как ворона, 
Не запугивай войной: 
Укрепляем оборону 
Мы страны своей родной.

3 Зак. 1242 — 33 —



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

Подневольными рабами
Мы не,станем никогда: 
Или смерть в бою с врагами, 
Или жить в стране труда.

Пусть враги нам не грозят, 
Силою не хвалятся!
Наша армия сильна, 
С ними она справится.

Наша армия сильна, 
Ей гордится вся страна, 
А затеет войну враг, 
Разобьем и в пух и в прах.

Веек сильнее, всех могучей 
Наш родной Советский Флот. 
Силы Армии Советской 
Крепнут с ним из года в год.

Зорко мы стоим на страже 
И покой страны храним.
Свою милую Отчизну
Мы в обиду не дадим.

Никогда на наши пашни, 
Враг, с угрозой не смотри.
Мы в сражениях—бесстрашны 
И в труде — богатыри.
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Мы изжить хотим напасти,
Чтоб покой себе добыть,
И врагов Советской власти 
Били, бьем и будем бить.

Воевать мы не хотим, 
Мир крепить стараемся, 
Но кто хочет тронуть нас, — 
С каждым рассчитаемся.

Мирный труд в полях нам 
дорог,

Но и штык у нас остер. 
Очень сух советский порох,
И всегда готов затвор.

Знаем мы, что за кордоном 
Враг к войне готовится.
Ну, и что ж, пускай подходит — 
На штыки напорется.

А мы жили не тужили,
Воевать не думали.
Самураи обнаглели — 
Мы их образумили.

Наш любимый Ворошилов — 
Славный красный командир! 
Мы земли врагам народа 
Ни вершка не отдадим!

Всю Россию переедем,
Всю Сибирь пешком пройдем, 
На Советы кто полезет,
Тому голову свернем!
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Встанет огненной оградой 
Наш Союз несокрушим. 
Мы своей земли ни пяди, 
Никому не отдадим!

В небе звезд красивых много, 
Море бесконечное, 
Но таких красивых нет, 
Как пятиконечная.

Мы в колхозе все готовы 
К обороне и труду, 
К обороне и труду — 
Всем фашистам на беду.

За советскую границу 
Будем биться до конца, 
От границы ключ хранится 
В сердце каждого бойца!7

☆ 
До свидания, мой сад, 
Кустики смородины, 
Скоро, скоро уезжаю 
Для охраны Родины.

Ты играй, моя гармошка, 
Веселей, товарищ, пой. 
Нынче осенью мы едем, 
Едем в армию с тобой.

Скоро мы с тобой, товарищ, 
По-армейски будем жить. 
Больше чести нет на свете — 
В Красной Армии служить.
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Паровоз пары спускает, 
Возле станции бежит. 
Собираются ребята 
В Красну Армию служить.

Спой мне песню, дорогая, 
Про разлуку раннюю!
Я сегодня уезжаю 
Добровольцем в армию.

Раньше, кто идет в солдаты, 
Провожают — все ревут. 
А теперь ребята плачут, 
Коль в армейцы не возьмут.

Пали, пали снеги белы,
Пали да растаяли, 
Мне хотелось в Красну Армию, 
А меня оставили.

Неужели пересохнет, 
Станет мелкая Нева? 
Неужели, друг, не примут 
В Красну Армию меня?

Пели песни и припевки, 
Собирался весь народ.
Провожали с песней девки 
Паренька в Балтийский флот.

Скоро нас возьмут в солдаты, 
Мы и там не пропадем, 
Мы и техникой владеем, 
В офицеры попадем.
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Мать сыночка провожала
И такой наказ дала: 
«Береги страну родную, 
Как тебя я берегла».

Воротился из похода, 
Жизнь пошла по-новому, 
В Красной Армии два года 
Учат очень многому.

Снежки падают и тают, 
Допризывники играют.
Песни весело поют — 
В Красну Армию идут.

Призываюсь в эту осень 
Я, парнишка молодой. 
Ожидай меня, мамаша, 
С красным орденом домой.

Пойдем, милая, пройдемся 
Я сегодня очень рад: 
Уезжаю скоро в армию 
На север —в Ленинград.

В Красну Армию пойду, 
Легонька винтовочка. 
Вспоминай ты обо мне, 
Любимая девчоночка.

Пой, цвети, страна родная, 
Лейся, песня призывная.
Полно, милка, брось печаль, 
Мне на письма отвечай.
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Не грусти, моя Маруся, 
Не грусти напрасно. 
Отслужу, к тебе вернусь я 
Командиром красным.

Прощай, мать моя родная, 
Прощай, милая моя.
В Красной Армии обучат, 
Трактористом буду я.

Жду я осень золотую, 
Жну я радостного дня, 
Когда в армию родную 
Призовут служить меня.

Покидаю мать, отца, 
Поживу в казарме я, 
Принимай к себе бойца, 
Ты, армейская семья!

У меня сегодня праздник — 
Клятву Родине даю: 
Родину беречь, как око; 
Я от слов не отступлю!

☆ 
Собирайтеся, подружки, 
Грызть орехи грецкие. 
Запевайте-ка частушки, 
Новые, советские.

Подружка дорогая, 
Я хочу веселой быть. 
Кого любила — проводила 
В Красну Армию служить.
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Ягодиночка уехал
В Красну Армию служить, 
Не велел он мне, девчоночке, 
Ни плакать, ни тужить.

Я милого проводила 
До лесочка дальнего.
Я горжусь своим миленком — 
Он уехал в армию.

Я миленка провожала,
Я миленку наказала: 
«Будь всегда передовой, 
Верный, стойкий часовой!»

Пойду елочку срублю 
Для нового наличника. 
Третью зимушку люблю 
Сережу-пограничника.

Не болит мое сердечко, 
От тоски не ноет грудь. 
Милый в армию уходит, 
Я скажу: «Счастливый путь!»

Когда Колю призывали, 
Я взяла с него обет: 
До последней капли крови 
Защищать родной Совет.

Ой, калина, ой, малина, 
Что ты ветки наклонила?
Я дружочка бригадира 
Во солдаты проводила.

/
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Он уехал далеко, 
Уедет еще дальше. 
Все равно буду любить, 
Как любила раньше.

Я милого проводила 
В Красну Армию служить, 
Будет красным офицером — 
Мне ли, девушке, тужить!

Пароход идет по речке, 
Голубого цвета он.
В Красну Армию поехал 
Мой миленочекна нем.

Скоро в армию миленка 
Дорогого провожу.
Жаль, под призыв, как девчонка, 
Я сама не подхожу.

Дайте с горочки спуститься, 
Ручеечек перейти.
Дайте с миленьким проститься, 
Ему в армию идти.

Милый в армию уехал, 
Все равно свиданье есть: 
Наши тайные словечки 
Может почта перенесть.

Было весело на станции, 
Шумели поезда.
Ягодинка в Красну Армию 
Ушел не навсегда.
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Эко дело — солнце село, 
Завтра новое взойдет.
Эко дело — дружка взяли, 
Образованный придет.

Поиграй, милый, в гитару, 
Струночкй крученые.
Из Красной Армии приходят 
Грамотны, ученые.

Милый выучил винтовочку, 
Стрельбу отлично сдал.
Он любимой нашей Родине 
Защитой верной стал.

Мой миленок — гармонист, 
И речист, и голосист, 
А в полку своем, в учебе 
Самый лучший он танкист.

Милый мой, хороший мой, 
Мы расстанемся с тобой...
Не грусти и не скучай, 
Офицером приезжай.

Передай привет залетке, 
Птица перелетная: 
Полевая, сто вторая 
Рота пулеметная.

Мой миленочек уехал, 
Ох-хо-хо, какая даль!
Темна ноченька сказала: 
— Служит честно, ожидай!
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Старши братья — коммунисты, 
Комсомолец—младший брат, 
А мой Ванюшка, миленок, — 
Красной Армии солдат.

Проводила дролю в армию, 
Уверила его:
«Без тебя, мой ягодиночка, 
Не надо никого».

Я ни с кем гулять не буду, 
Ни в кого я не влюблюсь.
Я свово-то расхорошего 
Из армии дождусь.

Пойду, выйду на мосток, 
Погляжу я на Восток.
На железном том мосту 
Стоит милый на посту.

Милый пишет, говорит, 
В том письме благодарит: 
«Радость неизменная, 
Будь навеки верная».

Дорогой, в покое будь, 
Не полюблю кого-нибудь.
Мне тебя любее нет, 
Полюбила я навек.

Я тогда тебя забуду, 
Когда в кузницу схожу, 
Сердце каменное вставлю, 
Грудь железную скую.
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Милый в армию поехал, 
Много мне наказывал.
На груди зелену ленту 
Бантиком завязывал.

Ягодиночка, из армии 
Пиши, пиши, пиши. 
Не жалей листа бумаги, 
Пожалей моей души.

Кабы юбочка не в клеточку, 
Не стала бы носить.
Если б миленький не в Армии, 
Не стала бы любить..

В Красной Армии, у девушки 
Любимый ухажор..
Наживать другого милого 
Считаю за позор.

Я милого проводила 
И.сказала: «Точка, 
Никого любить не буду 
Эти три годочка».

Шаль пухову зажигала, 
Шаль пухова не горит, 
Брата в армию приняли, 
Сердце радостно стучит.

Проводила я миленка 
И дошла до ели.
Проводила в пиджаке, 
Буду ждать в шинели.
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Милый в армию уехал, 
Я ходила провожать, 
На прощанье приказала 
На границе не дремать.

Прислал милый письмецо 
С голубыми марками.
Пишет: «Валя, я — танкист, 
Управляю танками».

Прислал милый письмецо, 
Пишет: «Милая, поверь, 
Полюбилася мне служба 
И военная шинель».

Ох вы, глазыньки мои, 
Горюшко мне с вами,
Как увидите солдат, 
Моргаете сами.

Милый мой пришел домой, 
Был он в армии родной;
От меня не спрятался,
В первый день посватался.

Ставь, мамаша, самовар, 
Золотые чашки.
Ко мне миленький придет 
В военной фуражке.

Ах, Волга-мать, 
Ты ль не полноводна, 
Хочу солдата полюбить, 
Да не знаю: можно ль?
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Я, бывало, ожидала, 
Миленочка налицо, 
А теперь я ожидаю 
Солдатское письмецо.

Неужели не забилось, 
Сердце у миленочка. 
Когда поезд отходил 
От станции тихонечко.

Паровоз идет, гудит,
Вагоны за вагонами, 
Я теперь стала любить 
Мальчиков с погонами.

Я сегодня рано встала, 
Что-то нездоровится, 
Как увижу я погоны, 
Сердце остановится.

И на юбке кружева, 
И на кофте кружева, 
Неужели я не буду 
Лейтенантова жена.

У миленка голос звонкий, 
В роте лучший он певец.
Я горжусь, что мой миленок 
Красной Армии боец.

Посмотрела бы теперь 
На своего миленочка, 
Какова на нем шинель 
Да в руках винтовочка.
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Я не знаю, как сказать, 
Чтоб судьбу с твоей связать, 
Чтобы путать — не распутать, 
Чтобы рвать — не разорвать.

Я хочу цветочек розу 
На платочке вышивать, 
Чтобы милому на память 
И самой не забывать.

На серебряный замочек 
Сердце запер дорогой.
В Красну Армию уехал
И ключи увез с собой.

В академии, в Москве, 
Мой миленький учится;
Ой, хороший офицер 
Из него получится.

Прислал милый письмецо — 
Белое со штампом: 
Дожидайся меня, милая, 
Вернусь лейтенантом.

Взяли, взяли дорогого
В бронетанковую часть.
Не отстану от милого,
Буду трактор изучать.

Я танкисту заявила, 
Что навеки полюбила.
Одного не знала я, 
Что в груди его броня.
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На поляночке зеленой 
Куст малиновый стоит,
В артиллерию мой милый
В октябре пойдет служить.

Метко бьет артиллерист, 
В этом деле он артист. 
Враз прицел установил, 
Мое сердце прострелил.

Пехотинец говорил, 
Будто он непобедим,
А я бровью повела, 
Сразу в плен его взяла.

Я связиста полюбила, 
Свой родной язык забыла, 
У связиста на уме 
Точка, точка да тире.

Краснофлотцев любят девушки, 
И я буду любить:
Образованные люди, 
Есть о чем поговорить.

Задушевная подруга, 
Взяли милого на флот,
На четыре года плавать, 
На военный пароход.

Задушевная подружка, 
Ягодинка-морячок
Носит белую рубашку, 
Откидной воротничок.
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Задушевная подруга, 
Полюбила моряка. 
На бескозырке лента черная 
Видна издалека.

Задушевная подруга, 
Милый — северный моряк, 
Забывать такого дролю 
Не приходится никак.

На линейном корабле 
Мой миленок плавает, 
Рубежи моей страны 
Бережет со славою.

Я у берега сижу,
В море синее гляжу.
Вижу мачты корабля
Там мой милый у руля.

Как у нас в саду 
Цветы виноградные. 
В школу летчиков пошли 
Наши ненаглядные.

До свиданья, мой миленок, 
Тебе доброго пути.
Будешь в армии пилотом, 
Смело соколом лети.

Мой миленок в летной школе 
Через год будет летать. 
А я выйду в чисто поле 
За полетом наблюдать.
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Мне, подружка, хочется 
Быть отважной летчицей.
Я добьюсь, чего хочу,
Над страною полечу.

Над станицей пролетела 
Стая белых лебедей, 
Милый мой на самолете 
Облетает ширь полей.

А ты кто такой молодчик, 
Я спрошу молодчика — 
Ты молодчик, да не летчик.
А мне надо летчика.

Я на полюшке косила, 
А над полюшком мотор.
Я у милого спросила:
— Что не летчик до сих пор?

В самолете на полете
Два героя-летчика. 
Один парень незнакомый, 
А другой — залеточка.

Эх, недаром полюбила 
Летчика удалого: 
Будет милый мой летать 
По примеру Чкалова.

Наши летчики летают 
Дальше всех и выше всех.
Весь народ своим трудом 
Обеспечил им успех!

★



Шли на нас чужие страны,

возвращались битые





Нал рекой плывут туманы, 
Плывут перевитые.
Шли на нас чужие страны, 
Возвращались битые!

Красна Армия сильна, 
Сильна, непобедимая.
Всех фашистов из России 
Гнала до единого.

Наша Родина богатая, 
Счастливая судьбой..
Век не будет наша Р’одина 
Фашистскою рабой.

Злобный враг войну затеял, 
Мы его не пощадим, ' 
И на море и на суше ' 
Разобьем й разгромим.

Боевое наше знамя 
Пронесем со славою, 
И победе быть за нами —
Наше дело правое.

- 53 -



Ты не думай, враг коварный, 
Солнца свет не погасить. 
И могучей силы русской 
Никогда не победить.

Мы идем одним походом 
С Красной Армией вперед.
Наша армия — с народом, 
С нашей армией — народ.

Лезут к нам в страну бандиты 
Бешеной оравою.
Будут все они разбиты — 
Наше дело правое!

Мы в любом бою смертельном 
Вражью силу отразим,
Ни вершка земли советской 
Никому не отдадим.

В небе солнышко сияет, 
Не погаснет никогда. 
Защитим страну родную 
Мы от лютого врага.

Ты не жди, фашист, пощады.
За грабеж и за разбой 
Пулеметом и гранатой 

' Рассчитаемся с тобой.

Наши ивы у реки 
Зашумели ветками.
По фашистам будем бить 
Пулечками меткими.
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Бьем врага и в хвост и в гриву 
Пулеметом, пушкою.
Меж боями в перерыв — 
Боевой частушкою.

Эх, частушка, ты, частушка, 
Слово каждое — снаряд: 
Бьет фашистов по макушкам, 
Помогает воевать.

Запевай дружней частушки, 
Веселее будет жить.
Есть и танки, есть и пушки, 
Знаем, чем фашистов бить.

Фронт и тыл у нас едины, 
Мы в боях непобедимы. 
Наш народ всегда готов 
Разгромить любых врагов.

Бей фашистов на земле,
Бей их в воздухе, воде. 
Чтобы долго вспоминали, 
Чем в России угощали.

Ой, подуйте, ветры буйны, 
Подымися, ураган, 
Чтобы камни полетели 
Вслед проклятым ворогам.

В небе звезды ярко светят 
И куда-то катятся.
Фашисты нам за все ответят
И за все' расплатятся!
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Налетели вражьи птицы 
На советские границы. 
Мы от наших от ворот 
Им показали поворот.

В поле ветер, в поле буря, 
Настоящий ураган:
Наша русская «катюша» 
Не дает житья врагам.

Часто я пою частушки 
После боя у костра 
Про любимую «катюшу» 
И про славные дела.

Наши танки в бой несутся, 
Содрогается земля,—
Пусть не зарятся фашисты 
На колхозные поля.

Боевые наши танки 
Танков вражеских сильней, 
Самолеты — быстроходней, 
Наши летчики — смелей.

Боевые самолеты
Высоко взвивалися.
Наши летчики-пилоты
В боях отличалися.

Черных коршунов залетных 
Ясный сокол с лету бьет... 
Соколиную охоту 
Любит исстари народ.
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Не летай, стервятник злой, 
Над любимою Москвой. 
Наш советский самолет 
Все равно тебя собьет.

Над Москвою небо чисто — 
Далеко видать фашиста. 
Фашистского ворона 
Бьет зенитка здорово.

Фашистского ворона 
Бьет зенитка здорово.
От фашистских воронят 
Только перышки летят.

Ты, зенитчик молодой, 
Сказки не рассказывай: 
Ты мне «хейнкеля» подбей, 
А потом ухаживай.

Лез к Москве фашист-насильник 
Через надолбы и рвы.
Крепкий русский подзатыльник 
Получил взамен Москвы.

Самолетики летели, 
Перелеты делали,
От Москвы фашистов гнали, 
Оглянуться не дали.

Звезд рубиновых кремлевских 
Не видать фашистским псам.
Мы на рубежах московских 
Крепко всыпали врагам.
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Все морошка да морошка, 
Да никак не виноград.
Есть для Гитлера дорожка, 
Да никак не в Ленинград.

В небе тученька затупила, 
Темнеет в синеве,
Измотали мы, измучили 
Фашистов на Неве.

Сердце бьется, сердце радо, 
Репродуктор говорит: 
«От родного Ленинграда 
Свора Гитлера бежит».

Гитлер вздумал угоститься — 
Чаю тульского напиться.
Зря, дурак, позарился — 
Кипятком ошпарился.

Тебя, Волга, мать родная, 
Хочет Гитлер осквернить. 
Но фашистскому солдату 
Из тебя воды не пить.

Тучей черной, тучей грозной 
К Сталинграду немцы шли,
Все фашистские солдаты 
Крест с могилою нашли.

Как у волжских у ворот 
Гитлер сделал поворот.
Так бежать ему, банкроту, 
На Берлин без повороту.
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Фашиста оторопь взяла,
В страхе стонет, хмурится. 
Полетел он из Орла
Щипаною курицей!

Хвастал Гитлер: «Я могу 
Расправить Курскую дугу>. 
Долго тужился — не мог, 
Согнут сам в бараний рог!

За Советскую республику 
Поднялся весь народ.

. Мой забава в Севастополе 
Фашистов, метко бьет.

От фашистов Крым очищен 
Красной Армией стальной.
Здравствуй,, город Севастополь, 
Богатырь наш и герой.'

Скоро, скоро лед растает, 
Выйдет Днепр из берегов,
Скоро армия родная 
Разгромит, лютых врагов.

Ты играй, моя: гармошка, 
Ты играй на всех басах.
Бьем фашистов мы на суше, 
Бьем мы их и в небесах.

Наши хлопцы-краснофлотцы 
Бьют врага на всех морях.
Наши славные герои 
Победят, во всех боях!’
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Гармонь нова, ремень желтый, 
Медный уголочек.
Гармонист — артиллерист, 
Боевой наводчик.

Ты играй, играй, гармонь, 
Играй, шестипланка,
На моем счету, гармонь, 
Три подбитых танка.

Как скомандуют: «Огонь!» - 
Заиграй, моя гармонь, 
Сыграй врагам «страдание», 
Прямое попадание.

Заиграй, гармонь, под пляску 
Задаем фашистам встряску,— 
Зарекутся навсегда
Лезть на наши города.

Гитлер шел получать 
Пироги да пышки.
А досталися ему 
Синяки да шишки.

Полетел бы в небо гусь, 
Да не держат крылышки.
Рад бы Гитлер съесть Советы, 
Не хватает силушки.

Сколько ветер ни буянит, 
Волга все течет на юг. 
Сколько Гитлер ни воюет, 
Все равно ему каюк.
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Бьем фашистов на Кавказе, 
Бьем фашистов на Дону.
Как догоним до Берлина, 
Поколотим на Дому!

Мы идем вперед с боями 
По дороге фронтовой 
И подымем выше знамя, 
Знамя славы боевой.

На войне у нас герои ' 
И герои у станка.
Силы мы свои утроим, 
Чтоб скорей добить врага.

Отступает враг поспешно, 
Мчится без оглядки, 
Только видно в темноте, 
Как сверкают пятки.

Мчатся грозною лавиной 
Наши танки напролом.
Мы добьем врага в Берлине 
И оружьем и трудом.

Расцветают, расцветают 
Цветы алые в полях.
Мы победу в. руки взяли 
У противника в боях.

Забелело под порошей 
Деревянное крыльцо, 
Напишу своей хорошей 
Из Берлина письмецо.

☆
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Эх, яблочко, 
Подмосковное. 
Мы стоим за власть 
Нашу кровную.

Эх, яблочко,
С боку зелено.
Мы горою стоим
За город Ленина.

Ах, девоньки,
Глаза хитрые, 
Били Врангеля, 
Побьём Гитлера.

Ах ты, Гитлер косой, 
Куда ты топаешь?
К Сталинграду подойдешь, 
Пулю слопаешь.

Эх, фашист, голодный волк, 
Ты куда торопишься?
К русским в руки попадешь, 
Больше не воротишься.

☆

Ах вы, елочки-сосеночки, 
Березки белые.
Записались в партизаны 
Ребятишки смелые.
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Вот оформился отряд — 
Он из разных все ребят: 
Молодые, пожилые, 
И десяток есть девчат.

Партизанка моя мать, 
И отец мой партизан,
И сама я партизанка, 
На боку ношу наган.

Я иду — трава высокая, 
Да некому косить.
Пошел милый в партизаны, 
Ко мне некому ходить.

Ох, подруга дорогая, 
В партизанах твой и мой, 
Мы возьмем с тобой винтовки 
И пойдем за ними в бой.

В партизаны поступила, 
Красну ленточку ношу. 
Партизана полюбила, 
Партизаном дорожу.

А мой милый партизан,
А я партизаночка. 
Вот мы сядем и поедем,
Боевая парочка.

За свою родную землю 
Грудью встанем, как один. 
Будь уверена, подруга, 
Что фашистов победим!
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Хороша наша гармошка, 
Золотые голоса.
Немцы нос боятся сунуть 
В партизанские леса.

Ах, леса, леса, леса, 
Леса густые, Брянские. 
Укрывали вы, леса, 
Отряды партизанские.

Ой, леса, леса, леса, 
Леса, леса дремучие.
Вы укройте партизанку, 
Елочки колючие.

Где-то взрывы раздаются, 
Верно, взрывы на пути, 
Партизаны рвут дороги, 
Чтоб фашистам не пройти.

Гнется по ветру рябинушка 
До самого ствола.
Партизанская дубинушка 
Фашистам тяжела!

Партизанские отряды 
Бьют фашистов из засады; 
Ни проехать, ни пройти, 
Ни дороги, ни пути.

Фрицам мы утерли нос, 
Спустили поезд под откос, 
Расстреляли и сожгли,
Не замечены ушли.
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Фашисты вечером кутилй, 
Угощалися винцом. 
Партизаны постучали, 
Угостили их свинцом.

Ночью партизанили — 
Две деревни заняли.
Дело шло у нас на лад — 
Разгромили штаб и склад.

Партизанская работа — 
Немцам горе да забота.
Что ни ночь, то ,под уклон 
Пущен новый эшелон.

Хутор был — его не стало, 
Партизаны подожгли.
Перепуганные фрицы 
На болоте смерть нашли.

Как по нашей по деревне 
Ни проехать, ни пройти. 
Полицаи стонут, плачут: 
Партизанов не найти.

Наш орловец, дед Ермил — 
Партизанский старожил.
Внук его Сережа —
В партизанах тоже.

Небо все закрыли тучи, 
Поднимается туман, 
Собираются отряды 
Белорусских партизан.
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Мчались вражьи Эшелоны, 
Гром летел из-под колес. 
Партизаны налетели — 
Все пустили под откос.

Поглядите с моста в воду, 
Как река волнуется.
Бьют фашистов партизаны — 
Весь народ любуется.

Партизаны, партизаны, 
Вы дрались за Родину.
Получите, партизаны,
От нее по ордену.

☆

Р аспроклятые фашисты 
Навязали нам войну; 
Взяли милого, хорошего, 
Оставили одну.

Я ходила, собирала 
Черную смородину. 
Ягодиночка на фронте 
Защищает Родину.

Мой залетка боевой. 
На фронт пошел с охотою. 
Я в тылу здесь, боевая — 
За троих работаю.
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За меня, за боевую, 
Сколько сваталось ребят, 
À я всем сватам сказала, 
Что героя буду ждать.

Милый мой, хороший мой, 
Мы расстанемся с тобой;
Не грусти и не скучай, 
Командиром приезжай.

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

Девушки, военно время — 
Нам не надо унывать.
Наши милые на фронте, 
Их не надо забывать!

Милый раненый лежал, 
Мой платок к груди прижал, 
Не платочек унял кровь — 
Моя горячая любовь!

Ягодиночка на фронте 
Защищает города.
Если Родина потребует, 
И я пойду туда.

Я бегу, бегу тропиночкой, 
Тропиночка в траве, 
Говорил мне ягодиночка: 
— Не быть врагу в Москве.
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Воробей перелетает
С веточки на виноград. 
Ягодиночка на фронте 
Защищает Ленинград.

Подруженька дорогая, 
Далеко залетка мой:
Он на Западном на фронте 
На фашистов ходит в бой.

Мой залеточка танкист 
Водит в битву танки.
И я буду воевать — 
Пойду в санитарки.

Ягодиночка на фронте, 
А я, девушка, в тылу. 
Береги страну родную, 
Как берег любовь мою.

Ой, мы с миленьким стояли
У реки,на берегу, 
Его последние словечки 
До конца я сберегу.

Я ни с кем гулять не буду, 
Ни в кого я не влюблюсь, 
Я свово-то расхорошего 
Из армии дождусь.

Я тогда тебя забуду,
Мой миленок дорогой, 
Когда вырастет на камушке 
Цветочек полевой.
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Мой-то миленький в пехоте, 
Я не знаю, в какой роте, 
Только знаю, милый мой 
В самой роте боевой.

Мой миленок в роте первой 
Пулеметчик-баянист.
Уходил он беспартийным, 
А теперь он коммунист.

Пишет милый с фронта письма, 
В них вопросы новые:
«Чем ты фронту помогаешь 
В эти дни суровые?»

Написал мне милый мой 
Номер почты полевой.
Телеграмму подаю:
«За твоим станком стою».

Мы с миленочком вдвоем — 
Пара боевая.
Он на фронте бьет врагов, 
А я —звеньевая.

Оба Родине мы служим,
Мой миленок дорогой:
Ты вот в армию уехал,
Ну, а я —на трудовой.

На реке лежит жердиночка — 
Веселый переход.
Подорвал мой ягодиночка 
Фашистский пароход.
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Милый мой на тральщике 
Плавает сигнальщиком.
Как ему сигнал мне дать, 
Что до победы буду ждать?

В небе кружит, в небе кружит 
Наш советский самолет.
Мой миленочек на фронте — 
Красной Армии пилот.

Самолет, стальные крылышки, 
Серебряный полет.
Мой миленок со всей силушки 
Фашистов сверху бьет.

Моя милая подруга,
Где же, где же твой да мой, 
Подадим по телеграмме: 
«Ждем с победою домой!»

Милый бьет врагов торпедой 
На поверхности морей.
Я — стахановской победой 
И числом рабочих дней.

Пишет милый мне в письме, 
Что носит орден на тесьме. 
А я в ответ ему пишу, 
Что два ордена ношу.

Ты играй, играй, гармошка, 
Про колхозные дела.
Мы для фронта отправляем 
Обоз красный из села.
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Я покупке нашей рада, 
Постарались в этот год: 
Мы купили всем колхозом 
Фронту целый самолет.

Я сегодня весела, 
Веселей всего села.
Милый с фронта сообщил: 
Орден Славы получил.

Милый пишет письмецо: 
Враг в Берлине сжат в кольцо, 
Скоро кончится война,- 
И с победой вернусь я.

Я пою и веселюся — 
Враг проклятый побежден.
Милый мой уже в Берлине 
И медалью награжден.

Милый едет из Берлина, 
Там он знамя водружал. 
Счетоводом был колхозным,
А теперь героем стал.

Под окном у нас растет 
Сирень голубая.
Мы победы дождалися 
Девятого мая.

У милого моего 
Все выходит боево: 
Косит ли, воюет ли, 
Пляшет ли, целует ли.
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Выйду в сад я утром рано
И нарву смородины. 
Не найти нигде на свете 
Лучше нашей Родины!

Выходила за ворота, 
Поглядела с грустью вдаль, 
А навстречу мне мой милый, 
На груди его — медаль.

Задушевная подруга, 
Что там светит впереди?
Это звездочка Победы
У милого на груди.

Давно с миленьким расстались, 
Не видались с давних пор: 
Тракториста провожала, 
Повстречались — он майор.

Как любимым не гордиться — 
Он в боях танкистом был, 
А теперь стал трактористом,' 
Все рекорды перекрыл.

Вот и кончилась война, 
Идут солдаты ротами. 
Молодые девушки 
Встречают за воротами.

То не ветер пыль метет, 
То боец домой идет;
Форма новая на нем, 
Ордена горят огнем.
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Все ребята веселятся, 
Что отвоевалися.
И девчата тоже рады — 
Женихов дождалися!

Для весенних мы цветов 
Грядки приготовим.
Города свои и села 
Быстро восстановим.

В небе солнышко сияет, 
Не погаснет никогда. 
Еще лучше, еще краше 
Будут наши города.

Вот пройдет за годом год — 
Вся Отчизна расцветет.
Скроют в яблонях сады 
Все военные следы.

Наша речка, быстра речка, 
Прямо, прямо все течет.
И дороженька прямая 
К коммунизму нас ведет.





ам готовность боевая — 
первый воинский закон.





*»*ежду сосен, между елей 
Вьется быстрая река.
Нанта Родина Советов 
И могуча и крепка.

У Советского Союза 
Путь-дороженька одна: 
Знамя мира и свободы — 
Наша мощная страна.

Наша армия бесстрашна, 
Наша армия сильна.
Своей армией гордится 
Вся Советская страна.

Веселей играй, гармошка, 
Разливайся, голос мой.
Не грози нам водородной, 
Не запугивай войной.

Наша Армия могуча 
Защищает наш покой.
И всегда она готова 
Выступить с врагами в бой.
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Бей частушка, как из пушки, 
Заливайся соловьем, 
Мы солдатские частушки 
Под гармошку пропоем.

Потрудились и добились 
Знаний мы отличных, 
Командир нас поздравлял, 
Командир сам лично.

Для меня мотор а не тайна, 
Я к механике привык: 
Я с колхозного комбайна 
Пересел на броневик.

Не страшны врагов угрозы, 
За Советы постою,
Был передовым в колхозе, 
Стал отличником в строю.

Помни правила устава, 
Выполняй их до конца,
Чтоб сильней гремела слава, 
Слава воина-бойца.

С дисциплиной мы сдружились, 
Службу бдительно несем.
И врагов бить научились, 
Будь то ночью, будь то днем.

Кто устав полюбит крепко, 
По уставу будет жить, 
Тот и с техникою будет, 
Как с товарищем, дружить.
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Проводили МЫ ОТЛИЧНИКОВ, 
Товарищей в запас,
А теперь по их примеру
Есть отличники у нас.

Наши лучшие солдаты 
Роту вывели вперед. 
Командир их наш отметил, 
Значит, похвалил народ!

Приказ Министра Обороны 
С честью выполним мы вновь,
И в народе завоюем 
Еще большую любовь.

Мы боролися за мир, 
Боремся и ныне.
Кто нарушит мирный труд, 
Пусть вспомнит о Берлине.

Метко воины стреляют, 
На ученьях — первые.
Пусть враги нас не пугают, 
Мы не слабонервные!

Наша рота боевая, 
И народ в ней боевой. 
Будем, устали не зная, 
Защищать страны покой.

Мы присягу все давали 
Честно Родине служить, 
Наши степи и заводы, 
Как родную мать, хранить.

— 79 —



Голос партии родной, 
Каждый воин, слушай. 
Выполняй приказы честно 
В море и нахуше.

На ученье, как в бою,
Воин, бдительнее будь. 
Враг хитер, коварен, злобен, 
Ты об этом не забудь!

Наша армия сильна, 
Скована из стали, 
Наши братья и отцы 
Это доказали.

Мы Отчизну защищаем, 
Службу бдительно несем, 
Все приказы выполняем, 
Как устав велит, живем.

Есть отличники у нас 
В каждом отделении.
Мы приветствуем всех вас 
За ваши достижения.

«Цель» находится в полете, 
Мы — у индикаторов.
Все берем пример в работе 
С классных операторов.

Впереди всегда идут 
Классные радисты, 
И от них не отстают 
Наши дизелисты.

☆
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* и играй, играй, баян, 
Мы частушки пропоем, 
Смелые, военные, 
Простые, откровенные.

Мы советские бойцы, 
Нашей Родины сыны. 
Нас ничем не запугаешь, 
Мы достаточно сильны.

Пишет милая моя:
«Как там в армии, милок?» 
Отвечаю: «Все в порядке, 
Образцовый я стрелок».

Меня в армию призвали, 
Я. теперь прожекторист. 
Две профессии в запасе: 
Тракторист и гармонист.

Для ребят прожектористов 
Темны ночки не страшны, 
Они небо караулят, 
Мирный труд родной страны.

Солнце село, ночь настала, 
Время спать и отдыхать. 
Только звездочки не дремлют 
И зенитчики не спят.

У меня моя любовь 
Высокая, солидная.
Я ее теперь стал звать: 
Пушечка зенитная.
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Поглядите на меня, 
Я солдат значительный, 
Я всегда побрит, подтянут, 
Сапоги начищены.

Голосок мой невысок, 
Красотой не славлюся. 
Не пойму и сам, за что 
Своей милке нравлюся.

Нашим летчикам-героям 
Мастерства не занимать, 
Птиц залетных и незваных 
Научились мы щипать.

Не грозите водородной, 
А еще урановой, 
Ни уран, ни водород 
Не запугают наш народ.

Мы частушки вам пропели 
Все, что пели — в самом деле, 
Сами знаете о том, —
Мы неправды не поем.

Литературная редакция
В. Бокова

☆

Батарея запевает,
Вторит весь дивизион: 
«Нам готовность боевая — 
Первый воинский закон».
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Наши ушки на макушке, 
Наш прожектор не погас. 
Наготове наши пушки 
И локатор — зоркий глаз.

В реактивных самолетах,
У зенитных батарей — 
Бережем на всех высотах 
Труд отцов и матерей.

На воздушных океанах, 
Ночью так же, как и днем, 
Мы любых гостей незваных 
Перехватим и собьем.

Наша жизнь трудом богата, 
Верной службою полна. 
Дисциплина для солдата 
Больше воздуха нужна.

Дан приказ — берись за дело! 
Это Родины приказ. • 
Выполняй его умело
Точно в срок, без лишних фраз!

10. Леднев
☆

Нет приказа молодым
Петь одни «страдания». 
Мы к частушкам боевым 
Требуем, внимания. 
На походе слаше меда 
Родниковая вода.
Мы — защитники народа, 
Нами Родина горда.
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На стрельбе сегодня снова 
Отличились воины.
Лишь в мишени Иванова — 
Ни одной пробоины!
За него нам всем обидно, 
Почему такой провал? 
Он свою мишень, как видно, 
От огня застраховал!

С ней дружны зенитчик, летчик. 
Дружбу ту попять легко:
У нее прекрасны очи — 
Видят очень далеко.
Кто она? Откроюсь, братцы: 
Стал я увлекаться ей, 
А зовут ее, признаться, 
Радиолокацией.

Словно лебедь, ходит Настя, 
И румяно личико:
Милый служит в энской части, 
Он теперь в отличниках. 
Весточка пришла домой 
На село рязанское: 
Заслужил любимый мой 
Звание сержантское.

Величавы над Москвой 
Здания высотные.
И сержант и рядовой — 
Звания почетные.
Соблюдай присягу свято. 
Будь в рядах передовых. 
Даже маршалы когда-то 
Начинали с рядовых.
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Бусы-яхонты горят
Дорогой обновою.
Красит праздничный наряд 
Машу чернобровую.
Но не встретился солдат 
С Машею-дивчиною, — 
Внеочередной наряд 
Был тому причиною.

Ваню грусть-злодейка гложет — 
Нету дыма без огня:
Одолеть никак не может 
Он спортивного коня.
Если б не было луны, 
Не было б сияния.
Если б не было «коня», 
Не было б страдания.

Пишет нашему Пахому 
Нежная невеста:
У меня бойцу плохому 
В сердце нету места.
Я скажу, вернувшись в дом: 
Милая Маруся, 
Дай-ка дома заведем 
Волейбол и брусья.

Нет нужды в морали длинной, 
Скажем тем не менее: 
Побеждают дисциплина, 
Храбрость и умение.
Истина ясна для всех,
Верим мы заранее:
К каждому придет успех, — 
Было бы старание.

Ф. Матросов 
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Нам шпионов направляет 
Недруг щедрою рукой, 
А потом их поминает — 
«Со святыми упокой».

Чтобы хода не давать 
Вражьей агентуре, 
Волка нужно распознать 
И в овечьей шкуре.

Враг коварен и не глуп
И ничем не мечен.
Будь в словах предельно скуп, 
Осторожен в речи.

Ухо ты держи востро, 
Заостряй внимание! 
Разговоры — серебро, 

• Золото — молчание.
Нашу бдительность утроим, 
Планы всех врагов расстроим. 
Будет с каждым днем у нас 
Тоньше слух и зорче глаз.

М. Волжанин 
☆Q*^а околицей лужочек 

Не притоптан, не измят. -, 
Растяни гармонь, дружочек, 
Ты — солдат и я — солдат.

Мы и петь умеем в лад, 
И в бою для всех пример; 
В мире нет таких солдат. 
Как у нас в СССР.
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Хороши у нас весною
На березе завитки,
Не грози нам, враг, войною, 
Твои руки коротки.

Можем землю всю пройти, 
И подметки не сгорят, 
Нам открыты все пути, 
Ты — солдат н я — солдат.

Наказала мать родная —
Моя маменька строга:
— Драки сам не затевая, 
В хвост и в гриву бей врага.

Мы — на страже, мы сильны, 
Видим, где огонь и дым. 
Поджигателям войны 
По рукам всегда дадим.

Растяни, дружок, гармонь,
Зря на западе дымят.
Мы зальем любой огонь. 
Ты — солдат и я — солдат.

С. Ллымоо
☆

Доставай, солдат, трехрядку, 
Не жалей мехов, дружок, 
Заиграй нам для порядка, 
Становись, братва, в кружок.

Ну-ка в зубы самокрутки, 
Угощай махоркою, 
Ну-ка шутки, прибаутки, 
Да скороговоркою.
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— Жми, дружок, на всю- катушку, 
С пылом, с увлечением, 
Мы споем сейчас частушки 
Местного значения.

Мы в учебе успеваем, 
Боевой у нас народ.
Мы любого отчитаем, 
Если нас кто подведет.

Показали мне шофера, 
Он во всем знаток большой, 
Он всего лишь три забора 
Сшиб машиной грузовой.

Повар наш слывет ученым, 
Хорошо он борщ варил, 
Но вчера он был влюбленным — 
Соли в борщ переборщил.

Ты значок за лыжи носишь, 
А его пловцом зовут,
Он вчера в простом вопросе 
Плавал сорок пять минут.

Санинструктор мрачный ходит, 
Даже, бедный, похудел: 
Ни один солдат в походе 
Ни отстал, ни заболел.

У моей знакомой Кати 
Замечательные платья, 
Как наденет свой наряд, 
Все шоферы тормозят.
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— Службу я отлично знаю, 
Все уставы изучил.
— Год назад, я подтверждаю, 
Он пятерку получил;

После этого зазнался,
Любовался на успех.
До того залюбовался —
Стал учиться хуже всех.

А. Ры калим
Из репертуара ансамбля песни 

и пляски Московского военного округа

☆

Выбил снайпер Пушкарев 
Ровно сто из ста очков. 
Но понять его изволь-ка, 
Говорит: «Пристрелка только!»

Раз солдат, подъем проспав, 
Сразу взялся за устав.
Думал, там отыщет право 
Поступать не по уставу.

— В небе друга повстречал!— 
Кто поверит летчику?
— Как же там его узнал? 
Говорит, по почерку.

Села Маша на крыльце 
С хитрой миной на лице. 
Как сапер я не премину 
Разгадать и эту мину.
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У ефрейтора Вадима
С чувствами оказия.
Всех девчат обходит мимо — 
Просто безобразие.

Провожали старшину 
На восток, на целину... 
Дружит парень с целиной: 
Трактор танку —брат родной.

Говорили всю войну
Про героя старшину.
А теперь о старшине 
Говорят на целине.

Судно в море вверх кидало, 
Но матрос наш не тужил: 
На волне в двенадцать баллов 
Балл высокий заслужил.

«Птицеловы» на границе
Есть толковые у нас:
Не одной «залетной» птице 
Показали высший класс!

В. Ткаченко, А. Николаев, 
В. Гранов, Н. Соколов

Р« азвеселую гармошку 
Вы послушайте мою, 
Я сыграю вам немножко 
И частушки пропою.
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Раз с винтовкою не в шутку 
Вышел случай у меня: 
Разобрал ее в минутку, 
Собирал четыре дня.

Изучению винтовки 
Все внимание отдай.
Без упорной тренировки 
Об успехе не мечтай!

Дам совет я откровенный: 
Чтобы шло ученье впрок. 
Изучай устав военный. 
Только крепко, на зубок!

Есть вниманье — будет знанье! 
В'этом весь секрет простой, 
А учеба без старанья —
Тот же выстрел холостой!

С нерадивым да ленивым 
В нашей роте дружбы нет, 
А бойцам трудолюбивым — 
Уваженье и привет!

Дисциплину Вася знает.
Вон он строгим стал каким!
Сам ее не нарушает— 
Не позволит и другим!

Будь везде солдатом ловким, 
Не теряйся в час любой.
Не одной владей винтовкой, 
А еще владей собой!
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По стрельбе не подкачали
Наши пограничники: 
Пули все в мишень попали, 
А стрелки —в отличники!

На ученье изреченье 
Вспомнить было бы не грех: 
«Повторенье — мать ученья... 
Ну, а мать — дороже всех!

Неподтянутым, небритым 
В нашей роте не пройдёшь. 
Военкор у нас сердитый — 
В стенгазету попадешь!

Без упорной тренировки
Не дождаться, друг, тебе 
От своей родной винтовки 
Метких выстрелов в стрельбе.

На тактическом ученье 
Много нам пришлось узнать, 
Не количеством — уменьем 
Нас учили побеждать.

Есть у нас Иван Хлопушкин, 
Молодой совсем солдат, 
А поймает цель на мушку — 
Только щепочки летят!

Есть у нас Никита Вровко, 
Тихий воин, все молчит, 
Но зато его винтовка 
Очень метко говорит.



Как же Ваней не гордиться? 
Лестно рядом с ним пройти. 
Выбил он сегодня тридцать 
Из возможных тридцати.

Влас — отличник неизменный, 
Из такого будет толк. 
Выполнять Устав военный 
Для него — священный долг.

Н. Копьевский

Много фактов есть на мушке, 
Говорю вам наперед.
Начинаю петь частушки — 
Гармонист сигнал дает!

Стать хочу специалистом — 
И военным, и артистом, 
И добиться, в частности, 
По частушкам классности!

Стать солдатом долго, что ли! 
Скажет вам любой знаток.
Лишь всего и нужно — соли 
Скушать пудиков пяток!

Подарил мне друг расческу. 
Остановка вся за мной — 
Буду я носить прическу, 
Когда стану старшиной!

Мой приятель к чтенью книг 
Не особенно привык.
Он читает понемножку — 
За семь дней прочел обложку!
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С горки лыжи мчатся сами, 
Вот так чудо из чудес!
Ну, а лыжник —вверх ногами, 
Головой в сугроб залез!

Мой знакомый —очень прыткий, 
Как-то взял иголку с ниткой; 
Он спешил, спешил, спешил, 
К рукаву карман пришил.

Дали Павлу два наряда, 
Я от вас не утаю.
А причина в чем? Не надо 
Разговаривать в строю!

Что такое! Ведь —не лето, 
А похоже — гром гремит!
Люди сказывают —это 
Редколлегия храпит.

Должен вам сказать открыто, 
Так порою водится: 
Бегунам иным улита 
Тетушкой приходится!

Наш бегун, увы —не серна!
Но ведет секундам счет: 
За пятьсот секунд, примерно, 
Стометровочку пройдет.

Чемпион наш не в почете, 
Так и быть, скажу при всех.
По зазнайству — первый в роте, 
А по спорту —хуже всех!
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У Мазил ина Антона 
Воробей сел на ’ мишень, 
Безопасно и спокойно 
Просидит хоть целый день!

Рота весело и браво 
Отправляется в поход. 
Загрустил один лишь Савва: 
— Дайте зонтик —дождь идет1

Я намедни встретил франта, 
Важный двигался форся... 
Шел потом от коменданта, 
Полиняла важность вся.

В клубе случай был тяжелый 
У однополчанина: 
Взором девушки веселой 
Его сердце ранено.

Стал шутник шутить нехудо, 
В спорте силу обретя.
Говорят, четыре пуда 
Выжимает он шутя!

Рядовой наш службу знает, 
Не смотри, что молодой. 
Службу знает и мечтает 
О погонах со звездой.

Целиком все отделенье 
Едет в степь — целинный край, 
Поведет в степи сраженье 
За высокий урожай!
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Û своей кричат нам «силе» 
Крикуны багровые, 
«Силачей» мы всяких били, 
Дело нам — не новое!

Помни, воин-патриот, 
На тебя глядит народ,
Ты — защитник жизни мирной, 
Трудовой страны оплот!

Накопил я фактов связку... 
Проведем-ка чистку-смазку 
И протирку под гармонь... 
Ее звуки, что огонь!

— Как Курков стреляет? Кучно?
— Не совсем благополучно: 
Попадает он пока 
Кучно только в облака!

Пули меткие у Сени. 
Каждый раз «почти в мишени».
Если он сказал «почти», 
Значит — метрах в десяти!

Шутку в сторону, ребята! 
Промах — слово не для нас. 
У советского солдата 
Должен быть орлиный глаз!

Тренируйся постоянно,
Это — первый долг стрелка. 
Тренируйся неустанно, 
Чтоб стрелять наверняка!
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Настоящий воин тот, 
Кто секунду бережет. 
Хоть секунда и мала, 
Велики ее дела!

Говорится неспроста: 
— Путь к победе —быстрота! 
Коль врага опередил, 
Ты — в сраженье победил!

Если хочешь быть с победой, 
Боевой науке следуй: 
Поступай решительно, 
Наступай стремительно!

Поведем огонь прицельный, 
Но огонь не пушечный, 
А веселый, скорострельный, 
Боевой — частушечный!

Вырыл наш Антон траншею. 
Мерки точные даю: 
Комару она по шею, 
По колено — воробью!

Очень долго в нашей роте 
Стенгазету я искал.
Говорят, в ее работе — 
Многомесячный «привал».

Мало поту Федор пролил — 
Не справляется с броском, 
Замечательно освоил 
Только ложку с котелком.
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Сообщить необходимо: 
Повар наш друзей завел. 
Имена друзей любимых: 
Недосол да Пересол.

У Петра мотор чихает — 
Простудился на ветру. 
А «припарку» обещают 
Не мотору, а Петру!

Моя радость безгранична, 
Трудно выразить восторг.
Мне приснилось, что отлично 
Стал работать Военторг.

Что Кондрат ленив — не тайна. 
Осрамился в день стрельбы. 
Заглянул я в ствол случайно, 
Там, гляжу, растут грибы!

Пули метки у Тараса, 
Только долго метится, 
Вообще не меньше часа, 
Но не дольше месяца!

Ты, гармонь, греми, как гром. 
Лейся, звуки бурные.
Мы частушки пропоем 
Наши физкультурные!

— Обожаю очень брусья. 
Но, — вздохнув, сказал сосед,— 
Как на брусья заберусь я, 
Если лестницы к ним нет?
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У меня зимой и летом
Хорошо идут дела.
Сообщу вам под секретом: 
Физкультура помогла!

Хоть морозец и не грозен, 
Многие пугаются.
А солдаты на морозе 
Снегом умываются!

Нрав веселый у солдата. 
Хлещет дождь, как из ушата;
А солдат благодарит: 
«Меньше пыли!» — говорит.

Гиревик наш видом скромный, 
Да характером он тверд.
Может только кран подъемный 
Повторить его рекорд.

И турник и бег нам нужен!
Если ты со спортом дружен, 
Это скажется везде
В твоем воинском труде!

Труд солдатский — труд суровый! 
И недаром говорят: 
Физкультурник образцовый — 
Замечательный солдат!

В. Иванов
☆

— Со связистом голосистым
Спеть частушки нам пустяк.
— Он связался со связистом, 
Не развяжется никак. •

« Частушка исполняются вдвоем.
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— Мы частушки исполняем, 
Как хороший пулемет.
— Так сказать, один стреляет, 
Другой ленту подает.

— Каждый вражий самолет 
Наш зенитчик метко бьет.
— Как ударит, так держись; 
Выстрел вверх, стервятник — вниз.

- я привык с большой-любовью 
Карабин свой сохранять.

• • — Уж пего невеста стала
К карабину ревновать.

— В город очень я спешил, 
Почистить сапоги забыл.
— А патруль забрал его 
И почистил самого.

— Есть у нас Петров солдат, 
Физкультуре он не рад.
— Он спортивную закалку, 
Любит, как собака палку.

— В. наши дни солдат .любой 
Должен быть хорош собой.
— Будь подтянут, как струна, 
Не то подтянет старшина.

— Повар наш всех лучше в мире, 
Он и в кухне, он и в тире.
— Лучше всех обеды варит. 
Лучше .всех по цели жарит.
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— Наш Петров артиллерист, 
В деле снайпер и артист.
— Когда пушку он наводит, 
Врагов судороги сводят.

— Каждый должен, безусловно, 
Дисциплину соблюдать.
— Научись повиноваться 
Прежде, чем повелевать.

•— Ты скажи мне вот что, брат, 
Как обязан жить солдат?
—. Разрешите доложить: 
По уставу надо жить.

— Моя Таня славится 
Необычной красотой.
— Глаза серые, большие, 
Нос «квадратно-гнездовой».

— Она меня не балует 
Милым одолжением.
— И по графику целует 
С недовыполнением.

— Моя милая Танюша.— 
Славная невеста.
— Когда сядет в самолет — 

. Самолет ни с места.'

На глазах «тэжэ», 
На шеках «тэжэ», 
На губах «тэжэ», 
Целовать-то где же!
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— Коля снайпер знай 
вздыхает, 

Тает, словно свечка.
— В Таню глазками 

стреляет — 
Только все осечка.

Я в любви своей Танюше 
Объяснялся горячо,
— Он сказал ей: сядем «Смирно», 

■-Обопрись- мне «На .плечо».
■ П. Григорьев 

Из репертуара ансамбля песни и пляски 
Киевского военного округа

☆

Коллектив наш очень.дружен. 
Моряки все на подбор^ 
Мы Отчизне честно служим, 
Любим мы морской простор.

Развернул свою трехрядку 
Корабельный моторист, 
Служба у него в порядке, 
Он хороший гармонист.

"Зорче взгляд, впередсмотрящий, 
На посту нельзя зевать, 
Говорят, что плохо видеть — 
Значит, плохо наблюдать!

Как орлы, у нас старшины, 
Любит их матрос любой. 
В нашей части дисциплина 
И порядок уставной!
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Нарушая дисциплину, 
Бескозырку сшил он «блином», 
В брюки тоже клинья вшил, 
Всю эскадру насмешил.

Не познавши службы толком, 
Он морским назвался волком, 
А как выйдет на ученья, 
С ним везде одни мученья.

Море смелого голубит, 
Разгильдяя море губит. 
Без порядка на воде 
Непременно быть беде.

Пусть бушует непогода, 
Моря грохот, ветра свист. 
Не страшны матросу штормы — 
Классный он специалист!

Л. Сальников, В, Соловьев

☆

Т ы играй, гармонь-отрада, 
В этот вечер, так и быть, 
Постараюсь вам, ребята, 
Тайны девичьи открыть.

Не по модному бушлату, 
Не по стильным брюкам-клеш 
Судим, рядим мы, девчата, 
Плох моряк или хорош.

Строен он, красив на диво, 
Но друзьями нам не быть. 
Разве может нерадивых 
Сердце девичье любить.
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Не ходи встречать Егора, 
Пусть проходит стороной: 
Он всегда для разговора 
Ищет смелости в пивной.

Ваню встретила Светлана — 
Засияла личиком.
Хорошо, когда желанный 
На доске отличников.

У меня миленок есть,
С ним дружить большая честь: 
За отличную учебу 
Благодарностей не счесть.

Мне плясать и петь охота 
Потому, что милый мой 
Боевым Балтийским флотом 
В фонд зачислен золотой.

Ночки стали теплыми. 
Зорьки стали ясными.
Всем нам хочется дружить 
С мастерами классными.

Я среди девчат-подружек 
Всех счастливей на земле:
Милый мой Отчизне служит 
На гвардейском корабле.

А. Середа

☆



* астяну я свой баян 
На весь Тихий океан, 
Извините, если трону 
Чью немножечко персону.

Припев:
Эх, ты, море, синяя волна 
С белой пеной на верхушке, 
Не по вкусу кой-кому 
Флотские частушки.

На зарядку старшина 
Ишет Петю, мается, 
Посмотрел, а он в курилке 
Дымом заряжается.

Припев.
Изготовил кок компот 
Небывалой силы: 
За столом у всей команды
Рот перекосило.

Припев.
В бескозырке набекрень 
Шел я на свидание, 
А попал, друзья, в тот день 
К коменданту в здание.

Припев.
Мне Катюша говорит: 
— Почему ты не побрит? 
Принимай мой ультиматум: 
Не танцую с бородатым.
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Припев.

Нет у милой для меня 
В сердце прежнего огня, 
Что ж это случилось? 
В отличника влюбилась.

Припев.

Все в частушках не споешь, 
Все не помешается,
Кто в куплеты не попал, 
Пусть не обижается.

Припев:
Эх, ты, море, синяя волна 
С белой пеной на верхушке, 
Не по вкусу кой-кому 
Флотские частушки.

Р. Чекнев

★







М ы по-новому живем, 
ПеСнй новые поем'.
При Советской власти нашей 
В ногу с партией идем.

Растяну гармошку шире, 
Слушайте внимательно. 
Наша партия ведет 
К жизни замечательной.

Раньше жили, горевали, 
Горько плакали порой.
Коммунисты указали
К лучшей жизни путь прямой.

Пятилеточка — не веточка, 
Нельзя ее сломать.
Мы за эту пятилеточку- 
Готовы воевать.

Нельзя солнцу быть холодным, 
Нельзя сердцу остывать.
Нельзя нам с тобой, подружка, 
От героев отставать.
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Ты даешь пять норм за смену, 
Вдвое больше можешь дать. 
Наш порядок неизменный — 
Никому не уступать.

Быстро я деталь точу, 
Но еще быстрей хочу.
Мне стахановские скорости 
По сердцу, по плечу.

Мы пришли на берег Волги — 
Только сосны да пески.
Не прожили мы и года — 
Вырос город у реки.

Где сегодня дом стоит — 
Вчера было чисто.
Города у нас растут 
Очень даже быстро.

Где летали только птицы 
И не хаживал народ. 
Там сейчас канал построен, 
И там ходит пароход.

Наша партия из нас 
Крепких воспитала, 
Чтоб догнать и перегнать 
Страны капитала.

Мы все нормы выполняем 
И за качеством следим, 
Завоеванное знамя 
Никому не отдадим.

☆
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Здравствуйте, товарищи, 
Как вы поживаете?
Мы частушки пропоем, 
Если вы желаете.

Хорошо у нас в колхозе 
Под названьем «Светлый путь»! 
Мы умеем поработать 
И культурно отдохнуть.

Эх, мы дружно всем звеном 
Песни запеваем.
Все мы с полюшка убрали, 
Теперь погуляем.

Пойду, выйду полюбуюсь 
На колхозные поля. 
Раздавайся, моя песня, 
От колхоза до Кремля.

Балалайка, балалайка, 
Выговаривай слова! 
За хорошую работу 
Ты мне в премию дана.

— Ты не очень расходной!— 
Жена мужу говорит. — 
Трудодни в конце покажут, 
Кто кого будет кормить!

Заиграй, гармошка, песню, 
Самую веселую, 
Мы в колхозе у себя 
Жизнь построим новую.
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Наше правило простое 
И другого нет теперь: 
На посеве без простоев, 
На уборке — без потерь.

Раскудрявая березка 
Сладкой влагой сочится.
Жизнь хорошая настала, 
Умирать не хочется.

Мимо нашего двора 
Проезжали трактора.
Сто четыре трактора 
Колхозного характера.

От конторы до полей 
Утоптаны дорожки.
Кто дорожки утоптал? 
Тракториста ножки.

Не любила тракториста — 
Трактористкой не была, 
Полюбила тракториста — 
Трактористкой стала я!

Я на тракторе пахала, 
Сердце билося в груди.
От других отстать боялась, 
Оказалась впереди.

Вскину каренькие глазки, 
Вскину я на огонек.
Тракторист — веселый парень, 
В коллектив меня завлек.

112 -



Из колодца вода льется, 
Вода чистая.
Эх, подружки, полюбила 
Тракториста я.

Эх, товарка, ишь ты, 
Чего говоришь ты. 
Сама любишь тракториста, 
А мне не велишь ты.

Ох, трактор идет, 
Всю земельку роет.
Тракториста полюбила, 
Мое сердце ноет.

Ваня мой служил танкистом, 
Награжден не раз он был. 
Стал в колхозе трактористом, 
Снова орден получил.

Я пахала — не устала, 
Трактористкой нынче стала.
Вот бы летчиком мне стать, 
Над полями полетать.

Сяду — сяду я на трактор, 
Ты, подружка, догоняй. 
Снимем нынче непременно 
Стопудовый урожай.

Тракториста я любила — 
Целу ночку не спала: 
Слушать на гору ходила, 
Не гудят ли трактора.
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Я иду, а трактор пашет, 
Тракторист платочком машет. 
Ты платочком не маши, 
Лучше полюшко вспаши.

В палисаднике-садочке 
Распустилась резеда.
Полюбила комбайнера 
Я, девчонка молода.

Наш колхоз богат и знатен, 
В нем и парни хороши.
За отличную работу 
Девки любят от души.

Пролетела пташка лесом, 
Разбудила соловья.
Кто работает всех лучше? 
Это милая моя!

Милка фермой управляет, 
Красный орден на груди, 
К такой девушке хорошей 
Мне приятно подойти.

Веселей пляши, подружка, 
Веселей играй, баян.
Мы досрочно выполняем 
Новый пятилетний план!

Наш колхоз не отстающий, 
Всем другим дает пример, 
План досрочно выполняет — 
Он не зря миллионер.
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Из колодца вода льется, 
Подает ее насос.
Электричество и радио 
Имеет наш колхоз.

У трехрядки тон приподнят, 
Льется песня в ширь полей, — 
Жить нам весело сегодня, 
Завтра будет веселей.

Ждать подачек от природы 
Не намерен наш народ —
Он природу в переделку 
По-мичурински берет.

Стал хозяином природы 
Наш советский человек.
Непогоды, недороды 
Позабудутся навек.

Мы зажиточными стали 
Бедность не воротится, 
Наша партия о нас 
Обо всех заботится!

☆
Нал большим дворцом кремлевским 
Алый флаг алеется.
Как на нас, на молодежь, 
Партия надеется.

Заиграю, заведу 
Двадцатирядовую.
Комсомол деревню тянет 
На дорогу новую.
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Комсомольцы на комбайнах, 
На электротракторах, 
Комсомольцы соревнуются
Во всех больших делах.

По колхозам погляди — 
Комсомольцы впереди. 
Пашут, строят и куют, 
И пример в труде дают.

Комсомольск есть на Амуре — 
И на Волге строится.
Боевые комсомольцы 
О нем беспокоятся.

В чистом поле, на просторе 
Зеленеет елка.
Мой миленок комсомолец, 
А я — комсомолка.

С комсомольцем я гуляю, 
С комсомольцем я хожу.
Ты поверь, моя подруга, 
Что милей на нахожу.

Скоро-скоро снег растает, 
Скоро новый нападет. 
Скоро буду комсомолка, 
Жизнь по-новому пойдет.

Вышивала я платочек 
Тоненькой иголочкой. 
Поздравляй меня, мой друг, 
Стала комсомолочкой!
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Золотая, налитая, 
Тонкая иголочка. 
Как я рада, как я рада, 
Что я комсомолочка.

Говорят, что боевая, 
Боевая я и есть.
Нынче времечко такое: 
Боевым большая честь.

Не ходите, девки, замуж 
За неграмотных парней. 
То ли дело, мой миленок — 
Комсомолец-грамотей.

Про меня, про комсомолку, 
Кумушки судачили:
— Вот какую молодую 
Звеньевой назначили.

С неба звездочкд'упала 
Прямо вниз, на желтый лист, 
Я девчонка — комсомолка, 

А мой милый — коммунист.

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

Мой миленочек красивый, 
Комсомолец молодой.
Он теперь боец-отличник 
Пятой роты боевой.
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Комсомолец бойкий Ваня, 
Не дрожит его рука.
Победил в соревнованье 
На отличного стрелка.

Пристыдила я миленка: 
Не смотри, что я девчонка, 
Заряжу винтовку я, 
Покажу сноровку я.

☆

Говорят, что я мала, 
Мала — не отпираюся, 
Все равно в Алтай поеду, 
Там не затеряюся!

Меня милый провожал, 
Но напрасно руку жал. 
Позабуду, так и знай, 
Раз не едешь на Алтай.

Не поедешь —и не надо, 
Даже глазом не моргну, 
Все. равно с таким несмелым 
Не поднимешь целину.

Милый просит от души: 
«Ты почаше мне пиши». 
Сто гектаров распашу, 
Тогда сразу напишу.

Хорошо гармонь играет, 
Льет веселье через край.
Сразу видно, парень бравый 
К нам приехал на Алтай.
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Что-то с сердцем приключилось 
Я никак не разберу, 
Видно, правда я влюбилась 
В тракториста старшину.

Ой, подружка, ты какая,
И не можешь ты понять:
У него же грудь стальная, 
Как на сердце повлиять!

Комбайнеру-моряку
Чудится, наверйое, 
Тоже небо в облаках, 
Только море хлебное.

И за что скажи, подружка, 
Все в него влюбляются.
У него усы большие, 
За штурвал цепляются.

Агроном у нас серьезный, 
Парень образованный.
Он из армии сержантом 
Демобилизованный.

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

Мы усталости не знаем, 
Ловкие да смелые,
Мы о счастье не гадаем, 
Сами счастье делаем.
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Мы идем одной дорогой, 
Любим Родину свою.
Видя трудности, не дрогнем 
Ни в труде и ни в бою!

☆
На платочке, на углу, 
Две я буквы выколю.
На словах мне не сказать,. 
Я на песнях выпою.

Завей, закрути 
Все дороженьки-пути, 
Чтобы милому, хорошему 
Не уехать, не уйти.

Разлучила нас дорожка 
Дальняя, восточная.
У нас с милым переписка 
И любовь заочная.

Меня милый провожал 
Все елками да елками. 
До чего меня довел: 
Грудь колет иголками.

Я надену бело платье 
И по горнице пройду.
Ну, кому какое дело, 
Что сержанта я люблю.

Голубая лента 
О четыре банта, 
Ну, кому какое дело, 
Люблю лейтенанта.
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Говорят, что некрасива
Знаю — не красавица, 
Но и та не красота, 
Что в лавке покупается.

Говорят, что некрасива, 
Это, девушки, вопрос. 
Некрасива, да красивому 
Натягиваю нос.

Говорят, что я горда, 
Это правда, это да.
На два вечера знакомиться 
Не стану никогда.

Не гонялась и не буду, 
Пускай не надеется. 
Если я ему люба, 
Никуда не денется.

Думаешь, я погонюсь, 
Думаешь, я охну.
Я не летняя трава, 
Авось не засохну.

☆
Что ты, белая береза, 
Ветра нет, а ты шумишь? 
Ретиво мое сердечко, 
Горя нет, а ты болишь!

Милый — ландышей душистый, 
Милый — цветик у ручья. 
Милый — сизый голубочек, 
Ах, как я люблю тебя!
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Только в доме украшенье, 
Когда солнышко взойдет, 
Только сердцу утешенье, 
Когда миленький придет.

Мои щечки, что листочки, 
Глазки, что смородинки... 
Давай, милый, погуляем, 
Пока мы молоденьки.

Хоть огонь горит и жарко, 
Но любовь еще жарчей... 
Хоть огонь водою тушат, 
А любовь нельзя ничем.

☆ 
Ох, милый речку переходит, 
Ох, у него веселый смех. 
Он в работе, в хороводе 
Веселей, ловчее всех.

Разговор с милым вела 
Про колхозные дела, 
Про дела колхозные, 
Про самые серьезные.

Люблю сани с подрезами, 
А коня за быстроту.
Люблю милого за ласку, 
А еще за простоту.

Посиди-ка со мной рядом, 
Земляниченька моя, 
Чтобы сердце не болело 
У тебя и у меня.

☆ 



v милого моего 
Поговорочка на «о». 
Ну, пускай она на «о», 
Все равно люблю его.

Выньте, выньте мое сердце 
На платочек голубой. 
На него вы посмотрите, 
Что наделал дорогой.

Много звездочек на небе, 
Но одна яснее всех.
Много девушек на свете, 
Но одна милее всех.

Наклонилася, напилася 
Водицы ключевой. 
Не заметила — влюбилася 
В тебя, мой дорогой.

У меня на сарафане 
Длинная оборочка.
Мой миленок — редкобай, 
Я — частоговорочка.

Серый камень, серый камень 
Серый камень пять пудов. 
Серый камень так не тянет, 
Как проклятая любовь.

Ты гармошечка-двурядочка, 
Ретивый голосок,
Не дала мне в темну ноченьку 
Уснуть на волосок.
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Я нашла себе милого. 
Он молчит, и я ни слова. 
Дивовалися на нас — 
Вот так пара собралась.

Я вчера с одним гуляла. 
Он молчит и я молчу.
Я осмелилась, сказала: 
«До свиданья, спать хочу».

Меня милый не целует, 
Вот какие новости;
А мне его целовать
Не хватает совести.

Меня милый провожал, 
У крылечка постоял,
Сколько звездочек на небе, 
Столько раз поцеловал.

Мой миленок — как теленок, 
Только веники жевать! 
Проводил меня до дому, 
Не сумел поцеловать.

Говорят, что я сердита, 
Что из камня сердце сбито.
Совершенно правильно — 
Мое сердце каменно.

Серебриста в поле липка, 
Серебрист на липке лист. 
Мил, высоко носик носишь, 
Опусти немного вниз!
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Не красива, не красива,
Не красива, средняя, 
Я в красивых не бывала, 
Но и не последняя.

Кабы знала совершенно, 
Что вы любите меня, 
Я б сказала откровенно: 
«Дорогой, люблю тебя».

Миленький, поверь, поверь, 
Я люблю тебя теперь.
Смотри на солнце, на луну. 
Поверь — люблю, не обману.

Двести сорок песен знаю, 
Все сейчас перепою. 
В каждой песне, в каждой 

строчке 
Все миленка припою.

Я иду, за мною стелется 
Одиннадцать травин.
Семерым меня не высушить, 
Как высушил один.

Не накидывай, залеточка, 
На глазки козырек.
Красоты твоей достаточно, 
И так меня завлек.

Подружка моя, 
Что же ты наделала? 
Я любила, ты отбила. 
Я бы так не сделала.
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Давай, милый, посидим, 
Нам с тобой почет один: 
Ты — советский командир, 
Я — колхозный бригадир.

☆
Край наш славится лесами, 
Тихими опушками.
А еще деревня наша 
Славится частушками.

Ах, ах, любят наши девушки, 
Ах, ах, разные попевочки.

Хоть поэты в нашем крае 
Редко появляются,
Но без них у нас частушки 
Тоже получаются.

Ах, ах, темы интересные, 
Ах, ах, авторы все местные.

Темы здесь существенные, 
Самые различные,
В большинстве общественные 
И немного личные.

Ах, ах, над родной сторонкою, 
Ах, ах, льется песня звонкая.

Не обходим критикою 
Мы своих приятелей,
Достается, скажем прямо, 
Даже председателю.
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Ах, ах, переборы частые,
Ах, ах, песенки зубастые.

Песен край наш непочатый, 
Слушать — не наслушаться. 
О любви поют девчата — 
Голова закружится.

Ах, ах, травы здесь медовые, 
Ах, ах, девушки бедовые.

Гармонист до самой зорьки 
Нам играть ручается.
Дайте новую гармонь — 
Ведь эта вся кончается.

Ах, ах, музыка трехрядная, 
Ах, ах, сердцу ты отрадная.

Так слагаются частушки
По любому случаю.
Ой, вы, милые подружки,— 
Молодость певучая.

Ах, ах, над родной сторонкою 
Ах, ах, льется песня звонкая.

☆
О чень стыдно, очень стыдно 
Вам, товарищ тракторист, 
Вас у трактора не видно, 
А с девчатами речист.

Все ребята на работе, 
Почему миленка нет? 
На работе его нет, 
Зато первый на обед.
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У товарочки моей 
Кудри вьются до бровей. 
Ухажеров у ней много, 
Да немного трудодней.

Мы гуляли, мы гуляли, 
Да и догулялися: 
В стенгазете не бывали, 
Наконец попалися.

У Ванюшки о работе, 
Видно, сердце не болит. 
Полчаса цыгарку вертит, 
Полтора часа дымит.

Как у нашего Федота 
Не язык, а пулемет,
А как крикнут на работу — 
Вмиг холера заберет.

Есть в колхозе трактористы. 
Тракторами хвалятся,
Десять сажен не проедут — 
Трактора ломаются.

Трактор стонет, поднимает 
Тучи дыма до небес, 
Трактор кашляет, чихает — 

- Простудился в МТС.

Наш Егор лежит на печке, 
Протирает кирпичи.
Говорят, что лодырь уши 
Отморозил на печи.
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Не ходите в поле гуси,
Не топчите наш овес.
Не гуляй ты, милый, пьяный, 
Не позорь ты наш колхоз.

Я влюбилась, а он —лодырь, 
Дорогая, как мне быть?
— Я советую, подруга, 
Тебе лодыря забыть!

С неба звездочка упала 
На ореховый кусток. 
Я от, лодыря отстала, 
Какот дерева листок.

Ты — лентяй, а я не знала, 
Извини, мой дорогой,— 
По ошибочке гуляла 
Я два вечера с тобой.

☆

Задушевная подруга, 
Задушевная моя!
Попытай моего милого, 
Он любит ли меня!

Задушевная подруженька. 
Пытала я его.
Он какой-то вертоглазый, 
Не узнаешь у него.

Он совсем не вертоглазый, 
Я годи ночка моя!
Ты скажи, что неохота 
Постараться для меня!
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Ну, конечно, неохота 
Постараться для тебя: 
Ты не первого, второго 
Отбиваешь у меня!

Задушевная подруга, 
У нас дролечка один. 
Я люблю, а ты ревнуешь, 
Давай лучше продадим!

Задушевная подруга, 
Как мы будем продавать? 
А не стыдно ли нам будет 
На базаре с ним стоять?.

Задушевная подруга, 
А я продавала.
За него одна девчонка 
Три рубля давала.

Задушевная подружка, 
Почему не продала?
Три рубля за вертоглаэа — 
Это красная цена.

☆
Гармониста нету, нету, 
Как нам быть-то без него. 
Не впервой, подруги, это — 
Обойдемся без него.

Запоемте-ка, подруженьки, 
Так. чтобы с сердцем, от души, 
А уральские частушки 
Без гармошки хороши.
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Мы, уральские девчоночки. 
Нигде не пропадем. 
Сами музыку сыграем, 
Сами спляшем и споем.

Мне сказали честь по чести:
— Не пляши, а только пой. 
Не могу стоять на месте, 
Темперамент мой такой!

Пришел — молчит, 
И ушел — молчит. 
Это чей такой залетка, 
Только шу-да шебуршит.

Чем ты, милый, задаешься: 
Красотой иль высотой? 
Красотой — меня не стоишь, 
Высотой — так шут с тобой.

Провожал меня майор
Очень осторожно:
Один раз поцеловал 
Из десяти возможных.

☆
Гармонист, гармонист, 
Сердце беспокоится.
Разрешите, гармонист, 
С вами познакомиться.

Хорошо гармонь играет. 
Гармонисту тяжело.
Кабы я играть умела,— 
Заменила бы его.
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Гармонист у нас хороший,
Я его приворожу:
Я возьму и на гармошку 
Две ромашки положу.

Ты, подруженька, послушай — 
Он не только гармонист: 
Он танкист был самый лучший, 
Теперь знатный тракторист.

Гармонист, гармонист, 
Хорошо играете.
Почему вы, гармонист,
С нами не гуляете

Вы хорошие девчата. 
Но хочу я вам сказать: 
Нис одной из вас, девчоночки, 
Не думаю гулять.

Гармонист, гармонист,
В кухне поварешка.
Не бывать тебе на свадьбе. 
Кабы не гармошка.

Это чья така гармошка, 
Это чей такой игрок? 
Оборвать бы ему руки, 
А гармошку — под порог.

Полно, девки, вам смеяться, 
То ли то, да то не то — 
Надо с этим разобраться, 
Хороши ли сами-то!
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Ой, гармошечка моя, 
Планочки блестящие. 
Гармонисты для меня — 
Парни подходящие.

Мы девчата боевые 
Голосуем за декрет: 
Гармонистам не жениться
До пятидесяти лет.

До свиданья, до свиданья, 
Ну и до свиданьица...
Не бывало у меня 
Такого расставаньица.

Ты играй, гармонь моя, 
Играй, покуда новая.
Иссушила ты меня, 
Девчонка чернобровая.

На горе стоит береза, 
Повалил с березы лист. 
За игру твою веселую 
Спасибо, гармонист.

*
Р ассыпься, горох, 
С' грядки на Грядку! 
Раздайся, народ,
Я пойду вприсядку!

Раздайся, народ, 
Меня пляска берет. 
Пойду попляшу. 
На народ погляжу.
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Ай, подружка, дроби бей, 
Дроби выколачивай. 
А на милово мово 
Глаз не выворачивай!

Раздайся, народ!
Меня пляска берет. 
За хорошими черед, 
А плохие наперед.

Пошел — иди.
Не оглядывайся.
Про кого будем петь, 
Ты догадывайся.

— Ах, милка! — Что?
— Говорят про что?
— Бают, ты меня не любишь, 
Бают, не за что.

Я не стала бы плясать. 
Хорошо играет. 
По его тальяночке 
Так и подымает.

Рассыпься, горох, 
По широкой грядке, 
А я выйду да спляшу 
На седьмом десятке.

Плясать идти 
Или воротиться? 
Надо до дому дойти, 
Милого спроситься.
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И пол проломлю, 
Потолок проломлю, 
На доске остануся, 
С милым не расстануся!

Наливается рябина, 
Да такая вкусная, 
Я ударница дивчина
И плясать искусная.

Я девчонка боевая, 
Я на тракторе пашу.
Как отпашемся, отсеемся, 
Любого запляшу!

Никому так не досталось, 
Как нашему деду:
Села бабушка на трактор, 
Говорит: «Уеду».

Плясать пойду
С оглядкою, 
Как жить, как быть 
Солдаткою?

— Ай. девки! — Что?
— Говорят про что. 
Меня этот год не женят, 
Берегут на что?

Конфетка моя, 
Леденистая. 
Полюбила молодого 
Тракториста я.
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Ах, юбка моя,
Юбка узкая, 
Развеселый гармонист, 
Сыграй русского.

Пойду плясать 
И ногой топну. 
Семерых люблю, 
Об одном сохну.

Гармонист, гармонист, 
Веселей давай играй. 
На чужую не засматривай, 
Свою не забывай.

Был мой миленький в лесу, 
Убил рыжую лису. 
А с моей фигурою 
Надо чернобурую!

У меня миленок есть, 
Я не сказываю. 
В рукаве его ношу, 
Не показываю.

Моя милка с рукавицу, 
Повезу ее в столицу. 
Может, кто не разберет, 
Вместо варежки возьмет!

в

У меня миленочек, 
На двух ногах теленочек. 
Сяду рядом — замолчит, 
Сяду врозь —он замычит.
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Вороному коню в гору 
Не поднять соломы воз. 
Две девчонки делят парня, 
Кому глазки, кому нос!

Их, их, их, их,
Ко мне сватался жених, 
Борода, как помело, 
Глаза набок повело!

Я по горенке хожу, 
Половица гнется,
Раньше с миленьким гуляла, 
Теперь не придется.

Озеро, озеро,
Ножки приморозила,
Как ребята подошли, 
Ножки встали и пошли!

Ко мне миленок не идет, 
От меня приказу ждет.
Я приказика не дам, 
Если любишь —приди сам.

Ты играй, играй, гармошка, 
Разгони в поле туман!
Чтобы сразу было видно, 
Где любовь, а где обман.

Посылала меня мать 
В огород за редькой. 
А я вышла за ворота, 
Простояла с Петькой!
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Посылала меня мать
Загонять гусака, 
А я вышла за ворота, 
И — давай плясака!

Маменька ругается:
— Куда платки деваются? 
Того не догадается, 
Что милый утирается.

Ай, подружка дорогая, 
Чем ты умываешься? 
Или розовой водой? 
Все ребята за тобой)

Сидела на скамеечке, 
Ела карамелечки, 
Ела, улыбалася, 
Сказали: целовалася!

☆ 
Хорошо дрова рубить, 
Которые дубовые. 
Хорошо ребят любить, 
Которые бедовые.

Хорошо траву косить, 
Котора мягко косится. 
Хорошо того любить, 
Который не заносится.

Хорошо дрова рубить, 
Которые осиновы.
Хорошо ребят любить, 
Которые красивые.
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Хорошо дрова рубить, 
Которые березовы. 
Хорошо ребят любить, 
Которые тверезые.

Хорошо рыбу ловить, 
Котора попадает.
Хорошо дружка любить, 
Который уважает.

Хорошо рыбу ловить, 
Котора к берегу бежит. 
Хорошо дружка любить, 
Который правду говорит.

Хорошо траву косить, 
Которая зеленая.
Хорошо девку любить, 
Которая веселая.

☆

Эх, пляшется нам,
Весело поется.
А чего нам не плясать — 
Хорошо живется!

Запляшу — держись. 
Ножкой топну я: 
Прощай, жизнь моя, 
Допотопная.

Эх, ноженьки 
Из дороженьки 
Сейчас пришли. 
Плясать пошли.
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Поддавай, гармошка, жару, 
Звон лети во все края! 
Выходи плясать на пару, 
Сероглазая моя.

Эх, придется нам вновь 
Проявить старание: 
Вызываю плясунов 
На соревнование.

Ой, топну ногой 
Да притопну другой, 
Чтобы милый был хорош 
И в работе и со мной.

Эх, сыпь дроби, 
Подсыпай дроби.
Мы с тобой, моя товарка, 
Боевые обе.

Мы не спать пришли, 
Не дремать пришли, 
Мы, молоденькие девушки, 
Поплясать пошли.

Подбирали мы частушки, 
Порвали галоши.
Если вам понравилось, 
Хлопайте в ладоши.

Ты звени, голосок, 
Спозараночку.
Разноси мои частушки 
Под тальяночку.
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Я плясать-то не хотела, 
Да придется выходить, 
Гармонист хороший парень. 
Как ему не угодить!

Эх, топни нога. 
Разбивай боты.
У меня-то друг — 
Командир роты.

Пошла плясать 
Молодешенька, 
Кто б меня поцеловал, 
Я радешенька.

Будет, будет, наплясались, 
Будет и напелися, 
Выходи другая пара — 
На нас нагляделися.

☆

Пойду плясать — 
Никому не удержать... 
Буду милого любить — 
Никому не перебить.

Не пошла бы, я плясать, 
Надо выходку казать. 
Вот и пляска, вот и я, 
Вот и выходка моя!

По зеленой по траве 
Пойду, разойдуся. 
Свинофермой управляю — 
Этим я горжуся.

— 141 -



Эх, бей дробней, 
Сапог не жалей. 
Заработали мы с милым 
Больше тыщи трудодней.

Милый мой хорош собой, 
Он колхозный' птицевод, 
Погулять пошел со мной, 
А за ним индюшек взвод.

Я с мичуринцем стояла 
У куста малинова, 
С ветки яблочко упало — 
С ног свалило милого.

Милый мой на сто процентов, 
А я на сто двадцать пять, 
Отстает милый в работе, 
Я не буду с ним гулять.

Гляну влево, гляну вправо, 
Со своей горы видней, 
И не нужен кучерявый, 
Если он без трудодней.

А мы звеньевые, 
Сами боевые, 
Своим звеном 
Плясать пойдем.



Хороши девчата наши, 
Хоть картины с них пиши; 
И поют они, и пляшут, 
И в работе хороши.

Сколько я ни сватался, 
Сколько ни старался, 
Все труды мои пропали, 
Холостой остался.

Мы с сударушкой плясали, 
Утомили игрока, 
Хорошо, милая, пляшешь, 
Вот те правая рука1

☆ 
На стене часы висели, 
Тараканы стрелки съели, 
Мухи гирю оторвали — 
И часы ходить не стали.

Песни петь — ноги кривые, 
Плясать — голос не дает, 
Я пошел бы к теше в гости, 
Да не знаю, где живет.

У меня милашка Машка 
Рукодельная была: 
В решето коров доила, 
Топором овец стригла.

Моя милушка не дура: 
Села курицу доить, 
Запрягла барана в борону 
И едет боронить.
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Эх, милка моя —
Хуже лихорадки! 
Щи варила, пролила, 
Обварила пятки.

На болоте, на снегу, 
Укусил комар блоху. 
Сидит заяц на березе, 
Умирает со смеху.

На столе лежит арбуз, 
На арбузе муха.
Муха злится на арбуз, 
Что не лезет в брюхо.

Ничего, что я мала, 
Я мала да резва.
На печи в углу спала, 
В валенок залезла.

Полюбила, девки, я 
Дролю ротозеюшку.
Только стану говорить — 
Рот разинет и глядит.

Все пришли, все пришли, 
По скамейкам сели.
Твоего да моего, 
Видно, волки съели.

Мы с миленочком снимались, 
Вышли карточки не те:
Ноги вышли на затылке, 
Голова — на животе.
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Базар большой —
Купил поросенка. 
Всю дорогу целовал: 
Думал, что девчонка.

У милого моего 
Голова, как у быка.
Какую шапку ни наденет — 
То мала, то велика.

Целоваться, нагибаться — 
Поясница заболит.
Не старайтеся, ребята, 
Девчат маленьких любить.

Идет Филя по деревне, 
Идет, улыбается.
Оказалось, зубы вставил — 
Рот не закрывается.

Пошел милый провожать, 
Я не удивилася.
Семнадцать раз поцеловал, 
Потом со счету сбилася.

Ох, тошно мне,
Некуда деваться! 
До колен борода, 
Лезет целоваться.

Меня девушки не любят: 
Черноватый парень я. 
Полюбите же, девчата, 
Мама вымоет меня.
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Все частушки перепели, 
Больше петь нам нечего. 
Я пошел, а вы сидите, 
Кому делать нечего!

☆

Нынче теплая погода, 
Будет ночка звездная, 
Затевает хороводы 
Улица колхозная.

Мы счастливые идем 
Колхозною дорожкой — 
С нашей песней боевой, 
Звонкою гармошкой.

Черевички мои, 
Они выстрочены.
Как гармошка заиграла — 
Сами выскочили.

Ты играй, гармонь-отрада, 
И веди с собою хор. 
Начинаем песней дружной 
Задушевный разговор.

Боевая я девчонка, 
Боевого я люблю. 
Знать, мое такое счастье, 
Он зовет — и я иду.

Гармонист, играй по чести, 
Настроенье выражай, 
Будем мы бороться вместе 
За высокий урожай.
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Как гармошка заиграет, 
Балалайка зазвенит. 
На меня миленок глянет — 
Мое сердце заболит.

Ой, подружка, выходи, 
Выходи и выручай. 
Я — девчонка боевая, 
Ты, смотри, не подкачай.

Гармонисту своему
Задали задание: 
Ему играть, а нам плясать — 
На соревнование.

Я плясать-то не умею, 
Только так побегаю, 
Для такой компании 
Уваженье сделаю.

Не судите вы меня, 
Что пляшу я дурно.
Не играть и не плясать — 
Тоже некультурно.

Эх, елецкая игра 
По лесу раздавалася, 
Сильно я его любила, 
Но не признавалася.

У меня коса большая, 
Длинная, до поясу.
Меня милый угадает 
Издали, по голосу.

— 147 —



Через речку быструю, 
Я мосточек выстрою.
Ходи ко мне, милый мой, 
Ходи летом и зимой.

А гармошка проиграла 
На разные голоса.
Ох и где ж моя залетка, 
Развеселые глаза?

Не хотела припевать, 
Стояла, стеснялася.
Как гармошка заиграла — 
Я не удержалася.

Я девчонка боевая, 
Песни новые пою. 
На работе и в учебе 
Я пример всем подаю.

Товарочка, выходи, 
Я вот уже вышла.
Товарочка, запевай, 
Чтобы было слышно.

Я частушки буду петь, 
Для кого касается.
Если мой залетка здесь. 
Пускай догадается.

А что ж ты стоишь
И глазами водишь? 
Товарищу не велишь
И сам не подходишь.
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Хорошо тебе, калина, 
У тебя широкий лист. 
Хорошо тебе, подруга, 
Твой миленок — гармонист.

Эх, товарочка моя, 
Горю не давайся.
Хотя горе, хоть беда, 
Ходи улыбайся.

Я девчонка боевая, 
Боевее меня нет.
Я расту, как в поле травка, 
Расцветаю, как букет.

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

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

Я частушку на частушку, 
Как на ниточку вяжу.
Ты досказывай, подружка, 
Если я не доскажу.

Я плясала, я плясала, 
Стало ножкам горячо. 
Обернулась и сказала: 
— Гармонист, давай еще.
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Коса русая моя 
Ветром расплеталася.
Слишком рано ты кончаешь, 
Я не наплясалася.

Подружка, пляши, 
Ты пляшй, не дуйся.
Если жалко тебе туфли, 
То возьми разуйся.

Ах, топни ногой, 
Мы колхозницы с тобой.
Как же нам не погордиться — 
Наш колхоз передовой.

За мной трое, за мной трое, 
За мной трое, как один: 
Председатель из колхоза, 
Счетовод и бригадир.

Эх, пляшется нам, 
Весело поется, ' 
А чего ж не плясать — 
Хорошо живется.

Наше поле рядом с вашим, 
Haine колосистее.
Ваши девки голосисты, 
Наши голосистее.

До свиданья, дорогие, 
Я пропела песню вам, 
Всех на праздник наш колхозный 
Приглашаю в гости к нам,

А



Светит звездочка на небе, 
Светится хрустальная.
Проводи меня, мой милый, 
Мне дорога дальпая.

Ой, подруга, выходи 
На середку первою, 
Критикуй свово миленка 
За любовь неверную.

Начинаю припевать,
Прошу извинения, 
Бросить семечки щелкать, 
Прекратить курение.

У гармошки голос тонок, 
Переборы в три ряда. 
Развинтился мой миленок, 
Не годится никуда.

Я не знаю, почему 
Миленку разонравилась?
Красота моя все та же, 
Ростом не убавилась.

Что ты, миленький, наделал, 
В поле уточку убил.
Меня, бедную, покинул, 
А другую полюбил.

Пройду мимо — дверь закрыта, 
Огонечек не горит:
Знать, моя любовь забыта 
И сердечко не болит.
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Погоди, милый, жениться, 
Походи по улице: 
Еще перина не готова — 
Перышки на курице.

Не ходите, девки, в лес, 
Там густой орешник. 
Не любите, девки, Ваню, 
Он — большой насмешник.

Ох, довольно мы напелись, 
Дайте смену новую.
Ой, спасибо гармонисту 
За игру веселую.

Ой, ребята, вы, ребята, 
Чем вы завлекаете?
Иль глазами, иль бровями 
Сердце вынимаете?

☆

Как услышу я гармошку, 
Заиграет кровь ключом. 
Увлеклась я гармонистом, 
Тут гармошка ни при чем.

Выхожу я, начинаю, 
Опускаю глаза вниз. 
Это первая примета — 
Понравился гармонист.

А что это за гармошка, 
А что это за баян!
А что это за парнишка, 
Хорошо играет нам!
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Я на вашу на гармошку 
Ленточку повесила. 
Приходите к нам в колхоз, 
У вас гулять невесело.

Ой, подружка моя, 
Полюбила я его: 
Первый парень из колхоза, 
Гармонист на все село.

Ах, подружка, не гордись. 
Мой не только гармонист, 
Он в колхозе самый первый, 
Самый лучший тракторист.

Ой, товарочка моя, 
Ты задорить погоди.
Мой миленочек хороший, 
Самый лучший бригадир.

Ах, топну ногой, 
Покачаю головой.
А ты, милый, догадайся — 
Проводи меня домой.

Я собою некрасива, 
Что же я поделаю? 
Красота — не в поле роза, 
Я за ней не сбегаю.

Веселей играй, гармошка, 
Расступися, молодежь. 
Веселей частушки русской 
Нигде в мире не найдешь. 
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Ты играй, играй, гармошка, 
Разбуди сосновый бор. 
Мой миленочек в колхозе 
Знаменитый комбайнер.

Я и так, я и сяк,
Я всяким манером, 
Почему не поплясать 
С таким кавалером!

Я и так, я и сяк,
Я и белочкой.
Почему не поплясать 
С такой девочкой!

Девушки, что елочки, 
Зеленые иголочки, 
Боюся, укслюся я, 
Того гляди, влюблюся я.

Ой, бей дробней, 
Силы не жалей. 
Стало жить хорошо, 
Стало жить веселей.

Мы колхозные частушки 
Громким голосом поем.
Как же нам не петь, подружки, 
Когда весело живем!



Р асходилася я,
Расплясалася я, 
Замечай, дорогой, 
Это все для тебя.

Я «подгорную» пляшу, 
На все стороны гляжу: 
По которой стороне 
Идет миленький ко мне.

Раздайся, круг,
Меня ищет друг. 
Меня миленький нашел. 
Танцевать со мной пошел.

Я любила сокола, 
Парнишку невысокого. 
Невысок, подбористый, 
Веселый, разговористый.

Милый мой, у нас с тобой 
Любовь платочком связана, 
Из-за тебя, мой дорогой, 
Семерым отказано.

Без тебя, мой дорогой, 
Без тебя, мой милый, 
Без тебя, хороший мой, 
Белый свет постылый.

Ай, гулять ли мне, 
Ай, плясать ли мне?
Скажет милый: «Поцелуй», 
Целовать ли мне?
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Подружка, дроби бей, 
Не отстанем от людей, 
Мы в колхозе заработали 
По тыще трудодней.

Электричество горит, 
Освещает здание, 
Все частушки мы пропели, 
Пока до свидания.

Гармошка на заре 
По селу разносится. 
Заливными голосами 
Прямо в душу просится.

Под певучую гармошку 
Льются песни серебром, 
А на зорьке на работу 
Вместе с милым мы идем.

Ты играй, баян-отрада, 
Стоголосые лады. 
Чтоб звенела наша радость 
В песнях звонких,^молодых.
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