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Этнографу и фольклористу 
Н.Я. НИКИФОРОВСКОМУ  

посвящается 

 

 

«ЛИШЬ СЛОВУ ЖИЗНЬ ДАНА...» 
 

Народная поэзия занимает в фольклоре исключительно важное 

место. В ней обозначены представления народа о миропорядке, 

утверждается гармония мира, его красота. Она передаѐт из уст в уста то, 

что заключает в себе самое важное: думы о былом, порывистые 

устремления в будущее, нашу современность со всеми еѐ перипетиями. 

Причѐм время показано точно, убедительно, а думы носят обобщѐнный 

характер. Народная лирика – всегда исповедание или повествование о 

каком-либо жизненном событии, состоянии, которые пережиты, 

переживаются человеком, являясь ему созвучными, близкими. Главным 

фактором в ней выступает движение мыслей и чувств, оно поглощает 

всѐ, в том числе и событийное начало, давая ему эмоциональную 

оценку. 

В лирике – душа народа, его национальный облик, она 

свидетельствует об устойчивости нравственных ценностей, 

выработанных веками. Обращаясь к песням народа, В.Г. Белинский 

справедливо отмечал, что они «…могут служить меркою его 

гражданственности, поверкою его человечности, зеркалом его духа»!
1
 

Концепция жизни в фольклорной поэзии держится на извечном 

борении добра и зла, света и тьмы, истины и лжи. Но победа – на 

стороне светлого, духовного. Она утверждает испытанные временем 

идеалы. Отсюда идѐт еѐ неповторимость и самобытность. 

Своими истоками народная поэзия восходит к концу первого 

тысячелетия нашей эры. Она развивалась параллельно с былинным 

творчеством, постепенно освобождаясь от ритуальных наслоений и 

обретая как словесное искусство самостоятельную художественную 

форму. Еѐ основу составил богатейший жизненный опыт народа, хотя 

впоследствии сказалось и до сих пор сказывается влияние 

заклинательных, величальных песен, причитаний. 

Однако записи народной лирики начали осуществляться лишь с 

XVII века. Вначале они носили случайный характер, ограничивались 

отдельными текстами в тех или иных писарских бумагах, в частных 

архивах. Первые еѐ публикации связаны с именами Г.Н. Теплова и Г.Н. 

Курганова. Уже в 1770 – 1773 гг. было издано М.Д. Чулковым 

«Собрание разных песен»
2
 В начале XIX века интерес к фольклорной 

                                                           
1
 В.Г. Белинский. Собр. Соч. в 9-ти томах.– М., 1979, т. 6, с. 526. 

2
 М.Д. Чулков. Собрание разных песен.– М., 1770 – 1773. 
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поэзии значительно возрос. Ей уделили внимание А.С. Пушкин, Н.В. 

Гоголь. Не случайно в 50-е годы П.В. Киреевский записал несколько 

тысяч народных песен, затем были выпущены сборники Д.Н. Кашина, 

И.П. Сахарова.
3
 

Во вторую половину XIX века появились в печати книги 

народных песен П.И. Якушкина, Н.М. Лопатина, В.П. Прокунина, А.И. 

Соболевского, П.В. Шейна.
4
 

Работа по собиранию народной поэзии продолжилась и в XX веке. 

Из наиболее значительных изданий следует выделить песенные 

сборники Е.Э Линѐвой, братьев Б.М. и Ю.М. Соколовых, В.Я. Проппа.
5
 

У нас, в Беларуси, именно XX век положил начало всестороннему 

изучению лирического наследия народа. Бесценный вклад в столь 

важное дело внесли В.К. Бандарчик, Т.Б. Варфаламеева, Н.С. Гилевич, 

М.Я. Гринблат, А.И. Гурский, К.П. Кабашников, З.Я. Можейко, А.С. 

Федосик.
6
 Примечательно, что в последнее десятилетие опубликованы 

такие сборники, как, «Песні Беласточчыны‖ (Рэд.–саст. В.К. 

Бандарчык), «Песні Беларускага Падняпроў’я (Рэд.-саст. З.Я. Мажэйка), 

―Песні Беларускага Панямоння‖ (Рэд.-саст. Т.Б. Варфаламеева), 

―Песенны фальклор Палесся‖ (Рэд.-саст. В.І. Раговіч), где широко 

представлена народная поэзия этих регионов нашей страны.
7
 И все-таки 

можно заключить, что изучение народной лирики только начинается, 

поскольку в архивах накоплен огромный новый материал, который ждѐт 

своего часа. 

Народная поэзия в еѐ живом бытовании изменяется, поэтому 

необходимо постоянно вести записи лучших еѐ образцов, их сохранять 

и, конечно, доводить до читателя. В настоящий сборник вошли тексты, 

                                                           
3
 Песни, собранные П.В. Киреевским. Новая серия.– М., 1911, вып. 1; вып. 2, ч. 1, 1917; 1929, ч. 2; 

Д.Н. Кашин. Русские народные песни.– М., 1833 – 1834, кн. 1-3; 

И.П. Сахаров. Тексты. Сказания русского народа о семейной жизни своих предков.– Спб., 1836 – 

1837. 
4
 П.И. Якушкин. Соч.– Спб., 1884; 

Н.М. Лопатин, В.П. Прокунин. Сборник русских народных лирических песен.– М., 1889; 

А.И. Соболевский. Великорусские народные песни.– Спб., 1895 – 1902, т. 1-7; 

П.В. Шейн. Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т.п.– Спб., 

1898, т. 1, вып.1. 
5
 Е.Э. Линѐва. Великорусские песни в народной гармонизации.– Спб., 1904, вып. 1; 1909, вып 2; 

Б.М. и Ю.М. Соколовы. Сказки и песни Белозерского края.– М., 1915; 

В.Я. Пропп. Народные лирические песни.– Л., 1961. 
6
 Н.С. Гілевіч. Лірыка беларускага вяселля / Уклад. і рэд. Н.С. Гілевіча.– Мн.: 1979; 

 А.І. Гурскі. Тайны народнай песні.– Мн., 1994; 

Вяселле: Песні. У 6-ці кн. / Рэд. В.К. Бандарчык, М.Я. Грынблат, К.П. Кабашнікау, А.С. Фядосік і 

інш. Склад. Л.А. Малаш.– Мн.: 1980 – 1986 гг; 

Т.Б. Варфаламеева. Песні Беларусскага Панямоння: Зборнік народных песень. – Мн., 1998 г; 

З.Я. Мажэйка. Песні Беларускага Падняпроў’я: Зборнік. – Мн., 1999 г. 
7
 Т.Б. Варфаламеева. Песні Беларускага Панямоння: Зборнік нар.песен.– Мн., 1998; 

З.Я. Мажэйка. Песні Беларускага Падняпроў’я: Зборнік. – Мн., 1999; 

Песні Беласточчыны / Рэд.кал.: Бандарчык В. К. І інш.; Уклад., уступ.арт.і камент. Гайдук М. – Мн., 

1997; 

В.І. Раговіч. Песенны фальклор Палесся: У 3-х т. – Мн., 2002 г. 
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собранные на Витебщине за последние двадцать лет (1985 – 2005 гг.). 

Все материалы оригинальны, их нет в печатных источниках. 

Исполнителями произведений были люди разных национальностей, 

разного вероисповедания, разного возраста. Книга рассчитана прежде 

всего на студентов-филологов, учителей-словесников, а также на 

широкий круг читателей. В ней стихотворения публикуются как на 

белорусском, так и на русском языках, соблюдаются современные 

орфографические нормы, хотя сохранены некоторые просторечные 

слова и выражения, диалектизмы. Литературная редакция текстов 

осуществлена так, чтобы передать народную лирику во всѐм блеске еѐ 

идей, богатстве тем и мотивов, образности, языка; подчеркнуть 

безупречный вкус и высокую художественную культуру тех, кто стал их 

творцом. 

В сборнике фольклорная поэзия систематизирована по 

тематическому принципу, расположена в следующих разделах: военно-

патриотическая поэзия, семейно-бытовая лирика, любовная лирика, 

удалые песни, философская лирика, стихотворения-шутки. Объект еѐ 

изображения – жизнь, которая дана ярко и разноголосо. Эмоциональный 

настрой многообразен: есть трагические, оптимистические, 

сатирические, юмористические ноты. Здесь и сочувствие, и ирония, и 

поучение, и стремление поделиться собственным опытом, и, 

безусловно, жизненная логика с еѐ непреложными законами. Что 

касается героев народной лирики, то они на своѐм веку испытали 

всякого: и доброго, и лихого, им есть, что рассказать и чем поделиться с 

читателями. Они в своих размышлениях не избегают общественных 

проблем, чувствуется при этом мудрая взвешенность, даже величавость. 

Подкупают искренность, отсутствие какой бы то ни было позы, поэтому 

их раздумья волнуют, вызывают патриотический отклик: 

 

 

Летят года, 

Но все мы помним 

Тот сорок первый, 

Роковой, 

Как, истекая  

Жаркой кровью, 

Вступила ты  

В смертельный бой. 

Ты, Беларусь, 

Страна родная, 

Нам твоих ран 

Не сосчитать, 

В веках твой подвиг 
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Прославляя, 

Горжусь тобой, 

Родина-мать! 

 

Беларусь в народной лирике необычайно красива с ее 

бесконечными лесами, лугами, полями, спокойными реками, чистыми 

озерами, дорогами во все концы земного шара. Оттого так 

проникновенно воспевается свет родной земли: 

 

Любимый край,  

Здесь все мне мило: 

Озера, рощи и поля, 

Тебя я с детства полюбила, 

Придвинье, родина моя. 

Где б ни была я, 

Краше нету 

Твоих лесов, полей и рек, 

Приумножает твою славу 

Простой, рабочий человек. 

 

Есть удивительные по глубине мысли обобщения. В таких 

случаях поэтическая речь обретает иную стать: 

 

И сейчас, чтоб мирно жить, 

Уважать себя заставить, 

Порох держим мы сухим –  

Это в наших правилах. 

 

Любовь к Родине в понимании народа – это нравственная норма. 

Как зерно, попадая в благодатную почву, приносит богатый урожай, так 

и духовность, передаваясь из поколения в поколение, рождает чувство, 

суть которого – патриотизм. Следовательно, державное служение 

должно быть бескорыстным. В стихотворениях поэтому голос верности 

Отечеству звучит, словно клятва или наказ поколениям, на плечи 

которых ложится забота хранить дело отцов и дедов: 

 

Знаем мы врага уловки все 

В нашей приграничной полосе. 

Будем день и ночь стоять на страже, 

Чтоб умерить аппетит тот вражий, 

Что возник в последние года, 

Если надо, разобьем врага. 

Главное – достойно в мире жить 
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И достойно Родине служить. 

 

Обычно о Великой Отечественной войне говорится сурово, 

подчеркивается, что нам, белорусам, точно известно, что такое война и 

отвага в бою, какова цена мирного дня: 

 

Всегда боролись мы 

За мир 

И боремся теперь. 

Нам, белорусам, 

Внятней всех 

Цена больших  

Потерь. 

Они нас давят 

До сих пор, 

И их не сбросить 

С плеч. 

Мы, белорусы, 

Верим в то, 

Что стоит мир 

Беречь. 

 

Беларусь тогда приняла на себя главный удар, столько пережила и 

так выстояла в неравной борьбе с самой страшной чумой ХХ века – 

фашизмом. Вот почему народная поэзия полна ненависти к врагу и в то 

же время осознания значимости того, что сделал белорусский народ для 

победы: 

 

Рвались фашисты 

Вперед, к Москве, 

Гремели залпы  

И на Неве, 

Но в Бресте дан был 

Урок такой, 

Что потеряли 

Они покой. 

Стало понятно, 

Что до Москвы 

Им не добраться 

И до зимы, 

А, может статься, 

Что уже Брест 

На все их планы 
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Поставил крест. 

 

Напоминают о том грозном времени братские могилы, не совсем 

заросшие по лесам окопы, противотанковые рвы да неизбывная боль за 

утраты. Но нет безутешнее горя, чем горе матерей и вдов: 

 

На горе высокой 

Два креста стоят, 

В могиле глубокой 

Два бойца лежат. 

Часто сюда ходит 

Женщина одна, 

С собой дочку водит. 

Далеко видна 

Черная косынка 

На плечах у ней… 

 

В последние годы сделано немало записей, повествующих о тех, 

кто по разным причинам покинул Беларусь. В них трагическое 

мироощущение: тоска по дому, по стране, по родным и близким: 

 

Я знаю, мне трудно 

Придется без вас: 

На той, на чужбине, 

Не скучно без нас. 

Придвинские дали, 

Моя Беларусь, 

Вам кланяюсь низко  

И скоро вернусь. 

 

Зато свежесть и теплоту несут произведения, посвященные 

деревне. Она не что-то отжившее, окраинное, а основа бытия, ибо у 

народа на века сохраняется потребность пахать землю, выращивать 

хлеб. Верно народное сознание пророчествует: 

 

…все она перетерпела, 

Перемолола и живет, 

Живет и снова хорошеет, 

И снова силу нам дает. 

Напоминает, кто мы, где мы 

Живем и чем живем, 

Где наши истинные корни, 

Куда мы далее идем. 
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Ты год от года все дороже, 

Словно библейская строка, 

С тобой становишься моложе, 

Как будто пьешь из родника. 

 

Тематика семейно-бытового цикла тоже обширна: о разнице в 

семейном положении девушки и замужней женщины, о доле молодой в 

семье мужа, о ее взаимоотношениях со свекровью и свекром, деверьями 

и золовками. Часто невестка сетует на несправедливость со стороны 

свекрови: 

 

Панясла на ýвесь народ 

Злая свякроýка на ýвесь рот: 

«Мая нявестка не ýпрока 

I такая лежабока!» 

Эх жа бедна, бедна я, 

Бедна галоýка мая. 

 

Когда речь идет о враждебности членов новой семьи к молодой 

женщине, о деспотизме мужа, о неверности супругов, об отсутствии 

взаимопонимания и любви, звучат обычно печаль и горькая тоска: 

 

Знаю, муж меня не любит, 

Я ему не дорога. 

Свекор со свекровью злятся, 

Не могу им угодить, 

Куда бедной мне податься 

И с кем горе разделить? 

 

Нередко новобрачные, разочаровавшись в супружеской жизни, 

вспоминают недавнее прошлое или проклинают свою судьбу: 

 

Вы нашто мяне рана жанiлi? 

Узяý я жоначку ды нялюбую, 

Павяду яе ý шчыры бары, 

Прывяжу яе к горкай ясенi, 

Аставайся тут, жонка нялюбая. 

 

Всякие крайности осуждаются, в том числе такие пороки, как 

пьянство, наркомания. Традиционные семейно-бытовые коллизии 

вообще подвергаются строгой ревизии в связи с реалиями сегодняшнего 

дня. Чувствуется озабоченность тем, что семьи часто распадаются, а 

молодежь порой гонится за легкой наживой, вступая в брак, забывает о 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 11 

главном – о духовном родстве между избранником и избранницей, об их 

уважении друг к другу. 

Поднимается в народной лирике и не менее болезненная тема: как 

относятся дети к родителям. К сожалению, со стороны детей 

сталкиваемся с невниманием, черствостью, хотя родители по-прежнему 

нежны и заботливы: 

 

Ох, вы, дети, дети, 

Не всегда нам рады, 

Боитесь приветить, 

Чем-нибудь обрадовать. 

Мы ль вас не растили 

В те трудные годы, 

Мы ль вас не учили, 

Чтоб вы знали много? 

А теперь вас редко 

У себя встречаем, 

Приходите, дети, 

Угостим вас чаем. 

 

Пожалуй, нет таких проявлений любви, которые оказались бы 

недоступными народной поэзии. Поистине она озарена радостным 

желанием ее, мучительным огнем страсти. В ней и надежда на 

взаимность, на обручение с любимым и семейное счастье, и 

невозможность любить того, кого любишь, и ревность, и разлука, и 

тайные свидания, и измена. Однако больше тех стихотворений, в 

которых преобладает радость и жизнеутверждающая сила любовного 

чувства. Девушки в них всегда красивы, целомудренны, скромны, 

застенчивы, нежны, рассудительны, почитают родителей. Любимый для 

них – «милый», «ненаглядный», «родной», «желанный»: 

 

Часто сижу над твоим письмом, 

Мой ненаглядный, родной, 

И вспоминаю все об одном, 

Как мы встречались с тобой. 

 

Верность в девушке характеризует ее как человека искреннего, 

мудрого сердцем, с высокими нравственными устоями. Кроме того, она 

смелая, решительная, умеет постоять за себя во имя любви, способна 

дать неудачнику шанс исправить его ошибку: 

 

Голубок мой сизокрылый,  

Улетел куда ты, 
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Улетел куда ты? 

Торопись до хаты. 

 

Юношей, в свою очередь, отличают чувство собственного 

достоинства, осознание права на любовь. Они умны, сильны духом, 

страстны, красноречивы, великодушны. Иногда рассказывается о 

молодце, которого мучает неразделенная любовь: 

 

Зачем, красна девица, 

Меня не замечаешь? 

Я ль тебе не пара, 

И высок, и строен, 

За тобой ухаживать 

Серьезно настроен. 

Коли встретишь ласково, 

На любовь ответишь, 

Будем жить мы счастливо, 

Лучше всех на свете. 

Народ критически относится к случайности любовных увлечений 

и к неверности, а посему в его лирике дается совет вступать в равные 

браки, иначе жизнь будет загублена. Вывод таков: 

 

Там, где любовь, 

Разлуки нет, 

Там, где любовь, 

Небесный свет, 

Там, где любовь, 

Душа поет, 

Там, где любовь, 

Счастье живет. 

 

Довольно четко народные представления о морали отражены в 

удалых песнях: «В тюрьме сижу четыре дня…», «Эх, доля моя, доля,..», 

«Далеко в стране Иркутской…», «Так ветер бушует за черным 

окном…», «Ребята, вы, ребята,..» и др. По содержанию они 

разнообразны, по эмоциональному настрою – трагичны. Лирический 

герой в них, как правило, попал в тюрьму, испытывает лишения, 

жалуется на свою долю. Он одинок и от этого тяжко страдает. 

В сборник вошла небольшая подборка философской лирики: 

«Говорят, что у судьбы…», «Все казалось…», «Как мотылек…», 

«Чтобы содеянному смысл найти…», «Когда добро творишь…», 

«Помнишь наш белый сад…», «Цвела весна, был полон сад…» и др. В 

ней ярко очерченные детали сочетаются с раскованностью и широтой 
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творческого воображения, завидным знанием об окружающем мире, 

который открывается заново, удивляя своими таинствами и вечными 

загадками. Кстати, о любви и верности сказано так: 

 

Любовь и верность –  

Два понятия, 

Нельзя делить их 

Меж собой. 

И как бы мы 

Не рассуждали, 

Они дарованы 

Судьбой. 

 

Хочется напомнить и другие замечательные строки: 

 

Когда добро творишь, 

То веселишь себя 

(Так говорят в народе). 

Хотелося, чтоб это 

Привилося к каждому, 

Точнее – к человеческой  

Природе. 

 

Завершают книгу стихотворения – шутки, в частности: «А ты, 

пiвавар,..», «Шла однажды темным лесом…», «Раз на праздник…», «Я 

селянская корова…», «Прощайте, люди, умираю…», «Жена мужа 

продала…» и др. В них  с юмором и духом речистой современности 

высмеиваются кичливость, зазнайство, высокомерие, склонность к 

вранью и опять же пьянство... 

В народной поэзии изобразительность достигается точным 

отбором слов, четкостью построения фразы, ее лаконичностью. Если 

форма не отличается изысканностью, то это возмещается сложностью 

мыслей и чувств, предметной конкретностью и выразительностью 

изображаемого. Рассказ может вестись и от первого лица, и от третьего. 

В нем сообщается лишь о нескольких эпизодах из жизни героя. Когда в 

стихотворениях более или менее намечена сюжетная линия (такие в 

сборнике имеются), то они весьма близки к балладам: «В маленькой 

избушке…», «Шел в разведку…», «В лесной, глухой деревне…», «В 

тихом городе жила парочка…», «До сих пор в деревне…» и др.  

Композиция стихотворений основана на монологе, диалоге и 

повествовании плюс монологе (диалоге). Строятся они по принципу: 

сначала символическая часть, потом реальная, то есть здесь – или 

психологический параллелизм, или антитезы. Наряду с такой 
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композицией встречается «цепочная композиция». Несомненно, важная 

нагрузка ложится на зачины и концовки. Зачины указывают на время, 

место происхождения событий, определяют эмоциональный тон 

повествования, обычно в них заложено суждение, обобщение. Концовки 

тоже лаконичны и дают моральную оценку тому, о чем сообщалось. 

Много в текстах риторических вопросов, обобщений, тавтологических и 

синонимических повторов. 

Фольклорная лирика – язык намеков, живая стихия народного 

сознания, мир, полный красок, звуков, запахов. Достигается это 

благодаря использованию эпитетов, метафор, сравнений, метонимии, 

символов, гиперболы, уменьшительно-ласкательных суффиксов. Такая 

лексическая яркость сочетается с языковыми повторами: аллитерацией, 

ассонансом, анафорой, эпифорой, конечными и внутренними рифмами. 

Слова в стихе удивительно послушны и вплетаются в ритмику, 

передающую все нюансы человеческой души.  

В заключение отметим, что народная поэзия Витебского 

Поозерья, как и вся фольклорная поэзия Беларуси, не терпит фальши. 

Она по-настоящему сочувствует, выносит на суд, утверждает, советует, 

нравственно и эстетически воспитывает. Надеемся, что этот 

живительный родник сохранит в себе то духовное в нации, что поможет 

нам обрести возмужание.  

 

 

Валентина Поклонская 
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ВОЕННО–ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ 
 

1  
 

Любимый край! 

Здесь всѐ мне мило: 

Озѐра, рощи и поля, 

Тебя я с детства полюбила, 

Придвинье, родина моя. 

Где б ни была я, 

Краше нету 

Твоих лесов, полей и рек, 

Приумножает твою славу 

Простой рабочий человек. 

 

2  

 

Сянно 
 

Ты самы цудоўны з усіх гарадоў, 

Што шмат на маѐй Беларусі. 

Куды б мяне лѐс не занѐс, 

Да садоў тваіх я заўсѐды вярнуся. 

Глядзіцца Сянно ў люстэрка вады, 

Над ім – залацістыя зоры. 

Мой горад, ніколі не зведай бяды, 

Няхай абміне цябе гора! 

Такі старажытны, такі малады, 

Я лѐсам тваім ганаруся. 

Стамлѐны дарогай, жывое вады 

З крыніцы празрыстай нап’юся. 

Тут травы па пояс, яліны да хмар, 

Тут сэрца ніколі не схлусіць. 

Дазволь назаўсѐды, мой родны абшар, 

Душой да цябе прытулюся. 

Ляцяць над табою, як птушкі, гады,  

Наўкола квітнеюць прасторы. 

Мой горад, ніколі не зведай бяды, 

Няхай абміне цябе гора! 
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3  

 

Всегда боролись мы 

За мир 

И боремся теперь. 

Нам, белорусам, 

Внятней всех 

Цена больших 

Потерь. 

Они нас давят 

До сих пор, 

И их не сбросить 

С плеч. 

Мы, белорусы, 

Верим в то, 

Что стоит мир 

Беречь! 
 

4  

 

Тот сорок первый, 

Тот грозный год, 

Его запомнил 

Весь наш народ: 

Как ранним утром 

Земля зажглась 

И кровь невинных 

Вновь полилась. 

Рвались фашисты 

Вперѐд, к Москве, 

Гремели залпы 

И на Неве, 

Но в Бресте дан был 

Урок такой, 

Что потеряли 

Они покой. 

Стало понятно, 

Что до Москвы 

Им не добраться 

И до зимы, 

А, может статься, 

Что уже Брест 
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На все их планы 

Поставил крест. 

 

5  

 

Летят года, 

Но все мы помним 

Тот сорок первый, 

Роковой, 

Как, истекая 

Жаркой кровью, 

Вступила ты 

В смертельный бой. 

Ты, Беларусь, 

Страна родная, 

Нам твоих ран 

Не сосчитать, 

В веках твой подвиг 

Прославляя, 

Горжусь тобой, 

Родина – мать! 

 

6  
 

Летом провожала я танкиста, 

Шла война, горело всѐ в огне, 

Он же уверял: «Победа близко, 

Помни, дорогая, обо мне. 

Я вернуся скоро, не печалься, 

Заживѐм мы счастливо опять, 

Если разобьѐм фашистов напрочь, 

Долго не придѐтся воевать». 

Да, тогда фашистов мы разбили, 

Но любимый не пришѐл с войны…  

Сколько за победу заплатили, 

Помнить с вами мы всегда должны! 

 

7  

 

Прощайте, родные, 

Прощайте, друзья, 

Решил я покинуть 

Родные края. 
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Хочу за границей 

Судьбу испытать, 

Потом чтоб вернуться 

На родину – мать. 

Я знаю, мне трудно 

Придѐтся без вас: 

На той, на чужбине, 

Не скучно без нас. 

Придвинские дали, 

Моя Беларусь, 

Вам кланяюсь низко 

И скоро вернусь! 

 

8  

 
Москва, Москва, красавица, 

По всему миру славится. 

Еѐ чудный лик ясен, 

Еѐ Кремль прекрасен, 

Для всех она столица, 

Всяк сюда стремится, 

Москва, будь ещѐ краше 

От любви нашей! 

 

9  

 

 Звѐзды горят в ночной тишине, 

 Замерло всѐ вокруг, 

 Скоро ли, скоро ли снова ко мне 

 Вернѐшься, мой милый друг? 

 Часто сижу над твоим письмом, 

 Мой ненаглядный, родной, 

 И вспоминаю всѐ об одном, 

 Как мы встречались с тобой. 

 Ты на посту у границы стоишь 

 Этой ночной порой, 

 Знаю: не струсишь, не убежишь, 

 Первым рванѐшься в бой, 

 Если кому-то захочется вдруг 

 Мирный нарушить покой. 

 Жду, мой желанный и нежный друг, 

 Всегда горжуся тобой. 
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 Звѐзды горят в ночной тишине, 

 Замерло всѐ вокруг, 

 Верю: скоро вернѐшься ко мне, 

 Мой милый и верный друг. 

 
10   

 

 Посеяла огурцы 

 В четыре рядочка. 

 Я не видела милого 

 Четыре годочка. 

  

 Милый служит на границе, 

 Часто письма пишет, 

  Скоро, скоро он вернѐтся, 

  Моѐ сердце слышит. 

 

 Слышит, чувствует и знает: 

 На чужой сторонке 

 Мой милѐночек страдает 

 Об одной девчонке. 

  

 Посеяла огурцы 

 В четыре рядочка. 

 Я не видела милого 

 Четыре годочка. 

 

11   
 

Слѐзы капают 

На гимнастѐрочку, 

Ох, как трудно мне  

Забыть девчоночку. 

Забыть девчоночку 

Крайне надо мне: 

Теперь обязан я  

Служить родной стране. 

Служу родной стране 

Я, как и все, друзья, 

Не трусь, девчоночка, 

Уже не плачу я. 
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12   
 

Сразу не поверила 

Тогда похоронке, 

Что мой Ванечка убит 

На чужой сторонке. 

 

На чужой сторонке, 

Где-то под Варшавой, 

Сложить голову пришлось, 

Был он парень бравый. 

 

С той поры стала седой, 

Ванечка мой милый, 

Берегу твою любовь 

До самой могилы. 

 

13   
 

 Что ты, ивушка, низко клонишься, 

 Веточки водой обмываешь, 

 Что ты, Настенька, пригорюнилась, 

 Не с милым ли дружком прощаешься? 

 Милый дружок на службу идѐт, 

 На службу идѐт в далѐкие края, 

 В далѐкие края, за синие моря, 

 За синие моря, за Кавказские горы. 

 

14   
 

 За лесом солнышко вставало, 

 Вдруг чѐрный ворон прокричал, 

 И я расстался с ненаглядной, 

 С которой по ночам гулял. 

 

 Ты, расставаясь, говорила, 

 Что будешь с фронта меня ждать, 

 Что будешь помнить наши встречи 

 И письма нежные писать. 

 

 Я здесь, на фронте, бью фашистов 

 И вспоминаю те деньки, 

 Когда с тобою мы встречались 
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 И были ночки коротки. 

 

 За лесом солнышко вставало, 

 Вдруг чѐрный ворон прокричал, 

 И я расстался с ненаглядной, 

 С которой по ночам гулял. 

 

15  
 

Вдаль бежит моя дороженька, 

Дальняя дороженька моя, 

Ты веди меня, моя дороженька, 

Вслед за милым в дальние края. 

 

Милый мой за Родину сражается 

С врагом лютым на передовой, 

Как помочь любимому, желанному 

В жаркий час атаки огневой? 

 

Стану я на фронте санитаркою, 

Может, встречу милого в бою, 

За него, за Родину, за партию 

Я не пожалею жизнь свою. 

 

Вдаль бежит моя дороженька, 

Дальняя дороженька моя, 

Ты веди меня, моя дороженька, 

Вслед за милым в дальние края. 

 
16  

 

 Летят голуби сизокрылые: 

 Сизокрылый голубочек 

 Да сизокрылая голубка. 

 «А вы, голубочек да голубка, 

 Скажите мне, сиротинушке, 

 Где похоронены 

 Мои батюшка с матушкой? 

 Как пришли немцы, 

 То бежали они в лес дремучий. 

 В партизанском отряде 

 Сражалися с врагом лютым, 

 Но поймали их фашисты, 
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 Долго мучили, потом казнили». 

  

 «А мы полетим – за нами иди, 

 Где сядем, там и могилка, 

 В которой лежат твои 

 Батюшка с матушкой». 

 
 17  

 
Вот шли три героя 

С германского боя, 

С германского боя домой, 

Еще не ступили 

На русскую землю – 

Раздался ручной пулемет. 

Мой верный товарищ, 

Я ранен, к несчастью, 

Идти не могу, тяжело, 

Теперь – в лазарете, 

О доме тоскую, 

Подай мне, сестрица, перо. 

Домой я письмо напишу 

Малым детям и той, 

Что я вѐл под венец; 

А вырастут дети, 

У матери спросят: 

«Скажи, где любимый отец?» 

Но мать отвернѐтся, 

Слезами зальется, 

И дети услышат в ответ: 

«Убит он, убит он, 

Землею зарыт он 

В немецкой, чужой стороне». 
 

18  
 

То было в Чашниках 

Во время оккупации. 

Герой – моряк к фашистам 

В плен попал, 

Его пытали долго, 

Издевались, 

Закрыли в камере, 
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Чтоб в муках умирал. 

Но он не умер, выжил, 

Его снова пытали, мучили, 

Просили, чтоб сказал, 

Какой он части, 

Где, когда сражался, 

Всѐ это 

Чтоб на карте показал. 

Превозмогая боль, 

Герой поднялся 

И плюнул тут мучителям 

В лицо, 

Не выдержали 

Изверги – фашисты 

И вывели героя 

На крыльцо. 

Поставили столбы, 

Чтобы повесить, 

Но столько мужества 

И силы было в нѐм, 

Когда над площадью 

Так звонко пронеслося: 

«Товарищи, 

Фашистов разобьѐм!» 
 

19  
 

Последний денѐк ты находишься с нами, 

А завтра отправишься в путь, 

Уходишь служить по приказу министра, 

И нас там в пути не забудь. 

 

Ты счастлив служить дорогой Отчизне, 

Так будь же и мужественен, и смел, 

Коль надо, то не пожалей и жизни 

Во имя великих и славных дел. 

 

И где б не служил ты родной Беларуси, 

Мы верим: вернѐшься назад. 

Успехов тебе в дни армейской службы, 

Побольше солдатских наград. 
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20  
 

В Германии были мы 

     в годы войны, 

На немцев работали, 

Часто  

они издевались над нами, 

Но были верны 

своей мы Советской власти. 

Мы знали: 

     фашистам не  

            поработить 

Страну, где 

   народы едины, 

Что выстоим мы 

   и нас не сломить  

В суровую эту 

            годину! 

 

21  
 

Давно историки 

Твердят, 

Что человечество 

Страдает. 

Освенцим –  

Это ад, 

И кто там был, 

Тот знает… 
 

22  
 

Напала рать фашистская 

На нашу Беларусь 

В далѐком сорок первом, 

Но до сих пор, клянусь, 

Ещѐ не залечили 

Мы раны той войны, 

Вы, сыновья, присяге 

Всегда будьте верны! 
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23  
 

Знаем мы врага уловки все 

В нашей приграничной полосе. 

Будем день и ночь стоять на страже, 

Чтоб умерить аппетит тот вражий, 

Что возник в последние года, 

Если надо, разобьем врага. 

Главное – достойно в мире жить 

И достойно Родине служить! 
 

24  
 

Скоро серая шинель 

Для меня найдѐтся, 

Скоро милую свою 

Оставлять придѐтся. 

 

Ты, родная, не грусти, 

Не стоит печалиться, 

Жди меня, как отслужу, 

С тобой обвенчаемся. 

 

Обвенчаемся с тобой  

И на зависть людям 

Мы счастливо заживѐм, 

Разлуку забудем! 
 

25  
 

Паб’ѐм фашыстаў, мір наступіць, 

І з фронта ўсе дамоў прыйдуць, 

А роднай мамачцы ў вѐсцы 

Смяротны ліст перададуць. 

І доўга будзе маці родна 

Сядзець і плакаць ля акна, 

Пасля вазьме ў худыя рукі 

Ўсе пісьмы з фронта ад сынка. 

Ты мала жыў, сынок, на свеце, 

І жызнь твая не расцвіла. 

Цябе, сынок, вайна згубіла 

Тваю судзьбу адабрала. 
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26  
 

И вот опять наряд морозный 

Соткала снежная зима, 

Как в кружевах стоишь, Лиозно, 

Моя родимая земля. 

 

Весной украсятся травою 

В бору прохладные пруды, 

И белым цветом над рекою 

Вскипят в Лиозно все сады. 

 

А в летний полдень окна наши 

Медовый запах липы пьют, 

И после дождичка за Мошной 

Яркие радуги встают. 

 

Не счесть лугов и здешних пашен, 

Мы ценим каждое зерно, 

На трудовых ладонях наших 

Растѐт и множится оно. 

 

В Лиозно пульс рабочий бьѐтся 

Всяким помехам вопреки, 

И с каждым годом нам живѐтся 

Всѐ лучше, краше, земляки! 
 

 

27  
 

И откуда мы тогда 

Взяли то терпение, 

Чтоб фашистов довести 

До самоистребления? 

Все включились: 

Фронт и тыл, 

Старики и дети, 

Помнит Гитлер свой позор 

Даже на том свете. 

И сейчас, чтоб мирно жить, 

Уважать себя заставить, 

Порох держим мы сухим – 
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Это в наших правилах. 
 

 

28  
 

Да, на фронте у сестрицы 

Много дел. Сказать хочу, 

Что она их не боится, 

Всѐ ей будто по плечу. 

Вот солдата с поля боя  

В лазарет доставила, 

Этого перевязала, 

Третьего заставила 

Посидеть пока в окопе, 

Унять свою маяту, 

Так как велено пехоте 

Взять обратно высоту. 

Ну, а после боя, ночью, 

В тишине палаты 

Треугольнички строчит 

До дома, до хаты…  

 

29  
 

Война закончилась давно, 

А раны всѐ болят. 

Сколько в могилах полегло  

Молоденьких ребят! 

А все они хотели жить, 

Мечтали об одном,  

Чтоб своей Родине служить, 

Крепить еѐ трудом. 

Но вдруг рассыпались мечты: 

Война их унесла, 

Она молоденьких ребят 

Навеки забрала… 
 

30  
 

Эту песню пели все 

В лагерях немецких, 

Где держали, как зверьѐ,  

Пленников советских: 

«Не увидеть пленным 
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Нам уголка родного, 

Так и будем спину гнуть  

На фашиста злого. 

Тяжкий голод, рабский труд 

Вытянут все жилы, 

Скоро, скоро доведут 

Прямо до могилы. 

Но пусть мы истощены 

До изнеможенья, 

Все же ждѐм конца войны 

И освобожденья!» 

 

31  
 

Тот платочек беленький 

С голубой каѐмочкой 

Подарю тебе, Ванюша, 

Моему милѐночку. 

 

Как поедешь ты служить, 

Заберѐшь с собою: 

В нѐм частица той любви, 

Что храним с тобою. 

 

Буду ждать тебя, Ванюша, 

Ты служи спокойно, 

Выполняй воинский долг 

Честно и достойно. 

 

32  
 

Знай: солдатское ученье 

Не всегда одно мученье, 

Тому страшно, тяжело,  

Кто не знает ничего. 

Нужны ловкость и сноровка, 

Неплохая тренировка, 

Надо техникой владеть, 

Надо многое уметь. 

По душе тогда и служба, 

И учения, и дружба. 

 

Это всѐ – большой урок, 
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Не коси, мотай свой срок! 

 

33  
 

Утром солнышко взойдет – 

Сразу поезд подойдет, 

Прощай, мама, прощай, папа, 

Меня служба уже ждет. 

Прощай, милая моя, 

Знаю: будешь ждать меня, 

Даже если задержуся 

Я на линии огня. 

Буду Родине служить, 

Беспощадно фрицев бить, 

А вернуся, мы с тобою 

Будем славно вместе жить. 
 

34  
 

Мы сидели на скамейке, 

Песни пел нам соловей, 

Оказалось: в этих песнях 

Был конец любви моей…  

 

Вскоре с милым мы расстались, 

И погиб он на войне –  

Соловьиные те песни 

До сих пор звучат во мне. 
 

35  
 

Пришло письмо печальное, 

Что милый мой убит, 

Погиб в бою под Витебском, 

Теперь в земле лежит. 

 

Лежит в земле, не знает он: 

Могилку я нашла, 

Но опустел родимый дом –  

Печаль в него вошла. 

 

Война жестокая идѐт, 

Уж Минск освобождѐн, 
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Жаль: милый под кустом лежит –  

Фашистов бил бы он! 
 

36  
 

 На небе полная луна, 

 Ей освещѐн весь сад, 

 Вхожу в аллею я одна, 

 Как много лет назад. 

 

 Правда, деревья подросли, 

 Пруд высох, ну, так  ж… 

 Где мы давно когда-то шли, 

 Гуляет молодѐжь. 

 

 Вхожу в аллею я одна, 

 Как много лет назад, 

 Ах, что ты сделала война: 

 Убила всех ребят! 

 

37  
 

 Зелѐная калина 

 Кустилась у крыльца –  

 В дорогу собирали 

 Мы своего отца. 

 На фронт он торопился 

 И прошептал жене: 

 «Здесь у тебя три сына, 

 Не плачьте обо мне, 

 Вернуся к вам с победой, 

 Чтоб наши сыновья, 

 Если беда нагрянет, 

 Сражались так, как я». 

 По–прежнему калина 

 Кустится у крыльца, 

 Но не дождались с фронта 

 Мы своего отца. 
 

38  
 

 Что стоишь, Маруся, 

 Кого поджидаешь 
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 Или, дорогая, 

 Друга провожаешь? 

 Ты гордись, Маруся, 

 За судьбу такую: 

 Ваня защищает 

 Всю страну родную. 

 А побьѐт фашистов 

 И к тебе вернѐтся, 

 Сердце молодое  

 Снова встрепенѐтся. 

 

 Снова встрепенѐтся, 

 И любовь вернѐтся. 
 

39  
 

 На горе высокой 

 Два креста стоят, 

 В могиле глубокой 

 Два бойца лежат. 

 Часто сюда ходит 

 Женщина одна, 

 С собой дочку водит: 

 Далеко видна. 

 Чѐрная косынка 

 На плечах у ней. 

 Вот однажды утром 

 Встретился я с ней. 

 Стройна и красива, 

 Но совсем одна: 

 Сердце иссушила 

 Давняя беда. 

  

 На горе высокой 

 Два креста стоят, 

 В могиле глубокой 

 Два бойца лежат. 
 

40  
 

 Служба морская не так уж и сладкая, 

 Даже, пожалуй, горька: 

 Семью не видишь порою полгода, 
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 Вот она – жизнь моряка. 

 В море зато и привольно, и весело, 

 Если навалится шторм, 

 Выдержат всѐ моряки, не струсят, 

 Море для них – это дом. 

 Дружба морская всего дороже, 

 Ей не страшна беда, 

 Коли служил кто из вас во флоте, 

 Помнит друзей навсегда. 
 

41  
 

На утренней зорьке 

В село вошли танки 

И остановилися в саду. 

Вышел парень русый, 

Командир безусый, 

Повстречался с девой молодой: 

«Дай воды помыться, 

Дай воды напиться, 

Мы наутро едем в жаркий бой». 

Девушка сказала, 

Что гостили мало, 

Что мечтает встретиться опять. 

«Вы меня не ждите, 

По мне не грустите, 

Надо нам фашистов прочь прогнать». 

Девушка стояла, 

Все платком махала. 

«До свиданья, карие глаза». 

Жарко сердце билось, 

На платок скатилась  

Радости слеза. 
 

42  

 
Дорогая моя мама, 

Выслушай меня ты: 

«Не ходи со мною, мама, 

До военкомата. 

Помаши мне от порога, 

Из родимой хаты, 

Ты сегодня – моя мама, 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 33 

Завтра – мать солдата. 

Буду я – боец отважный, 

Может, даже лѐтчик, 

И никто тебе не скажет – 

Маменькин сыночек!» 
 

43  
 

 Жил на свете один мальчишка, 

 Не мальчишка, а парень–краса: 

 Кудри русые, чѐрные брови, 

 Голубые, как небо, глаза. 

 «А ресницы, какие ресницы!» –  

 Говорили девчата у нас, 

 И, казалось, что свет струится 

 Из красивых Колиных глаз. 

 Но напали фашисты, и Коля 

 Почти первым пошѐл воевать, 

 Ему выпала тяжкая доля –  

 Крепость Брестскую защищать. 

 

 И погиб смертью храбрых Коля, 

 Не мальчишка, а парень–краса: 

 Помнят девушки чѐрные брови, 

 Голубые, как небо, глаза. 

 

44  
 

 Вспоминать мне нелегко 

 Молодость тревожную, 

 Молодость тревожную, 

 Свою судьбину сложную. 

 

 Вспоминать мне нелегко 

 Годы те военные, 

 Годы те военные 

 И дела отменные. 

 

 Вспоминать мне нелегко 

 Всех героев павших, 

 Всех героев павших, 

 Страну защищавших. 
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 Не щадило время нас, 

 Но не теряли чести, 

 Мы не теряли чести, 

 Чтоб быть славянам вместе. 

                                             

45  
 

Я стояла с другом 

Молча у вокзала, 

Было жарко, шумно, 

И сирень цвела. 

Помню, что его я 

На фронт провожала, 

Помню, что красивой, 

Молодой была. 

Но на фронте друга 

Сразу же убили, 

В похоронке сказано, 

Что геройски пал. 

Этой похоронкой 

Меня осиротили: 

Всегда стороною 

Обхожу вокзал. 

 

46  
 

 По речке слегка пробежал ветерок, 

 Берѐзы и липы шумели, 

 С красивою девушкой шѐл паренѐк 

 В пилотке и в серой шинели. 

 

 Не мог своих глаз от неѐ оторвать, 

 О мирной жизни мечталось, 

 Она тоже им любовалась, 

 Не знала: он должен пойти воевать. 

 

 Когда на рассвете расстались они, 

 В кустах птицы громко запели, 

 На фронт молодой паренѐк уходил 

 В пилотке и в серой шинели. 
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47  
  

Соловей – пташечка, 

 Птичка малая, 

 Малая да удалая. 

 А куда ты летал, 

 Соловушка? 

 Не видал ли ты, 

 Соловушка, 

 Могилку под кустом? 

 А в могилке той 

 Лежит муженѐк мой. 

 Та могилка ухожена, 

 Дѐрном обложена, 

 Не горюч–камень лежит, 

 А обелиск стоит. 

 

48  
 

Бой прошѐл, но рвались снаряды, 

 От тяжелых, мучительных ран 

 На брезентовой плащ–палатке 

 Умирал молодой капитан. 

 И когда подошла санитарка, 

 И остались они вдвоѐм, 

 Он вручил ей письмо–треугольник, 

 Вот, что было написано в нем: 

 «Как и прежде, люблю тебя, Оля, 

 Очень, очень тебя я люблю, 

 Но война разлучила нас скоро, 

 Об одном я тебя попрошу: 

 Ты забудь меня, дорогая, 

 Вопреки роковой судьбе, 

 Может, встретишь другого, родная, 

 И вновь счастье вернѐтся к тебе»… 
 

49  
 

Ты не пой, соловушка, 

Не тоскуй ты, вдовушка, 

О своѐм родном. 

 

 Муженѐк твой милый 
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Уж давно в могиле 

Лежит под кустом. 

  

Храбро он сражался, 

За Отчизну дрался 

С жестоким врагом. 

  

Вот его награды, 

Сохранить их надо 

В память о былом. 
 

50  
 

 Уже не мальчик я, 

 Если повестка мне, 

 Что пришло времечко 

 Свой долг отдать стране. 

 

 Свой долг отдать стране 

 Готов, как никогда, 

 Родные, близкие, 

 Помню о вас всегда. 

 

 Помню о вас всегда,  

 Жди меня, милая, 

 Как отслужу, приду 

 К тебе, любимая. 

 

 К тебе, любимая, 

 Родишь сыночка мне, 

 Чтобы спокойно жить 

 В нашей родной стране. 
 

51  
 

 Всѐ случилось в военное время, 

 В 41-ом суровом году: 

 Лейтенант после жаркого боя 

 Попал в госпиталь на беду. 

 Вот лежит он с разбитою грудью, 

 А от боли в глазах рябит, 

 Вокруг спорят какие-то люди, 

 И она среди них стоит. 
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 Та, которую он обидел, 

 Та, которую бросил, забыл, 

 Та, которую долго не видел, 

 Та, которую всѐ же любил. 

 Потом всѐ утонуло в тумане, 

 Как очнулся – в палате темно, 

 Даже боль притупилась в ране, 

 Бледный месяц смотрел в окно. 

 Рядом с ним Наталья сидела, 

 Чуть белел в темноте халат, 

 На него печально глядела, 

 Вдруг сказала: «Терпи, солдат, 

 Да, сошлися наши дороги, 

 Я сегодня спасла тебе жизнь. 

 И не будем к судьбе так строги, 

 А на память осколок держи, 

 Что достала из твоей раны, 

 Операция сложной была, 

 Будь таким, как в бою, героем, 

 Помогла тебе, как смогла». 

 

52  

 
Село родное наше, 

Нету тебя краше: 

Здесь и рощи, и луга, 

И крутые берега 

Раскрасавицы Двины, 

Не найдѐшь такой, увы! 

Приезжайте к нам трудиться, 

У нас можно поучиться, 

Как работать надо, жить,  

Как родной земле служить. 

 

53  

Запрашэнне ў Сянно 

Калі абрыдне вам работа, 

Калі не цешыць больш кіно, 

У будні дзень або ў суботу 

Хутчэй збірайцеся ў Сянно! 

Ад тлумных клопатаў будзѐнных, 

Ад спраў, занудлівых даўно, 
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І ад папер, такіх казѐнных, 

Бяжыце вы сюды, у Сянно. 

Калі не ўсѐ ў парадку дома, 

І ў жонкі мову адняло, 

І што рабіць вам – невядома, 

Тады ў аўтобус – і ў Сянно. 

Калі жыццѐ як костка ў горле, 

Калі не п’ецца больш віно, 

Вы хутка прыйдзеце ў норму, 

Калі прыедзеце ў Сянно. 

Дык помніце, што ѐсць на свеце, 

Як непарыўнае звяно, 

На грэшнай нашай на планеце 

Такое дзіўнае Сянно. 

І вам у гэтую хвіліну 

Хачу сказаць яшчэ адно: 

Дзяўчаты тут нібы маліны 

І жонкі слаўныя ў Сянно! 
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СЕМЕЙНО–БЫТОВАЯ ЛИРИКА 
 

54  
 

Горе – горькое 

Красной девице, 

Горе – горькое  

Сиротинушке. 

Как молоденькой  

Жить без матушки, 

Как молоденькой  

Жить без батюшки? 

Всяк обидит меня, 

Красну девицу, 

Всяк обидит меня, 

Сиротинушку. 

Лишь одна защита 

У меня, красной девице, 

Лишь одна защита 

У меня, у молоденькой, 

А защита та – 

Воля Божия. 

 

55  
 

Хто любіць далѐкую,  

А я люблю суседскую,  

Я тую далѐкую 

Людзям падарую, 

А сваю суседачку 

Штодзень пацалую, 

Штодзень пацалую, 

Жонкай назаву я. 

 

56  
 

Ох, вы, дети, дети, 

Не всегда нам рады, 

Боитесь приветить, 

Чем–нибудь обрадовать. 

Мы ль вас не растили 

В те трудные годы, 

Мы ль вас не учили, 
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Чтоб вы знали много? 

А теперь вас редко  

У себя встречаем, 

Приходите, дети, 

Угостим вас чаем. 

 

57  

 
Хвалится Ванюша молодой женой, 

Молодой женой, Катеринушкой. 

Катеринушка высока, стройна, 

Брови чѐрные, щѐчки алые. 

За что ни возьмѐтся Катеринушка, 

Всѐ в еѐ руках спорится, ладится, 

И Ванюша на неѐ не нарадуется: 

«А ты выйди к гостям, Катеринушка, 

Катеринушка, родная жѐнушка, 

Угости гостей, Катеринушка, 

Хлебом – солью, 

Поднеси гостям, Катеринушка, 

По чарочке зелена вина». 

 

58  
 

Ах, я ў полі адна жнейка, 

Ах, я ў полі адна жнейка, 

Гаротная жнейка: 

Жала я і зажалася, 

Жала я і зажалася, 

Ды на казе асталася. 

Думала, віна нальюць, 

Думала, віна нальюць, 

А мяне к казе вядуць. 

 

59  
 

 «Где же ты, родная дочь, 

 Провела всю эту ночь, 

 Коль растрѐпана коса, 

 На ногах ещѐ роса, 

 Щѐки – ярче кумача, 

 И головка горяча?» 

 «Мама милая моя, 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 41 

 Я сидела у ручья, 

 Соловьи там пели славно, 

 Это было так забавно, 

 И цветы рвала потом, 

 Чтоб украсить ими дом». 

 

60  
 

Ой, пара дамой, пара, 

Студзѐна пала раса,  

Студзѐна раса пала, 

Цѐмна ночанька стала, 

Не студзѐная раса, 

А свякроўчына граза. 

 

61  
 

Доля, доля моя горькая,  

Ах, зачем ты мне досталася, 

Четырѐх годков мне было – 

Сиротинушкой осталася. 

 

Сиротинушкой осталася,  

И со мной – одни несчастия, 

По чужим людям скиталася, 

А хотелось любви, счастия. 

 

А хотелось любви, счастия, 

Друга верного, любимого, 

Чтобы ждать его, желанного,  

Ненаглядного и милого. 

 

Ненаглядного и милого 

Я не встретила соловушку, 

Зато встретила я пьяницу, 

Забубѐнную головушку.  

 

62  
 

Не люблю я Катерину: 

Не хочу жениться. 

Если жените на ней, 

То беда случится. 
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Лучше я возьму Наташу, 

Мы согласны оба 

Хоть сегодня обвенчаться, 

Вместе жить до гроба. 

 

Не люблю я Катерину: 

Не хочу жениться. 

Если жените на ней, 

То беда случится. 

 

63  
 

 «Сизокрылый голубочек, 

 Ты слетай–ка на войну, 

 Принеси ответ мне скорый: 

 Муж на фронте иль в плену?» 

 Слетал сизый голубочек 

 И принес такой ответ: 

 «Среди пленных мужа нет, 

 Он убит и под кусточком 

 Уж покоится герой». 

  

 И пошла вдова та в церковь, 

 Всѐ шепча: «Вечный покой». 

 

64  
 

А ты, дзевер мой, дзевер, 

Не вядзі мяне ні ў лес, ні ў сад, 

Завядзі мяне к татульку назад. 

Як учора мяне мальцы любілі, 

Як учора мяне на танцы вадзілі, 

Як учора – дык і бусенькі, 

А сягоння – нічагусенькі. 

А ты, дзевер мой, дзевер, 

Не вядзі мяне ні ў лес, ні ў сад, 

Завядзі мяне к татульку назад. 

 

65  
 

У подружки–хохотушки  

Я отбила друга, 
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Что-то больше не смеѐтся 

Прежняя подруга. 

 

Правда, мне она сказала: 

Завела другого, 

Я подумала – неплохо 

Отбить и второго. 

 

Ну, а если третий будет, 

Уведу и этого, 

Только пусть подруга ищет 

Паренька приметного. 

 

66  
 

 Встретились мы с Шурочкой, блондинкой, 

 Вечером в Таврическом саду 

 В ласковый, весенний, теплый вечер, 

 Даже душный – ведь сирень в цвету. 

 Встретились, друг друга полюбили 

 И решили завести семью. 

 Шурочку привѐл я на квартиру 

 Сразу, как подругу и жену. 

 Время потекло счастливым ходом: 

 Я работал, а она – ждала, 

 Ей доверил скромное хозяйство, 

 Все свои домашние дела. 

 Раз вернулся – на столе записка: 

 «Прости, Вася, от тебя ушла, 

 Беден ты, зарплата небольшая, 

 Я себе богатого нашла». 

 

 Часто я по–прежнему гуляю 

 Вечером в Таврическом саду, 

 Шурочку, блондинку, вспоминаю 

 И еѐ забыть я не могу. 

 
67  

 

 Месяц ясный 

 По небу гуляет, 

 А звѐздочка 

 Катится. 
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 Ванечка у маменьки 

 Просится: 

 «Отпусти меня, родная, 

 Погулять, 

 С ненаглядной Машенькой 

 Встретиться. 

 А утром – спадѐт роса, 

 Смолкнут птичьи голоса, 

 Приведу  Машеньку 

 И благословишь нас, 

 Маменька?» 

 

68  
 

Маці сына праважала,  

На дарожку яму казала: 

―Едзь, мой сын, далѐка 

Па чужое дзіцяці,  

На чужую старонку 

Па добрую жонку. 

Будзеце з ѐй шчасліва жыць 

Ды мне ўнукаў дарыць‖. 

 
69  

 

Сгубила жизнь я молодую 

Из-за лихого старика, 

Часто дарил он мне подарки – 

Я полюбила чудака. 

И потекла жизнь моя бурно 

Среди бутылок и конфет, 

А этот вредный старикашка 

Затмил мне, дуре, целый свет. 

Промчались годы незаметно, 

Старик зачах в своей семье, 

Состарилась и я, поблекла 

И некуда податься мне… 

 

70  
 

Ты, Господь, моя надежда, 

Моя радость в жизни сей, 

Успокой ты меня, Боже, 
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В горькой участи моей. 

Нет мне счастия от мужа, 

И свекровь бранит меня, 

Уж душа оделась стужей, 

Гаснет свет день ото дня. 

Ты, Господь, моя надежда, 

Моя радость в жизни сей, 

Успокой ты меня, Боже, 

В горькой участи моей! 

 

71  
 

 Ясное небо, 

 Солнце играет, 

 Ранней весною 

 Птичка летает, 

 Птичка летает, 

 Птичка поѐт. 

 Серое небо, 

 Солнце за тучей, 

 Осенью поздней 

 Птички уж нет. 

 Где же ты, птичка, 

 Птичка – певичка? 

 

72  
 

Жду цябе, сыночак, з маладой жаной. 

Едзь, мой сыночак, не станавіся, 

Каб твая шапачка ветрам не спалася, 

Каб твая жонка другому не дасталася. 

Едзь борам баравістым, 

Едзь полем камяністым, 

Жду цябе, сыночак, з маладой жаной, 

Прыязджай, сыночак, жду, радной. 

 
73  

 
Пройдут годы, 

Кровь остынет,   

Лишь печаль одна 

Поселится в моѐм сердце, 

Как репей, она. 
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Нет ни радости, ни горя, 

И желаний нет, 

Эх ты, старость, злая доля, 

Потускнел весь свет. 

 
74  

 

 Осыпаются белые розы, 

 Уж давно не поют соловьи, 

 Ты бледна, и горячие слѐзы 

 Затуманили очи твои. 

 

 Ты присядь, чтобы снять мои муки, 

 У постели моей отдохнуть, 

 Положи свои белые руки 

 На мою исхудалую грудь. 

 

 Не горюй в это утро осеннее: 

 Чему быть, тому надо быть… 

 Скоро, скоро услышишь пение –  

 То меня понесут хоронить. 

 
75  

 

Ляціць сініца 

Вады напіцца, 

Вады напіцца, 

У гняздо вярнуцца. 

Толькі я адна ў хаце,  

Лягу спаці, 

Лягу спаці  

У сваѐй краваці, 

У сваѐй краваці, 

Няма з кім гукаці. 

 

76  

 
Кисти калины горят, как рубины, 

Кажется небо совсем голубым. 

Из молодого, красивого парня, 

Старым я стал, молчаливым, седым. 
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Что же поделаешь – юность утрачена, 

Силы оставили, кудри редки. 

Знаю: другому ты предназначена, 

Мне же другою дорогой идти.  

 

Жизнь пронеслась, словно ветер по полю,  

Я не жалею о прошлом ничуть, 

Благословляю нелѐгкую долю 

И продолжаю свой жизненный путь.  

 
77  

 

Не начуй, мой сыночак, 

Не начуй, мой родны, 

Ні ў чыстым полі, 

Ні ў цѐмным лесе, 

А прыязджай дамой 

З жонкай маладой – 

Хоць уноч, хоць апаўноч, 

Хоць к беламу свету, 

Хоць к дамашняму абеду. 

 

78  
 

Скатилось солнце за горою, 

Стоит казачка у ворот 

И в дальний путь глядит с тоскою, 

Глядит с тоской, кого-то ждѐт. 

«О чѐм, о чѐм, казачка, плачешь? 

Тебе не надо слѐзы лить». 

«Одна беда всему виною: 

Велят мне милого забыть. 

Но нет, его я не забуду, 

Ко мне вернѐтся он опять, 

Хотя в живых меня не будет – 

В могиле буду я лежать». 

А мать казачку утешала: 

«Зачем тебе его любить? 

Найдѐшь богатого ты мужа 

И будешь в золоте ходить». 

«Судьбе я, мама, покорюся, 

Исполню это для тебя, 

Но знай: ты будешь виновата, 
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Несчастной сделавши меня». 

Казачку с горькими слезами 

Свели с богатым под венец, 

Она дрожащими устами 

Шептала: «Мне пришѐл конец». 

 

Когда вернулся казак бравый, 

Узнал, любимой нет в живых, 

Не вынес он своей печали 

И тоже голову сложил.  

 

79  

 
Этот случай совсем был недавно 

В Сталинграде, во прошлом году. 

Капитан после жаркого боя 

Порешил написать письмецо: 

«Дорогая жена, я калека, 

Нету ног, нету правой руки,  

Я служил за отчизну родную 

И покой, дорогая, берег. 

Но за это страна наградила, 

С честью встретила Родина-мать, 

Как же ты, жена дорогая, 

Меня будешь калеку встречать?» 

«Милый мой, я письмо получила, 

Но не знаю, чего отвечать, 

Оно очень меня огорчило, 

И от горя я стала гулять. 

Мне всего двадцать пятый годочек,  

Я хочу танцевать и гулять, 

Ну, а ты ведь приедешь калекой, 

Только будешь в кровати лежать. 

На прощанье тебе я желаю 

Быть счастливым и радостно жить,  

А что дальше будет – не знаю, 

Но о прошлом прошу позабыть». 

Чуть пониже видны каракульки, 

Они сделаны детской рукой, 

Узнал почерк милой дочурки: 

«Приезжай, милый папа, домой! 

Милый папа, не слушай ты маму, 

Пожалей ты дочурку свою, 
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Я одна нахожусь между вами,  

Своих папу и маму люблю. 

Я в коляске возить тебя буду, 

Для тебя буду рвать цветы, 

Приезжай, милый папа, скорее, 

Ну, а маму за всѐ прости...» 
 

80  
 

Дайте, дайте, братцы, крылья, 

Дайте вволю полетать: 

От своей тяжелой доли 

Хочу счастья поискать. 

Коли нет мне счастья, доли, 

Нету маменьки родной, 

Вдруг найду их на чужбине, 

А потом вернусь домой. 

 

81  
 

- Скажы мне, татачка, 

Скажы мне, мамачка, 

На кім мне жаніцца: 

На той, каторая ўся ў золаце, 

Ці на той, каторая з розумам? 

- Не бяры, сынок, што ўся ў золаце, 

Бяры тую, што з розумам, 

Бо золата мы самі прыкупім, 

А розуму мы не накопім. 

 
82  

 
В деревне жил мальчишка, 

Красивый, холостой, 

Задумал он жениться 

На девице одной. 

Однако отец сыну 

В женитьбе отказал, 

Сын очень огорчился 

И вскоре вдруг пропал. 

Нашли его записку, 

На ней ржавела кровь: 

«Напрасно вы, родные, 
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Не верите в любовь. 

Теперь лишились сына, 

Забудьте обо мне, 

Я буду жить с любимой 

На дальней стороне». 

 
83  

  

Опостылел муж, 

Мне не нравится: 

Опустился он 

И стал пьяницей. 

Пьѐт он горькую, 

Пьѐт и день, и ночь. 

Жаль: растѐт у нас 

Семилетка дочь. 

Даже если пьян, 

Она ждѐт отца 

И встречает его 

Всегда, подлеца. 

У него же нет 

И конфеточки, 

Чтоб в подарок дать 

Родной деточке. 

Как нам дальше жить 

С милой доченькой, 

Думу думаю 

Тѐмной ноченькой. 

 
84  

 

Вдалеке гармонь играет, 

Гармонист, поди, грустит: 

То порою замолкает, 

То опять заговорит. 

 

Я иду лесною стѐжкой 

Мимо старого села, 

И меня лесная стѐжка 

Вдруг в деревню привела. 

 

На окраине, у клѐна, 

Вижу: паренѐк стоит, 
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Перед ним – его девчонка 

Что – то резко говорит. 

 

Паренѐк же ей смущѐнно 

Поклонился до земли, 

А потом мои знакомые 

В деревню побрели. 

 

85  
 

Посоветуй, папочка, 

Посоветуй, мамочка, 

Как со свѐкром жить, 

Как со свекровью жить. 

Злая свекровь бьѐт, 

А лихой свѐкор водку пьѐт. 

Посоветуй, папочка, 

Посоветуй, мамочка, 

Как с деверем жить, 

Как с золовкой жить. 

Непутѐвый деверь пристаѐт, 

А спесивая золовка проходу не даѐт, 

Всѐ кичиться красотой своей, 

Говорит, что много женихов у ней. 

Посоветуй, папочка, 

Посоветуй, мамочка, 

Как с мужем жить: 

Муж  мой то всегда молчит, 

То всегда ворчит. 

 

86  
 

Я ж табе, татачка, казала, 

Я ж табе, мамачка, казала, 

Каб вы мяне, маладую, 

Рана замуж не аддавалі. 

Як аддасце маладую – 

То спраўце мне пташачку баравую, 

Каб пташачка па садочку лятала 

Ды мяне раненька будзіла, 

Ды мяне раненька будзіла, 

Усѐ пра вас гаварыла. 
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87  
 

 Жил я в Питере когда-то, 

 Много денег накопил, 

 Встретил девушку красивую 

 И все их прокатил. 

 Покупал я ей подарки, 

 Яства, даже шоколад, 

 Еѐ ласкам и веселью 

 Был я, как мальчишка, рад. 

 На последнюю пятѐрку 

 Нанял тройку лошадей 

 И из Питера вернулся 

 Домой, к матери своей. 

 Шапки нету, пальто рвано,  

 Без подмѐток сапоги: 

 «Не суди ты меня, мама, 

 Лучше сыну помоги. 

 Молодой была сама ты, 

 Не забыла ведь о том, 

 Как понравилась солдату, 

 А бежала с казаком...» 

 
88  

 

 Была я в юности красивая, нарядная 

 И пела песни, словно курский соловей, 

 Ты называл меня: «Моя ты ненаглядная» 

 И часто клялся в верности своей. 

 

 Но время шло, с ним молодость пропала, 

 Виски опутала густая седина, 

 И некрасивая, сварливая я стала, 

 Любовь исчезла, я совсем одна. 

 

 Одна, как перст, на этом белом свете, 

 Стакан воды мне некому подать, 

 Ах, если бы шумели в доме дети, 

 Но поздно в жизни что-то поменять… 
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89  
 

 Говорила свекровь,  

 Что мой муж не пьяница, 

 А он пропил коня да хвалится, 

 Надо мною куражится: 

 «Иди, жена, выкупи коня, 

 Возьми трубочку с намѐткою, 

 Выкупи коня с бородкою. 

 Коли выкупишь коня – домой веди, 

 Коль не выкупишь – не приходи!» 

 А мне, бедной, уж не в первый раз 

 С голубями ночевать, 

 С голубями ночевать, 

 Своѐ горе горевать. 

 Гули-гули-гули! 

 
90  

 
Разве не красива 

Иль не хороша? 

Очи голубые, 

В кармане ни гроша. 

Где жених богатый? 

Выйду за него, 

Нарядит, как куклу,  

Полюблю его. 

Хочу на Канарах 

Чаще отдыхать, 

Бывать в ресторанах, 

Кутить, пировать. 

Разве не красива 

Иль не хороша? 

Очи голубые, 

В кармане ни гроша. 

 
91  

 

Что – то невзлюбила 

Свекровка меня, 

Не живѐт без ссоры 

Ни одного дня. 
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Что бы я ни делала, 

Ей не угодить, 

Видно, ей не хочется 

Со мной мирно жить. 

 

92  
 

Мы встретились с тобою 

В детском садике, 

Когда сирень  

Роскошная цвела, 

Играл ты в пароходики,  

Кораблики, 

Я по дорожке  

Тихо с куклой шла. 

Меня увидев,  

Дѐрнул за косичку, 

Чтоб показать  

Мужской характер свой, 

А за обедом  

Дал мне вдруг лисичку, 

Два пряника  

И ключик золотой. 

С тех пор  

Не обижал меня ни разу, 

Хотя драчун  

Ужасный был тогда, 

Раз мазанула  

Я тебя по глазу, 

Но быстро мчались  

Детские года… 

Тебя увидела  

Уже студентом, 

Красивым,  

Чернобровым пареньком, 

Разговорились,  

И одним моментом 

Зажглась любовь  

Горячим огоньком. 

Мы вскоре поженились,  

И вот тридцать 

Прожили лет,  

Как люди говорят, 
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Душа к душе,  

Вот только часто снится 

Сирень, косичка  

И наш детский сад. 

 

93  
 

Ой, свацця ты наша, 

Ужо дачушка не ваша. 

З вамі яна радзіцца, 

А да нас яна ладзіцца. 

Вам паклоны прысылаць будзе, 

А з намі век векаваць будзе, 

Век векаваць ды дабра нажываць. 

 

94  
 

Куда бежишь, дороженька, 

Что не видать конца? 

Вчера я осторожненько 

Спросила молодца: 

Откуда он, зачем сюда 

Пожаловал в село, 

Надолго ли, не ветром ли 

Случайно занесло. 

И молодец ответил мне: 

Здесь ждут его дела, 

А кроме всего прочего – 

Красавиц полсела… 

 

95  
 

Парень бравый, разудалый, 

Сколько будет тебе лет? 

Сколько будет тебе лет, 

Дай мне правильный ответ. 

Дай мне правильный ответ, 

А в ответ я дам совет, 

Что пора остепениться, 

За ум браться, 

И жениться. 
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96  
 

Что ж, смириться придѐтся 

Со свекровью своей, 

Так уж в семьях ведѐтся, 

Коли жить вместе с ней. 

Называть еѐ мамой 

Стану с первого дня: 

Она сердцем оттает 

И полюбит меня. 

Ведь любое ненастье 

Нам совсем ни к чему, 

Я надеюсь, что счастье 

Будет в нашем дому. 

 
97  

 

Соседи спрятались, дети заплакали, 

Когда мой пьяница пришел домой. 

Зачем вы, женщины, за пьяниц держитесь, 

Не лучше ль к старости пожить одной. 

Кричит: «Раздень меня, жена любимая, 

С работы  прибыл я и есть хочу». 

Пиджак загаженный, ботинки грязные – 

Я все сняла с него, сама молчу. 

Не унимается мой горький пьяница, 

А на дворе темно, совсем уж ночь, 

Никто не вступится и не вмешается, 

Когда из дома он всех гонит прочь. 

Опять орет дурак: «Живи по-моему!» 

Терпенье лопнуло и у меня, 

Взяла решительно ведро с помоями, 

Ему на голову надела я. 

Соседи спрятались, дети заплакали, 

Когда мой пьяница пришел домой. 

Зачем вы, женщины, за пьяниц держитесь, 

Не лучше ль к старости пожить одной. 

 

98  
 

Адчыняй, свякроўка, вароты, 

Вядзе сын нявестку, як злота. 

Адчыняй, свякроўка, каморку, 
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Вядзе сын нявестку, як зорку, 

Ды вясѐлу, вясѐлу, як вясна, 

Ды рабочу, рабочу, як лета, 

Ды багату, багату, як восень, 

Ды гордую, гордую, як зіма. 

 
99  

 

Сидит у дороги девчонка, рыдая, 

И слышно: сквозь слезы кого-то зовет: 

«Туманы, туманы, а где ж моя мама, 

Чего моя мама ко мне не идет? 

Мне было лет восемь, когда умерла ты, 

С тех пор на могилу ношу я цветы, 

Никто меня, мама, так крепко не любит, 

Никто не ласкает так нежно, как ты. 

А жизнь без тебя не балует, не нежит, 

Зачем появляться мне было на свет? 

Туманы, туманы, верните мне маму: 

Без мамы на свете мне радости нет». 

Однако туманы гуляют по воле 

И будто не слышат девчонки слова: 

«Ах, мамочка, мама, услышь, дорогая, 

Услышь, как рыдает дочурка твоя». 

Не знает девчонка, что в поле широком 

Туман ту могилу покрыл ковылѐм. 

«Туманы, туманы, верните мне маму, 

Верните мне маму, прошу об одном». 

 

100  

 

Эту истину вы знайте, 

Пригодится всем она, 

Потому что испытала 

Я еѐ в жизни сама: 

Если свѐкор грозней тучи, 

Стоит папенькой назвать, 

Если деверь слаще мужа, 

Стоит чаще принимать. 

Ну, а если свекровь злая, 

Надо мамочкой назвать, 

А золовку, коли злая, 

То из дома вшею гнать! 
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101  

 

 Авто вокруг церкви стояли, 

 Венчался какой-то банкир, 

 Все гости богато одеты, 

 Понятно – из церкви на пир. 

 Невеста в брильянтах, как ѐлка, 

 Теснимая жадной роднѐй: 

 В причѐске такая заколка, 

 Что не повернуть головой. 

 Жених, некрасивый, пузатый, 

 Тяжѐлая цепь на груди 

 И даже немножко горбатый, 

 Тревожно, угрюмо глядит. 

 Тяжелые свечи чахнут, 

 Священник кадилом кадит, 

 Но счастием здесь и не пахнет, 

 Скорее несчастье спешит. 

 

102  

 

В небе ясный месяц бродит, 

Но вокруг меня туман: 

Муженѐк к подруге ходит, 

Что ни день – один обман. 

Поначалу был он ласков, 

Всѐ жалел меня, берѐг, 

Говорил, что очень счастлив, 

Что любви не минет срок. 

А куда теперь девалась 

Его прежняя любовь, 

Почему так оборвалась? 

В моѐм сердце стынет кровь… 

 

103  

 

Отправляюсь я в дорожку, 

В путь – дорожку дальнюю, 

А, точнее, отправляюсь  

Я на службу в армию. 

 

Жди меня, моя родная, 
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Пиши письма, не скучай, 

Пока в армии служу я, 

Ты диплом тут получай. 

 

Как вернусь, встретимся снова, 

Станешь ты уже врачом, 

Я – механиком, тогда нам 

Все заботы нипочѐм. 

 

104  

 

Не судите меня, бабы, 

Не судите строго: 

Я такая уродилась, 

Всѐ во мне от Бога. 

 

Если бойкая, так что ж, 

Это даже лучше, 

Все сейчас стремятся стать 

Как–нибудь покруче. 

 

Ну, а парни, не беда, 

Всѐ равно полюбят 

И поймут, что хороша, 

Если приголубят. 

 

105  

 

Не боюсь я пересудов, 

Не боюсь людской молвы, 

Не бросайте в меня грязью, 

Ведь грязнее сами вы. 

 

Меня милый полюбил 

За красивы глазки, 

Он мне денежки дарил, 

А я ему ласки. 

 

Что-то миленький не едет 

И подарков не везѐт, 

Обещал купить машину, 

Видно, сам пешком идѐт. 
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Не боли ты, голова, 

От тяжкого похмелья, 

Мне от жизни надобны 

Любовь да веселье. 

 

106  

 

Мамочка родимая, 

Болит моя душа: 

Милый мне сказал вчера, 

Что я нехороша. 

 

А когда – то говорил: 

«Ты, моя красавица, 

В тебе вижу идеал, 

И походка нравится». 

 

«Милая дочушечка, 

Надо твѐрдой быть: 

Коль влюбилася в него, 

Умей и разлюбить!» 

 

107  

 

Ах, татачка, ах, мамачка, 

Вы нашто мяне рана жанілі, 

Вы нашто мяне рана жанілі? 

Узяў я жоначку ды нялюбую, 

Павяду яе ў шчыры бары, 

Прывяжу яе к горкай ясені, 

Прывяжу яе к горкай ясені – 

Аставайся тут, жонка нялюбая. 

 

108  

 

Ты зачем, соловушка, 

Рано так запел? 

Ах, зачем я, молодец, 

Жениться захотел. 

Погулять бы надобно 

Хоть немножко мне, 

Погулять с подружками 

Вольготно по весне. 
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Ох, напрасно батюшка 

Торопит под венец 

Видно: вольной жизни 

Настаѐт конец. 

 

109  

 

Как проснулась мамочка – 

Дочки нет. 

Стала еѐ кликать – 

Ответа нет. 

Вышла за калитку – 

Только след. 

Пошла по следочку – 

Прямо в сад. 

В зелѐном садочке – 

Скамеечки в ряд. 

На одной скамеечке 

Парочка сидит. 

Парень что-то девушке 

На ушко говорит. 

И узнала мамочка 

Свою дочь: 

«Так-то ты, Наташенька, 

Провела всю ночь!» 

 

110  

 

Вот посватался Василий 

К Маше, девушке красивой. 

Вася, парень не простой, 

Маше дал наказ такой: 

Быть до старости красивой, 

Чернобровой, не спесивой, 

Аккуратной и спортивной, 

Ловкой, инициативной, 

Смелой, ласковой, живой, 

Чтобы в доме был покой 

И порядок, чтобы мужу  

Подавался к сроку ужин, 

Чтобы радовали дети,  

Чтоб за всѐ была в ответе. 
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111  

 

То не солнышко палит, 

Не гроза в небе гремит, 

То свекровка расходилась 

И на всех в доме шумит. 

Всѐ ей кажется не этак, 

Всѐ ей кажется не так, 

Будто что-то приключилось, 

Будто в доме кавардак! 

 

112  

 

Я цыганка – молдаванка, 

Гадать мастерица, 

Если хочешь, расскажу,  

Что с тобой случится. 

 

Только ты не поскупись, 

Не жалей копейку, 

Я точнее укажу 

На твою злодейку. 

 

Ту злодейку, что тебя  

Тоской иссушила, 

Ту, что мужа твоего 

К себе приворожила. 

 

Хочешь, снова присушу 

Муженька родного, 

Только больше заплати, 

Даю тебе слово! 

 

113  

 
Не брани, родная,  

Дай мне погулять, 

Пока молодая – 

Милого обнять. 

Обнять, приголубить, 

В глаза заглянуть,  

Чтобы знать: 

А вдруг он  
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Хотел обмануть…  

 

114  

 

Не гоните меня, мои родные, 

Мой батюшка, моя матушка, 

Что ослушалась вас 

В роковой тот час, 

Променяла вас на друга сердечного, 

Друга сердечного, да не вечного. 

А теперь низко голову склоняю, 

Всѐ глупая вспоминаю: 

Правы были вы, 

Батюшка и матушка, 

Что уму разуму учили. 

Жаль: в итоге получили  

Дочку самолюбивую, 

Дочку своенравную, 

Дочку непослушную. 

Батюшка и матушка, 

Дела мои совсем плохи: 

Наказала меня жизнь 

За мои грехи. 

 

115  

 

– А я стаю пад рабінай 

Ды любуюся табой, 

Выйдзі, выйдзі, дзяўчыначка, 

Пагаворым мы з табой. 

– А я рада выхадзіці 

І з табою гаварыці, 

Ды ў пасцелі муж ляжыць, 

Баюсь яго разбудзіць. 

 

116  

 

На кого меня покинул, 

Муженѐк мой милый? 

Семерых детей оставил 

И ушѐл в могилу. 

 

Трудно будет без кормильца 
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Выводить их в люди. 

Кто теперь их пожалеет, 

Кто их приголубит? 

 

Я одна для них защита, 

Бедные сироты 

С малых лет в работе чахнут, 

Точат их заботы. 

 

117  

  

Откуковала кукушечка, 

Отгуляла я, 

Красна девица. 

Скоро, скоро 

Мой румянец завянет, 

Скоро, скоро 

Мои брови выцветут, 

Скоро, скоро 

Белы рученьки загрубеют, 

Скоро, скоро 

Мои ноженьки притомятся. 

Ох, живу я  

Не у мамочки, 

В родном дому, 

А у свекрухи 

Со свѐкром. 

 

118  

 
Не брани ты меня, мама, 

За милого Сашу: 

Всѐ на свете я отдам 

За любовь за нашу. 

Если б знала, мама, ты, 

Как он меня любит, 

Как целует, как жалеет, 

Как всегда голубит. 

Буду счастлива с ним век, 

В этом я уверена, 

Он хороший человек, 

А любовь – проверена. 
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119  

 

Милая, добрая мама, 

Очень тебя я люблю, 

Счастья тебе и здоровья! 

Об этом я Бога молю. 

 

Как же ты нас воспитала 

Всех, без отца и в нужде? 

Сколько ты горя видала, 

Видно, привыкла к беде. 

 

Милая, добрая мама, 

Очень тебя я люблю, 

Счастья тебе и здоровья! 

Об этом я Бога молю. 

 

120  

 

Полюбуйся на меня, 

Родной батюшка, 

Полюбуйся на меня, 

Родная матушка: 

Последний раз я с вами 

За столом сижу, 

За столом сижу, 

Хлеб да соль делю. 

Увезут меня завтра 

В дальнюю сторонушку, 

В дальнюю сторонушку, 

В семью чужую, 

Ко свѐкру, ко свекрови, 

К моему суженому. 

 

121  

 

Не к кому головушку приклонить, 

Некому свою печаль–тоску излить: 

Один я на свете, сиротинушка, 

Один я, сиротинушка–детинушка, 

Ох, нет у меня ни батюшки, 

Ох, нет у меня ни матушки, 

Нет у меня любимой жѐнушки. 
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А есть у меня сабля вострая, 

Сабля вострая да булатный нож, 

Есть булатный нож да буланый конь. 

Сяду-ка я на буланого коня 

Да поеду-ка я во широкое поле, 

Может, встречу во широком поле 

Судьбу свою, судьбу свою – 

       Красну девицу. 

 

122  

 

Не судите меня, люди, 

Я сама себя сужу, 

Что подчас от злого рока 

В руке рюмочку держу. 

 

Знаю, чем это грозит, 

Чем может закончиться, 

Только мало пока воли, 

Душа будто корчится. 

 

Помогите вы мне, люди, 

Я сама себя сужу, 

Слово дам: не пить спиртного, 

Это слово я сдержу. 

 

123  

 

Плохо с мачехой живѐтся, 

Она злая, как змея, 

Всѐ шипит, не уставая: 

Горькая судьба моя. 

 

Я и в поле, я и дома, 

Всѐ на мне лишь держится, 

От неѐ же часто слышу: 

«Опять спишь, бездельница». 

 

А еѐ родные детки 

Сидят, сложа руки, 

Тольки кушают конфетки 

Да поют от скуки. 
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Господи, прости еѐ. 

Пусть к храму дорожку 

Злая мачеха найдѐт, 

А я вздохну немножко. 

 

124  

 

Цяпер цалуе ды мілуе 

Мужык жонку маладую, 

Мужык жонку маладую 

За радасць за такую. 

Яму жонка маладая, 

Красавіца дарагая, 

Радзіла ўчора сыночка 

Ды яшчэ радзіла дочку. 

 

125  

 

Ты головушку во ржи 

Не прячь, перепѐлочка, 

Ты, подруженька, скажи: 

Не увела ль милѐночка? 

 

То-то вижу он к тебе 

Зачастил под вечер, 

А недавно отменил 

Даже наши встречи. 

 

Вроде стал и избегать, 

Говорит, что занят. 

Неужель твоя головка 

Его к себе манит? 

 

126  

 

Коли хочешь сорвать розу, 

Ты шипов не бойся. 

Ну, а если ко мне ходишь, 

О нас не беспокойся: 

Мы с тобой теперь семья, 

Скоро пойдут дети, 

Папа – ты, а мама – я, 

Вот так на этом свете… 
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127  

 

Пташечка залѐтная  

На двор прилетела, 

На двор прилетела, 

На окошко села. 

Села и запела 

О родимом доме, 

О батюшке с матушкой 

Да о трудной доле. 

Да о трудной доле, 

О муже постылом, 

Коварной свекрови, 

О моѐм любимом. 

О моѐм любимом, 

Где-то он далече, 

Обещал вернуться 

Сегодня под вечер. 

 

128  

 

Разлетались голубочки 

Над водою низко, 

Не ходи, Серѐженька, 

От моей хаты близко. 

Сразу мамочка поймѐт, 

Что с тобой дружу я, 

И не пустит погулять, 

Назовѐт буржуем. 

Скажет: «Вон крутой идѐт, 

Чуть надвинув шапку, 

И опять цветы несѐт 

Целую охапку». 

 

129  

 

Моѐ сердце млеет: 

Мужа дома нету, 

Меня не жалеет, 

Шляется по свету. 

Вновь завѐл он шашни 

С чужою женою, 

Носит ей подарки, 
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Лается со мною. 

Детки наши плачут, 

Жалко им папаньку, 

Вот домой вернѐтся – 

Устрою ему ―баньку‖. 

Выдеру все кудри 

И пущу по ветру, 

От его измены  

Не оставлю пепла! 

 

130  

 

Как – то горько мне, 

   Сиротинушке, 

Жить без маменьки 

   Со злой мачехой. 

Ох, и не к кому мне, 

   Сиротинушке, 

Приклонить свою головушку, 

   Головушку бедную. 

А пойду-ка я, 

   Сиротинушка, 

В чистое поле, 

К звонкому ручейку. 

А попью-ка  я, 

   Сиротинушка, 

Студѐной водицы. 

А послушаю-ка я, 

   Сиротинушка, 

Как жаворонки поют, 

Жаворонки поют, 

Господа славят. 

 

131  

 
Ой, густой туман ложится, 

От любви весь свет кружится, 

Пойду калинушку ломать, 

Горьки ягодки сбирать. 

Не суди ты меня, мама: 

Полюбила я Ивана, 

Ваня, Ванечка родной, 

Ты побудь теперь со мной. 
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Ой, густой туман ложится, 

От любви весь свет кружится. 

 

132  

 

Ой, знаць, мамка, знаць, 

Хочаш дачку аддаць. 

Не аддавай яе за п’яніцу: 

Век буду слезаваць, 

А п’яніца – піць 

Ды мяне, дзяцей біць, 

Нічога ѐн не беражэць, 

Як узяў ѐн раменную плець. 

 

133  

 
Я решила отомстить 

Своему любимому, 

Взяла дочку и ушла 

К муженьку постылому. 

А постылый всѐ простил, 

Принял, как и прежде, 

Даже дочку приласкал, 

Затаив надежду, 

Что вернусь к нему опять 

И женою буду, 

Все капризы пропадут, 

Обиды позабуду… 

Да, не нужна любимому, 

Надо мной смеѐтся, 

Видно, вновь к постылому 

Привыкать придѐтся. 

 

134  

 
Ах, рябинушка, рябина, 

Ты ж хотела не цвести, 

Но веночки распустила, 

Даже глаз не отвести. 

 

Ах, Наташа, горе наше, 

Ты ж хотела с нами жить 
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Этот год, покрасоваться, 

Ещѐ в девках походить. 

 
Отцветѐт скоро рябина, 

И пожухнут ветки, 

Коль Наташа вышла замуж, 

Скоро будут детки. 
 

135  

 
Не клони головушку, 

Рябинка кудрявая, 

Не вернешь соловушку, 

Девица пьяная. 

Разве можно заливать 

Горюшко водочкой, 

Так отчаянно гулять 

С развязною походочкой? 

Умей горе пережить – 

Терпение зачтѐтся, 

Вновь научишься любить, 

И всѐ к тебе вернется. 

Не клони, головушку, 

Рябинка кудрявая, 

Не вернѐшь соловушку, 

Девица пьяная. 

 

136  

 
Шли мы с милым как–то лесом, 

Вышли на опушку, 

Вдруг в вечерней тишине 

Услышали кукушку. 

 

«Сколько будем вместе жить?» –  

Спросила я кукушку. 

Только раз прокуковала –  

Покинула опушку. 

 

Вместе с милым сорок лет, 

Вот и верь кукушке: 

Не сбылася та примета, 

На лесной опушке. 
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137  

 
Тяжело мне, вековухе, 

На белом свете жить, 

На белом свете жить, 

Лишь себя любить. 

А как умру я, вековуха, 

И зароют меня, 

И зароют меня 

У гнилого пня. 

Никто ко мне, вековухе, 

Никогда не придѐт, 

И одинокая могилка 

Вся травой зарастѐт. 

 

138  

 
За что жизнь меня, молодушку, 

                                            Наказала? 
Я за старым, нелюбым 

                                            Пропала. 
Отдали меня, молодушку, 

                                            Шестнадцати лет, 
А старому неумехе было 

                                            Пятьдесят лет. 
Я, молодушка, роду была 

                                            Хорошего, 
С личика я, молодушка, была 

                                            Пригожая. 
А теперь я, молодушка, 

                                            Отцвела, 
Жаль, что старому мерину всѐ 

                                            Отдала. 

 

139  

 
Ох, ты не стой, кудрявая берѐзонька, 

Кудрявая берѐзонька, с серѐжками, 

Да в широком поле. 

Ох, не плачь ты, красна девица, 

Не плачь, молоденька, 
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О своей доле. 

Отдают тебя, красну девицу, 

Замуж, 

Отдают тебя, молоденьку, 

За нелюбого, 

Отдают тебя, молоденьку, 

За старого, 

За старого да богатого, 

Богатого горбатого – 

Такова Божья воля. 

 

140  

 
Мне всего шестьдесят лет, 

Возраст уж солидный, 

Но печали в сердце нет, 

Я жених завидный. 

Получаю пенсию, 

Имею квартиру, 

Вот ищу себе жену, 

Чтоб назвала: «Милый». 

Сыграть свадебку готов 

Прямо в одночасье, 

Кто пойдѐт за меня замуж – 

Будем жить в согласии. 

 

141  

 
Жила в селе Анюта, 

Анюта – сирота, 

Была у той Анюты 

Не жизнь, а маята. 

А рядом с ней жил Коля, 

Он Аню полюбил, 

Встречался с нею часто, 

Хотя богатым был. 

О встречах Коли с Аней 

Все стали говорить, 

И Коле запретили 

Бедняжечку любить. 

Но Коля не послушал 

Своих отца и мать 

И продолжал Анюту 
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Он тайно навещать. 

Узнав об этом, Колю 

Раз выпорол отец, 

Но всѐ же Коля Аню 

Свѐл вскоре под венец. 

 

142  
 

Аддаў мяне татулька, 

Аддала мяне мамулька 

За горкага п’яніцу, 

Мяне, раскрасавіцу. 

Я яго не ўзлюбіла: 

Ён многа гарэлкі п’е 

Ды мяне часта б’е. 

 

143  
 

В восемнадцать годков 

Вышла замуж я, 

Вышла замуж я 

Не напрасно, друзья. 

 

В восемнадцать годков 

Я попала под кров, 

Я попала под кров, 

Где злая свекровь. 

 

В восемнадцать годков 

Начал свѐкор пилить, 

Начал свѐкор пилить – 

Невозможно жить. 

 
В восемнадцать годков 

Я познала любовь, 

Я познала любовь: 

Что мне свѐкор и свекровь! 

 

144  

 

 Нагнала на нас тоску 

 Осенняя ноченька, 

 Без тебя осиротела, 
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 Дорогая доченька. 

 Как живѐшь в семье чужой, 

 Как свѐкор, свекровка, 

 Не смеѐтся ль над тобой 

 Хитрая золовка? 

 Коль обидят деверья, 

 Пожалуйся мужу, 

 Но запомни, дочь моя, 

 Живи со всеми дружно! 

 

145  

 

 Скоро, скоро ты служить 

 Отправишься, любимый, 

 Без тебя как буду жить? 

 Посоветуй, милый. 

 Со свекровью оставаться –  

 Я ей не родная, 

 К папе с мамой возвращаться –  

 Стала им чужая. 

 Скоро, скоро ты служить 

 Отправишься, любимый, 

 Без тебя как буду жить? 

 Посоветуй, милый. 

 

146  

 

 Заночую под берѐзкой 

 Этой тѐмной ноченькой: 

 Нет житья мне от свекрови 

 С моей милой доченькой. 

 Надоела баба злая, 

 Пишет мужу в армию, 

 Что ему я изменяю 

 И гуляю с парнями. 

 А мне, бедной, не до сплетен, 

 Целый день – забота: 

 Я учусь и дочку нянчу, 

 Хожу на работу. 

 Выпала ж такая доля 

 Сиротине бедной: 

 Муки горькие терпеть 

 Из-за бабы вредной. 
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147  

 

 Бежит речка по песочку, 

 Омывая берега. 

 Знаю, муж меня не любит, 

 Я ему не дорога. 

 Свѐкор со свекровью злятся, 

 Не могу им угодить, 

 Куда бедной мне податься 

 И с кем горе разделить? 

 А родители в могиле 

 Вечным сном уж спят давно, 

 Мне одной лишь в этом мире 

 Горе мыкать суждено. 

 

148  

 

 Соловей запел в саду 

 И как будто на беду: 

 Милый мой вскоре уехал 

 Гасторбайтером в Москву. 

 Говорила я ему: 

 «Делать это ни к чему, 

 Оставайся-ка в деревне, 

 Лучше ферму заведѐм. 

 Лучше ферму заведѐм  

 И кредит с тобой возьмѐм, 

 Что ж в России-то работать, 

 В Белоруссии трудись. 

 В Белоруссии трудись –  

 Станет краше наша жизнь!» 

 

149  

 

 Вьѐтся над озером чайка, 

 Ей негде бедняжке присесть. 

 Лети же ты, чайка, в деревню, 

 Снеси–ка печальную весть. 

 О том, что в лесу, на болоте, 

 Где старая липа стоит, 

 Собралися мы на охоту –  

 Один среди нас был убит. 

 Убит он нечаянно, братцы, 
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 Как будто Господь покарал, 

 Стреляли по утке, попали 

 В него. И убит наповал. 

 Вьѐтся над озером чайка, 

 Ей негде бедняжке присесть. 

 Лети же ты, чайка, в деревню, 

 Снеси–ка печальную весть. 

 

150  

 

Пагуляю па зялѐнаму лугу, 

Дзе расце густа трава-мурава. 

Мяне маці за нялюбага аддала: 

На яго я і глядзець не магу. 

Як пайду я ў нову горніцу гуляць, 

А там два мае мілѐначкі сядзяць. 

Ім налью стакан салодкага віна – 

У нас з імі, відаць, долюшка адна. 

 

151  

 

 У «крутого» молодого 

 Есть красавица жена, 

 Постоянно сидит дома, 

 Только сводит всех с ума. 

 Грудь большая, сини очи. 

 Золотая даже пасть, 

 Не могу дождаться ночи, 

 Чтобы к ней в постель попасть. 

 Растрясти еѐ фигуру 

 Да развеять тоску–грусть, 

 Посмотреть на эту дуру –  

 Только шефа вот боюсь. 

 

152  

 

Был я пьяницей и буду, 

Пить не перестану: 

От вина я всѐ забуду, 

Всем доволен стану. 

И женою, и работой, 

И соседкой даже. 

Мне не надобно заботы, 
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Мне успех не важен. 

Хотя прямо вам скажу, 

Теперь, не так, как прежде: 

В руках рюмочку держу 

Я всѐ реже, реже… 
 

153  

 

 Мама милая, дорогая, 

 Шлю тебе я горячий привет, 

 Чужестранкой теперь я считаюсь, 

 И дороги назад уже нет. 

  

Часто вижу во сне край любимый, 

 Слѐзы, слѐзы на бледных щеках, 

 Сердце высушила кручина, 

 От работы нет силы в руках. 

 

 А вокруг – всѐ чужие лица, 

 Мне одной тяжко горе нести, 

 Я не выживу за границей, 

 Ты прости меня, мама, прости. 

 

154  

 

 Ты помнишь ту поляну, 

 Что в роще, у реки, 

 Уху варили часто 

 Там наши рыбаки. 

 И мы их навещали, 

 Случалось: у костра –  

 Рассказы, анекдоты 

 До самого утра. 

 Смешливей всех был Саша, 

 Умел он рассказать 

 О том, о сѐм да так что –  

 И слѐзы не сдержать. 

 Однажды поздней ночью 

 На огонѐк зашли 

 Чужие люди, в штатском, 

 И Сашу увезли. 

  

 Как в воду канул Саша: 
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 Ни мѐртвый, ни живой, 

 И заросла полянка 

 Осиной и травой... 

 

155  

 

В маленькой избушке 

На лесной  опушке 

Жил лесник когда-то 

Ни бедно, ни богато. 

С ним жила дочушка, 

От неѐ избушка, 

Как дворец, светилась, 

Сверкала, золотилась. 

Жила, нужды не знала, 

Тихонько подрастала, 

Отцу дарила счастье, 

Что солнышко в ненастье. 

Но вот на ту опушку, 

В эту-то избушку, 

Заглянул охотник, 

Богатый беззаботник. 

Он провѐл всю ночку 

С лесниковой дочкой, 

Обещал жениться, 

Если что случится. 

И на самом деле 

В еѐ крепком теле 

Дитя зародилось, 

Стало быть, «случилось». 

И украл охотник, 

Богатый беззаботник, 

Как-то тѐмной ночкой 

Лесникову дочку. 

 

А потом в избушке 

На лесной опушке 

Вышел странный номер: 

Лесник взял да помер…. 
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156  

 

Не шуми, ветер, в осеннем поле, 

Не вяньте, белые цветы, 

Да, тяжела девичья доля, 

И, будто дым, наши мечты. 

 

Придѐтся мне с косой расстаться, 

Причѐску новую носить, 

С будущим мужем обвенчаться, 

Его родителей любить. 

 

Одна–то радость: пойдут дети, 

Я сердце им отдам тогда. 

Такова жизнь на этом свете, 

Где, как всегда, бегут года. 

 

157  

 

 Отпел в саду соловейко, 

 Откуковала в бору кукушечка. 

 Повѐз Ванюшечка 

 Машеньку к свѐкру и свекрови: 

 Хорошо им столы накрыты, 

 Хорошо им комната приготовлена, 

 Хорошо им постель постлана. 

 Столы накрыли свѐкор со свекровью, 

 Комнату приготовила свекровь, 

 А постель золовка постелила. 

 Будет здесь Ванюше и Маше 

 Уютно да тепло. 

 

158  

 

 Возле речки, на крутом бережку, 

 Возле речки, на крутом бережку, 

 Калина росла. 

 

 Калина росла 

 Молодая, кудрявая, сочная. 

 

 Повадился Ванюшка 

 Калину ломать, 
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 Молодую, кудрявую, сочную. 

 

 Возле речки, на крутом бережку, 

 Возле речки, на крутом бережку, 

 Калина росла. 

 

159  

 

Была ў мужа маладая жонка, 

Яна не ўмела ні ткаці, ні прасці, 

Зато ўмела харашо хадзіці. 

Прадаў муж кабылу, карову, 

Купіў ѐй красівае плацце. 

Не стала ні дроў, ні лучыны – 

Запрог ѐн жонку ў аглоблі 

І паехаў у дровы па лучыну. 

Пад гарушку кнутом падганяе, 

А з гарушкі сані прыдзяржае, 

А жонка громка прычытае: 

―Прадай, муж, красівае плацце, 

А купі ты малое жарабяці‖. 

 

160  

 

 Дунька пьяная 

 Домой пришла, 

 Дунька пьяная 

 Ворота не нашла. 

 Муженѐк закрыл ворота 

 На засов 

 Да спустил с цепи 

 Трѐх злющих псов. 

 Ты ночуй, Дунька, 

 В канаве, коль пьяна 

 Каждый день 

 И каждый день грязна. 

 Стыдно детям 

 За родную мать, 

 Но не хочет Дунька 

 Этого понять. 
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161  

  

 Прощайте, люди, умираю, 

 Жена и тѐща говорят, 

 Мне не увидеть дверей рая, 

 Моя дорога – только ад. 

 Всѐ, что осталось, завещаю 

 Продать на рынке, а потом 

 Зайти в трактир, напиться чаю 

 И посетить питейный дом. 

 Жена и тѐща, заплатите 

 Долги мои, а уж потом 

 Рюмками громко постучите, 

 Залейте пьяницу вином. 

 В том кабаке меня заройте, 

 Где часто смолоду бывал, 

 И так могилу мне устройте, 

 Чтоб я под бочкою лежал, 

 Оборотясь к стене ногами, 

 А головою – прямо в кран. 

 На памятнике не пишите: 

 Когда родился, сколько жил, 

 Всего три слова начертите: 

«Покойник с водочкой дружил!» 

 
162  

 

 Ребята, вы, ребята, 

 Жестокие сердца, 

 Вам расскажу про Митю, 

 Про Митю–подлеца. 

 На дискотеке встретились, 

 Понравился мне он, 

 Мы сразу познакомились, 

 Признался, что влюблѐн. 

 Недели две встречались 

 Вечернею порой, 

 И вот решила Митю 

 Я пригласить домой. 

 Родители довольны: 

 Серьѐзен и красив, 

 Не пьѐт вина, не курит, 

 Пожалуй, не спесив. 
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 Тепло простившись с Митей, 

 Вдруг вымолвил отец: 

 «Неплохо б тебя с Дмитрием 

 Отправить под венец». 

 И в нашем доме часто 

 Стал Митенька бывать, 

 Отец вручил ключи ему, 

 Поила чаем мать. 

 А по весне родители 

 Отправились на юг, 

 Я в Минск заторопилась, 

 Чтоб навестить подруг. 

 За это время в доме 

 Друг–Митенька украл 

 Всѐ, что мы имели, 

 Бесследно сам пропал.       

 
163  

 

Уснул я навеки 

Непробудным сном: 

И сердце не бьѐтся, 

И не слышен стон. 

А глаза закрыты, 

Прощай, белый свет, 

Выпала дорога 

Идти на тот свет. 

Прощайте, родные, 

Все мои друзья, 

Ждѐт меня одна лишь 

Мать – сыра земля. 

Вырыта могила 

В сельской тишине, 

Прошу вас, не плачьте 

Горько обо мне. 

А коли так рано 

Ждѐт вечный приют, 

Пред последним часом 

Мне канун споют. 
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164  

 

Сѐстры, братья, поминайте, 

Поминайте всякий раз, 

Только ваше поминанье 

Душу радует у нас. 

Поминайте, братья, сѐстры, 

Меня хлебом – солью, 

Поминайте добрым словом, 

С искренней любовью. 

Чаще в церковь приходите 

Богу помолиться 

И с отцом духовным вместе 

Небу поклониться. 

Время о душе подумать: 

Неразумно жили. 

Господь милостив, простит нас, 

Что порой грешили. 
 

165  

 
В тихом городе жила парочка, 

Он шофѐр был, она – счетовод, 

Родилась у них дочка Алочка, 

Минул ей уж десятый годок. 

Война грянула, мужа в армию 

Провожала жена на вокзал, 

Распрощался он с милой жѐнушкой 

И такие слова ей сказал: 

«От фашистов я буду, милая, 

И тебя, и страну защищать, 

А ты жди меня, жена верная, 

Постарайся почаще писать». 

Год прошѐл уже и второй настал, 

На фронт некому письма писать: 

Жена верная и любимая 

С лейтенантами стала гулять. 

Как-то вечером, когда мамочка, 

Нарядившись, припудрив лицо, 

В парк отправилась, дочка Алочка 

Написала на фронт письмецо: 

«Милый папочка, наша мамочка 

Начала нас с тобой забывать, 
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С дядей Петею, лейтенантиком, 

Вечерами уходит гулять». 

Получив письмо, отец в бой пошѐл, 

Всѐ гремело, снаряды рвались, 

Он геройски пал за родную дочь – 

Оборвалась нескладная жизнь. 
 

166  

 

Сонца за лес закачаецца, 

Радня дамоў раз’язджаецца. 

Дочка мамку праводзіць пайшла, 

Мамка дочку навучаць стала: 

―Дачушачка мая, дачушачка, 

Будзь у сямейцы пакорная, 

Заві свѐкра за папачку, 

Заві свякровачку за мамачку, 

Любі мужа свайго 

Ды слухайся яго‖. 
 

167  

 

В понедельник проснулся с похмелья, 

Денег прожитых стало мне жаль. 

И зачем я пропил в воскресенье 

Память жонкину – чѐрную шаль? 

 

Но во вторник в трамвайном вагоне 

Повезло: десять тысяч нашѐл, 

Накупил бормотухи с друзьями, 

Как до дому не помню дошѐл. 

 

Решил: в среду работать поеду, 

Пьянку брошу свою, наконец, 

Но товарищ мой женится в среду, 

И я снова нажрался, подлец. 

 

А в четверг поминать стал я жонку, 

Как же мне еѐ не помянуть, 

Купил горькую, хлеба немного, 

Чтоб поесть, потом крепко заснуть. 

 

Утром в пятницу я удивился: 
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Сколько выпито было вина, 

Ну, а к вечеру снова напился, 

Осушил всѐ, что  было до дна. 

 

А в субботу работать не стоит, 

Потому что шесть дней прогулял, 

Так напьюсь я ещѐ и в субботу, 

И кальсоны худые продам.  

 

168  

 

Панясла на ўвесь народ 

Злая свякроўка на ўвесь рот: 

―Мая нявестка не ўпрока 

І такая лежабока!‖ 

Эх жа бедна, бедна я, 

Бедна галоўка мая! 
 

169  

 

 Появилась я, несчастная, 

 Как былиночка, на свет. 

 Если жизнь у всех прекрасная, 

 То мне счастья, доли нет: 

 Вышла замуж я за пьяницу, 

 Научилась водку пить, 

 Муж не трудится, а хвалится, 

 Что умеет сладко жить. 

 Сладко жить, как он, не хочется, 

 Понимаю: гибну я, 

 Скоро жизнь моя закончится, 

 Помогите мне, друзья! 
 

170  

 

 Плаванье закончится, 

 Я вернусь  домой, 

 Жена и дочка, будете 

 Опять долго со мной. 

 

 В походе, отдыхая, 

 Вас часто вспоминал, 

 В своѐм воображении 
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 Я встречу рисовал. 

 

 Наверно, дочка выросла, 

 Похожа на меня? 

 Вернусь я очень скоро: 

 Через четыре дня. 
 

171  

 

 Не шуми ты, лес, темной ноченькой, 

 Не лютуйте, маменька, вы над доченькой. 

 

 Я люблю его, и живу пока 

 Не забуду, маменька, своего дружка. 

 

 Он один мне мил, он один мне люб, 

 Слаще нет его, будто сахар, губ. 

 

 Позовѐт меня – я покину вас, 

 Моя маменька, прямо в тот же час. 

 

 Не шуми ты, лес, темной ноченькой, 

 Не лютуйте, маменька, вы над доченькой. 
 

172  

 

 С тобою часто спорим мы, 

 Когда приходишь пьян. 

 И сын берѐт с отца пример: 

 В двенадцать лет – буян. 

 Недавно в школе я была, 

 Сказали мне о том, 

 Как он девчонок обижал, 

 Даже ножом им угрожал 

 И угощал вином. 

 Прошу тебя в последний раз: 

 «Не пей, сыном займись, 

 Не бросишь водку ты сейчас –  

 Пропала наша жизнь». 
 

173  

 

 Не стоит, миленький, в Россию 

 Тебе из дома уезжать. 
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 Вдруг влюбится в тебя москвичка 

 И ты забудешь дом и мать, 

 Меня, жену родную, 

 И дочку, сына–первенца. 

 Как никогда ты детям нужен: 

 Нельзя растить их без отца. 
 

174  

 

 Белорусочки, мои милые, 

 Не влюбляйтесь в чужих ребят: 

 Большинство из них всѐ женатые, 

 Обмануть они вас хотят. 

 Не разменивайтесь на подарочки, 

 Это мелочи, лишь пустяк, 

 За границей вас ждут, сердечные, 

 Рабство вечное иль кабак. 

 Белорусочки, мои милые, 

 Вы любите ребят своих, 

 Потому что они – неплохой народ, 

 Значит, нам не прожить без них. 
 

175  

 

Цякла вада каля млына, 

Мая маці, я нявінна, 

Мы з Ягоркам закаханы, 

Як усе пташкі зачараваны. 

Я Ягорку так любую, 

Дзе ні стрэну –  усѐ цалую, 

Ой, Ягорка, сэрца ное, 

Няма лепей, як нас двое. 
 

176  

 

Бедная головушка 

До горя доведѐт, 

Лихая свекровушка 

Покоя не даѐт. 

 

Бедная головушка, 

Не надо горевать, 

Лихая свекровушка, 

Не стоит бушевать. 
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Всѐ-то образуется, 

Потерпим пока, 

Всѐ-то перемелится – 

И будет мука. 

 

177  
 

Уставай, уставай, 

Нявестачка Анечка, 

Ужо зара ўзышла, 

Ужо зара ўзышла, 

А твая свякровачка  

Па ваду пайшла. 

Уставай, Анечка, 

Памыйся 

Ды свякроўцы пакланіся. 

 

178  

 
Отдала ты меня, мамочка, 

В чужой край, 

В чужой край, 

За горького пьяницу. 

А он водку пьѐт, 

Весело живѐт 

Да меня бьѐт. 

Меня бьѐт, 

Хлеба не даѐт. 

Если бы до тебя, мамочка, 

Добраться, 

Если бы с тобою, родная, 

Повидаться, 

Но заросла травою 

Дороженька к дому, 

Засыпана она 

Горькою рябиною. 

 

179  
 

Жена мужу говорила, 

Чтоб он водочку не пил, 

Чтоб заботился о детях 
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И еѐ больше не бил. 

Муж давал ей обещанье 

Больше водочки не пить, 

Приносить домой зарплату, 

Никогда еѐ не бить. 

Но пока – одни надежды, 

Нужен тут серьѐзный бой: 

Повторяются, как прежде, 

Водка, ссоры, мордобой. 

 

180  

 

Не бей меня, мамочка, 

Не бей, не ругай, 

Лучше меня милому 

Поскорей отдай: 

Мы давно с ним венчаны 

Под берѐзой белою. 

Под берѐзой белою 

(Почему, не знаю я) 

Сразу стала смелою… 

 

181  

 

Вецер вее, павявае 

На захадзе сонца, 

Баліць дзевачцы галоўка 

На чужой старонцы: 

Няма ў яе ні папкі, ні мамкі, 

Ні роднай сястрыцы, 

Няма каму галоўку завязаці 

І даць вады напіцца. 

 

182  

 

Ох, зачем меня, батюшка, 

За богатого замуж отдаѐшь, 

Ох, зачем меня, матушка, 

За старого замуж отдаѐшь? 

Не надо мне, батюшка, 

Ни серебра, ни злата, 

Не нужны мне, матушка, 

Высокие палаты. 
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Не надо мне, матушка, 

Мужа старого, 

Мужа нелюбимого, 

Мужа постылого. 

А вы отдайте меня 

Другу милому, 

Другу милому, 

Другу любимому. 

 

183  

 

 Подружка верная, 

 Нельзя нам ссориться: 

 Как мы поссоримся, 

 Дела не спорятся. 

  

 О тебе думаю, 

 Из рук всѐ валится, 

 Не с кем обмолвиться, 

 И душа мается. 

 

 Подружка милая,  

 Зачем нам ссориться? 

 Как мы поссоримся, 

 Дела не спорятся. 

 

184  

 

 Родимые мои, 

 Батюшка с матушкой! 

 Не спешите  

 Выдавать меня замуж, 

 Меня, молоденькую, 

 Да на чужую сторонку. 

 На чужой сторонке –  

 Суховей–ветер. 

 Суховей–ветер 

 Мою душу высушит. 

 На чужой сторонке 

 Землица, как камень: 

 От неѐ руки загрубеют. 

 На чужой сторонке 

 Водица, как в болоте: 
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 От неѐ личико потемнеет. 

 Батюшка с матушкой, 

 Не спешите  

 Выдавать меня замуж. 

 

185  

 

Цяжка лесу без зязюлькі, 

Цяжка мне без матулькі, 

Цяжка траве без расіцы, 

Цяжка мне без сястрыцы, 

Цяжка клѐну без лісточкаў, 

Цяжка мне без браточкаў, 

Цяжка травачцы без лугу, 

А мне яшчэ цяжэй без друга. 
 

186  

 

 Не держите меня, 

 Батюшка и матушка, 

 Взаперти, 

 Не держите меня, 

 Молодѐшеньку. 

 Дайте мне погулять, 

 Погулять  

 Да покрасоваться, 

 Покрасоваться  

 Да порадоваться. 

 Придѐт времечко –  

 Отгуляю я: 

 Отдадите меня, 

 Молодѐшеньку, 

 В чужую семью. 

 

187  

 

 Зачем так рано женили меня, 

 Женили меня, молодца, 

 Не дали мне на волюшке пожить, 

 На волюшке пожить, 

 Красных девушек любить? 

 А теперь у меня, у молодца, 

 Волюшки нету, 
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 Волюшки нету, крылья связаны, 

 Крылья связаны женою, 

 Женою молодою, 

 Красивою, чернобровою. 
 

188  

 

 Солнышко ясное 

 Из-за леса вставало, 

 Вставала Дарьюшка, 

 За работу принималась, 

 За работу принималась, 

 В полюшко собиралась. 

 А возьму-ка я, маменька, 

 Хлеб-соль, 

 Возьму хлеб-соль 

 Да снесу их батюшке. 

 Батюшка в полюшке 

 Спозаранку пашет. 

 Пашет спозаранку, 

 Чтобы были на столе 

 И булочки, и бараночки. 

 

189  

 

Ах вы, сваточкі, 

Сваточкі-галубочкі, 

Просім вас! 

А ў нас, сваточкі, 

Сваточкі-галубочкі, 

Без вас гульні няма. 

Сваточкі-галубочкі, 

Гуляйце хоць ночку, 

Прывязѐм вам, сваточкі, 

Гарэлкі бочку, 

Аддадзім вам, сваточкі, 

Пасля сваю дочку. 

 

190  

 

 Мне, цыганка, погадай, 

 Позолочу ручку, 

 Что-то вновь Ванюшенька 
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 Не несѐт получку. 

 В доме пусто, денег нет, 

 Дети голодают, 

 А он пьяный каждый день 

 И беды не знает. 

 Дай, цыганка, зелья мне 

 Полечить Ванюшу: 

 Раньше водку он не пил, 

 Жили душа в душу, 

 А теперь идѐт война 

 Каждый день, устала, 

 Уж не верится – его ль 

 Когда-то ласкала? 

 Мне, цыганка, погадай 

 И подай надежду, 

 Что не будет Ваня пить, 

 Жизнь пойдѐт, как прежде. 

 

191  

 

Слава Богу, сына ажаніла 

Ды нявесткі даждала. 

Ды не буду хлеба пекчы, 

Ды не буду хаты месці, 

Ды не буду ложкі мыці, 

Ой, я буду ды парадачак весці, 

Ой, дай, Божа, ляльку, –  

То я буду за няньку. 

 

192  

 

 Поедем-ка, мой муженѐк, 

 Я до маменьки, 

 Детки до бабушки, 

 А ты до тѐщи. 

 Встретят нас в дому радостно: 

 Меня маменька, 

 Деток бабушка, 

 А тебя тѐща. 

 Накормят нас в дому досыта: 

 Меня творожком, 

 Деток пирогом, 

 А тебе поднесут чарочку. 
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 Проводят нас из дому с подарками: 

 Мне поднесут кольцо колбаски, 

 Детям медочку да каши горшочек, 

 А тебе гуся  

 Да порося. 

 

193  

 
Снова квакают лягушки 

В нашем маленьком пруду, 

Насмехаются подружки, 

Как с работы я иду. 

«Значит, мамой будешь скоро, 

Что–то нас забыла? 

Мамой, это ль не умора, 

Лучше б не родила. 

И зачем тебе ребѐнок 

(Повторяли грозно) 

Побыстрей иди к врачу, 

А то будет поздно! 

Вдруг и впрямь родишь его, 

От кого? Иль знаешь? 

Свою жизнь тогда загубишь, 

Всѐ порастеряешь». 

                              

Молча слушаю подруг, 

Мне их жаль невольно, 

А под сердцем кто–то вдруг 

О себе напомнил. 

 

194  

 
Зѐрнышко из земли пробилось, 

Вот и внучка у меня народилась. 

 

Как колосок, будет расти скоро, 

И мне, бабушке, станет опорой. 

 

Дай, Бог, ей добрую душу да ума, 

Чтобы радовала всех и радовалась сама. 

 

 

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 96 

195  

 

Маці дочку ругае, 

На вуліцу не пускае. 

―Пусці, маці, на вуліцу пагуляць, 

Пусці, маці, кветачак нарваць, 

Пусці, маці, на часочак, 

Ой, правеяць галасочак. 

Няхай той пачуе, 

Хто ў полі начуе‖. 

 

196  

 

 Тяжело мне на белом свете, 

 Подскажите, как дальше жить? 

 Спился муж, в интернате дети, 

 И сама я привыкла пить. 

 

 Каждый день лишь о рюмке мечтаю, 

 Выпью рюмку, бутылка нужна, 

 Редко прошлое вспоминаю: 

 Для меня только водка важна. 

 

 Водка, водка с утра до вечера, 

 Пью и плачу, совсем одна, 

 Заходите ко мне, я встречу вас, 

 Если буду не так пьяна. 

 

 Тяжело мне на белом свете, 

 Подскажите, как дальше жить? 

 Спился муж, в интернате дети, 

 И сама я привыкла пить. 

 

197  

 

 Первого тебя я полюбила, 

 Первому себя я отдала, 

 Первому я счастье подарила, 

 Первому я горе принесла. 

 

 Первая в любви тебе призналась, 

 Первая я стала целовать, 

 Первая с гашишем повстречалась, 
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 Первой, видно, буду умирать. 

 

198  

 

Троіца ідзець, 

Нечага надзець. 

Пайду я к сястрыцы 

Прасіць спадніцы. 

Мая сястрыца 

Дала спадніцы, 

Спадніцы дала, 

Я дамоў пайшла. 

 

199  

 

 Пел в кустах соловушка до зари 

 Песенку весеннюю о любви, 

 О любви и верности нам с тобой, 

 Чтоб жилося счастливо, милый мой. 

 Скоро станешь фермером, а потом, 

 Заведѐм хозяйство и построим дом, 

 Вырастут помощники – будет веселей, 

 Счастье приумножится от детей. 
 

200  

 

 Жѐлтая осень листья роняет, 

 Старенький домик стоит над рекой, 

 Маленький мальчик громко рыдает, 

 Мальчик рыдает о маме родной. 

 «Мама, ты спишь, а тебя одевают 

 В тот, незнакомый мне черный наряд, 

 Люди чужие молитвы читают, 

 И восковые свечи горят. 

 Мне без тебя оставаться на свете 

 Страшно: ты самый родной человек. 

 Кто приласкает и кто приветит? 

 Долгим покажется прожитый век». 
 

201  

 

Не пайду дадому 

Ды тут заначую, 
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Журбы не пачую, 

Не пайду дадому. 

Не пайду дадому: 

Дроў ані палена, 

Хатка агалела –  

Не пайду дадому. 

Не пайду дадому: 

Нечага варыці, 

Будзе муж журыці –  

Не пайду дадому. 
 

202  

 

Дал Бог Алѐшеньке 

Счастливую долю: 

Его жена Дашенька –  

Весь день на поле, 

А то на ферме 

Или в садочке. 

У Алѐши даже  

Лучше всех цветочки. 

Дал Бог Алѐшеньке 

Счастливую долю. 
 

203  

 

 Боишься ли мороза, 

 Красавица – роза? 

 Нет, я не боюся: 

 Листочком обовьюся. 

 Варенька – кровинушка, 

 Боишься ли свекрови? 

 Нет, я не боюся: 

 Свекрови поклонюся. 

 Варенька – доченька, 

 Боишься ли свѐкра? 

 И свѐкра не боюся: 

 Свѐкру и свекрови 

 Низко поклонюся. 

 

 

 

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 99 

204  

 

Татка мой родны, 

Мамулька мая родная, 

Там нас ужо дажыдаюцца, 

Цэркаўку адмыкаюць, 

Свечачкі паляць, 

Мяне і Васю звянчаюць, 

Пасля да свякровы адправяць. 
 

 

205  

 

 Где ж ты, счастье, пташка вольная, 

 Улетело, не найти, 

 Знать, судьба моя жестокая: 

 По земле одной идти. 

 Нет ни батюшки, ни матушки, 

 Нету милого дружка, 

 Горе мыкаю по свету я, 

 Как кукушка-сиротинушка. 
 

206  

 

 Первоцветом я цвела 

 У маменьки родимой, 

 Но пришла моя пора, 

 И увѐл любимый. 

  

Он увѐл в свою семью, 

 К свѐкру и свекрови, 

 Здесь я горько слѐзы лью 

 О родимом доме. 

 

 А золовка, как оса, 

 Деверья, что гуси,  

 Чьи-то слышу голоса: 

 «Всѐ стерпи, Маруся». 
 

207  

 

 Выйди, выйди, красна девица, 

 Встречай своего наречѐнного, 

 Вынеси, вынеси, красавица, 
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 Чарочку зелена вина. 

 Ах, красив сарафан у тебя, 

 Сарафан с подбойкою узорчатою, 

 А сапожки-то сафьяновые, 

 Сафьяновые, красные, 

 Коса русая до пояса. 
 

208  

 

 Скажу тебе без сожаленья: 

 «Пора расстаться, дорогой, 

 Рассеялись мои сомненья, 

 Что ты давно уже с другой. 

 Не надо ревности, печали, 

 Смирилась со своей судьбой. 

 Зачем тогда нас обвенчали, 

 И мой нарушил ты покой?» 

 

209  

 

Што табе зрабілася, 

Што ты ў яго ўлюбілася? 

Што табе здавалася, 

Што ты ў яго закахалася? 

Ён толькі гарэлку п’е 

Ды цябе часценька б’е. 
 

210  

 

 Думы материнские 

 Сердце растревожили: 

 Нет от сына весточки, 

 А часы спешат. 

 Думы материнские, 

 Вы всегда тревожные, 

 Всегда ищите ответ, 

 А в ответ – молчат. 

 Думы материнские, 

 Думы бесконечные, 

 Всѐ должно уладиться: 

 Отступи, печаль. 
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211  

  

 Не сердись на меня, мама, 

 Что я так люблю Ивана, 

 Ваня, Ванечка – кузнец, 

 Чернобровый молодец! 

 

 Любит и меня Ванюша, 

 Говорит: «Моя Валюша, 

 Если под венец пойдѐшь, 

 Ты со мной  – не пропадѐшь». 

 

 Так что, мамочка родная,  

 Тебя очень умоляю: 

 Придѐт Ваня, не гони, 

 Лучше нас благослови. 
 

212  

 

– Малады хлапчынка, 

Што ты зажурыўся? 

Ці коні прасталі, 

Ці сам замарыўся? 

Я не зажурыўся, 

Коні не прасталі,  

Сам не замарыўся. 

Памѐрлі радныя, 

А я не жаніўся. 

 

213  

 

Не грызи осину, 

Серенький зайчишка, 

Я пропал, поверьте, 

Молодой парнишка. 

Я пропал, поверьте, 

Разок принял дозу, 

И теперь трясѐт меня, 

Будто от мороза. 

Будто от мороза 

В голове всѐ глохнет, 

Вновь нужна мне доза, 

А иначе сдохну… 
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214  

 

 Ставь-ка, мама, самовар, 

 Самовар 

 Да жди, маменька, сватов, 

 Жди сватов. 

 Мне Ванюша приказал, 

 Приказал 

 Надеть новый сарафан, 

 Сарафан 

 Да красивый перстенѐк, 

 Перстенѐк, 

 Что купил в подарок мне, 

 В подарок мне 

 На той дальней стороне, 

 Стороне, 

 Где служил последний год, 

 Последний год. 

 Пусть на свадьбу собирается народ, 

 Весь народ. 

 

215  

 

Нашто, маці, па садочку хадзіла,  

Нашто мяне прыгожую радзіла, 

Стройную, як рабіначка, 

Кучаравую, як каліначка? 

Усе на мяне заглядаюцца 

І ў працы памыляюцца… 

 

216  

 

Меня маменька ругала, 

Начал папенька бранить, 

Начал папенька бранить, 

Как теперь на свете жить? 

 

Как теперь на свете жить, 

Как мне Колю позабыть, 

Как мне Колю позабыть, 

На свиданья не ходить? 
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На свиданья не ходить, 

Мила друга не любить, 

Мила друга не любить, 

Так зачем на свете жить? 

 

217  

 

– Красная смародзінка, 

Ці баішся ты марозу? 

– Не, марозу не баюся: 

Я за лісцік схаваюся. 

– Дзяўчыначка Насцечка, 

Ці баішся свякровы? 

– Не, свякровы не баюся: 

Я за Міцю схаваюся. 
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ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА  
 

218  
 

Пайду я, красавіца, пагуляю, 

Пайду я, красавіца, пагуляю, 

Як птушачка, палятаю, 

Як птушачка, палятаю. 

Не шумі, у рэчцы вада, 

Я дзяўчына малада. 

Пайду я, красавіца, пагуляю, 

Пагуляю, хлопцаў пашукаю. 

 

219  

 
Поднялося солнце красное, 

И погасла в небе звѐздочка, 

В лесу слышно птичье пение. 

Только я, девчонка глупая, 

Солнцу раннему не радуюсь, 

Равнодушна к щебетанью птиц: 

То моя померкла звѐздочка, 

Нету милого, желанного, 

Не пришѐл он на свидание. 

Знать, дорожку перепутал он, 

Идя по лесу дремучему, 

Или сам выбрал дороженьку, 

Выбрал сокол мой дороженьку, 

Мимо дома моего…     

 

220  

 
Не шуми ты, ветер, 

У старого сада, 

Не грусти, девчонка, 

Не грусти, не надо. 

Милый твой вернѐтся 

С целины далѐкой, 

Осенью приедет 

К своей синеокой. 

Заберѐт родную, 

Назовѐт женою,  
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Не шуми ты, ветер, 

Пройди стороною. 

 
221  

 

Ты приди ко мне,  

Красна девица, 

Красна девица, 

Душа ласковая. 

Полюби меня, 

Приласкай меня, 

Приласкай меня, 

Приголубь меня. 

Будем мы с тобой, 

Будто голуби, 

Будто голуби, 

Жить – ворковать, 

Не разлучат нас  

Ни злая судьба, 

Ни злая судьба, 

Ни враги лютые. 

 

222  

 

 Во широком поле 

 Голос раздаѐтся, 

 Молодой парнишка 

 С милой расстаѐтся. 

 «А куда ты, милый, 

 Куда уезжаешь? 

 А кому ты, милый, 

 Меня оставляешь?» 

 «Тебя оставляю 

 На одного Бога, 

 Зная, что на свете 

 Милых очень много!» 

 

223  

 

 Ломит руки, видать, с непогоды, 

 А глаза застилает печаль, 

 Вспоминаются прошлые годы 

 И твоя темно-синяя шаль. 
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 Ты тогда на врача училась,   

 Я работал в районе одном, 

 И ты часто мне говорила, 

 Как счастливо жить будем вдвоѐм. 

 

 Было счастье наше коротким, 

 Стала долгой любовь моя: 

 Разметала война нас с тобою, 

 Бить фашистов отправился я. 

 

 Шел в разведку, попал в засаду, 

 Ранен был, а потом взят в плен, 

 И к великой моей досаде 

 Сообщить о себе не посмел… 

 

 Ломит руки, видать, с непогоды, 

 А глаза застилает печаль, 

 Вспоминаются прошлые годы 

 И твоя темно-синяя шаль. 

 
224  

 

 Послушайте вы, люди, 

 Рассказ я поведу 

 Про Сашино гулянье, 

 Про Машину беду. 

 Однажды на свидание 

 Маруся не пошла, 

 Родители твердили ей: 

 «Ты дурака нашла!» 

 Вот Сашенька гуляет 

 Всю ночку напролѐт, 

 А Машенька тоскует 

 И молча слѐзы льѐт. 

 Льѐт слѐзы, вспоминает 

 Про Сашину любовь 

 И об одном мечтает: 

 Увидеть его вновь. 

 Вдруг прямо у окошка 

 Послышался хлопок, 

 И пуля угодила 

 В Марусенькин висок. 
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 Стрелял в Марусю Саша, 

 Теперь она мертва, 

 В дрожащих руках матери –  

 Прострелянная голова. 

 
225  

 

Ці свет, ці світае, 

Ці свет, ці світае, 

А мой Ванечка 

Мяне пакідае. 

Ах, Ванечка, не кідай 

Мяне, маладую, 

Ах, Ванечка, не кідай:  

Тваѐ дзіця гадую. 

 

226  

 

Закат догорал, мы с тобой расставались, 

Шумели деревья в саду, 

Я знала, я знала: навеки прощались, 

Такого, как ты, не найду. 

Умчит тебя поезд далѐко–далѐко, 

Где ждѐт роковая судьба, 

Из памяти выбросишь ты синеокую, 

Ту, что любила тебя. 

 
227  

 

Голубок мой сизокрылый, 

Улетел куда ты, 

Улетел куда ты 

От дома, от хаты? 

 

Я, голубка, вновь тоскую, 

Жду тебя, скучаю, 

Жду тебя, скучаю 

И, как свечка, таю. 

 

Голубок мой сизокрылый, 

Улетел куда ты, 

Улетел куда ты, 

Торопись до хаты! 
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228  

 

Уже вернулася весна, 

А с ней – песня соловушки. 

Знать, скоро миленький вернѐтся 

Из дальней сторонушки. 

 

Из дальней сторонушки, 

Где снега да вьюги, 

Где морозы крепкие 

И нет подруги. 

 

А подруга милая 

Дома дожидается, 

Дома дожидается, 

Сердце разрывается. 

 

Возвращайся, милый мой, 

Не боли, головушка, 

Спой же песню, соловей, 

Соловей, соловушка. 

 
229  

 

 Что ж ты, милый, не весѐлый, 

 Всю дороженьку молчишь: 

 То отчаянно вздыхаешь, 

 А то лыжами скрипишь? 

 Я немножечко замѐрзла 

 И погреться бы не прочь: 

 Разожги костѐр скорее, 

 Я могу тебе помочь. 

 

230  

 

Ой, Катюша–краса, 

Золотые волоса, 

Приголубь меня, 

Приласкай меня. 

 

Ой, Катюша–душа, 

До чего ж ты хороша, 
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Приголубь меня, 

Приласкай меня. 

 

Ой, Катюша–беда, 

Я влюбился навсегда, 

Приголубь меня, 

Приласкай меня! 

 

231  

 

Посвети мне, месяц, 

Чтоб найти милого, 

Чтоб найти милого, 

Мужа дорогого. 

 

А куда он скрылся 

И где пропадает, 

И где пропадает? 

Сердечко страдает. 

 

Неужто, влюбился? 

Так уже бывало, 

Так уже бывало – 

Я его искала… 

 

232  

 

Заплету я косыньку, 

Пойду погулять, 

Пойду погулять, 

Ванечку встречать. 

 

Заплету я косыньку, 

Встретимся с Ванюшей, 

Встретимся с Ванюшей, 

Посидим под грушей. 

 

Заплету я косыньку, 

И пусть видит груша, 

И пусть видит груша, 

Как любит Ванюша. 
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233  

 

Схавалася краснае сонца  

За зялѐны гай. 

А ў тым зялѐным гаѐчку 

Ніхто не бываў, 

Толькі хлопчык маладзенькі  

Коней напаваў. 

Да сваѐй ѐн да дзяўчыны 

Пасыл пасылаў: 

―Не пасылай пасылачкі, 

А прыедзь жа сама, 

Прывязі мне бочку мядочку 

Ды другую – віна‖. 

 

234  

 

Повстречала я некрасивого, 

Удивляются все надо мной, 

Что я выгляжу, будто счастливая,  

Будто очень довольна судьбой. 

Скромный парень он, обходительный, 

Никогда на других не глядит, 

В обхождении уважительный, 

Всѐ старается мне угодить. 

Полюбила я некрасивого, 

Мне не нужен никто другой: 

Я такая теперь счастливая, 

И в душе моей – радость, покой. 

 
235  

 

 Зачем, зачем ты, Вася, клялся, 

 Когда гуляли мы с тобой? 

 Каким ты ангелом казался, 

 А теперь стал совсем другой. 

 

 Ты танцевал со мной все танцы 

 И глаз с меня ты не сводил, 

 Когда с вечѐрки расходились, 

 Меня до дому проводил. 

 

 Подруга Надя, лиходейка, 
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 Отбила Васю у меня, 

 О, горько-горько я рыдала, 

 Свою судьбу тогда кляня. 

 

 Разбогатею – замуж выйду, 

 Васю на свадьбу приглашу, 

 Подругу Надю, лиходейку, 

 Я рядом с Васей посажу! 

 

236  

 
Мой заветный голубой платочек 

Был подарен парню одному, 

Чтобы этот вышитый платочек 

Мог напомнить обо мне ему. 

 

Восемь лет прошло, и незаметно 

Двадцать пять исполнилось уж мне, 

Часто о платочке вспоминала, 

Думала, забыл меня иль нет! 

 

Но однажды еду я в вагоне, 

Вдруг раздался тоненький свисток, 

Подняла глаза и обомлела: 

Там лежал на полке паренѐк. 

 

Выпал вдруг из брючного кармана 

Шелковый платочек голубой, 

Я платок тихонько подобрала, 

Поняла, что он – подарок мой. 

 

В летчике-герое я признала 

Друга милого и прежнюю любовь, 

Ничего ему я не сказала, 

Но любовь ко мне вернулась вновь. 

 

237  
 

Понапрасну травушка примята 

Во саду, где зреет виноград, 

Понапрасну Аннушке ребята 

Про любовь, про чувства говорят. 
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Семерых она приворожила, 

И сама не знает почему, 

Семерым головушку вскружила, 

А навстречу вышла одному. 

То была не встреча, а прощанье 

С милым у студеного ключа, 

Здесь дарила Аня обещанье, 

Что любовь навеки горяча. 

До рассвета Аня говорила, 

Расставаясь, слезы не лила, 

Ничего на память не дарила, 

Только сердце другу отдала. 

 

238  
 

В небе звѐзд полным – полно, 

Время к ночи клонится, 

Что-то грустно стало мне, 

Выйду за околицу. 

Может быть, мы встретимся 

Под березкой в полюшке, 

Сядем с другом рядышком 

И развеем горюшко. 

Жаль, что мы не встретимся, 

Знаю я заранее, 

Что сегодня у тебя 

Снова заседание. 

Заседанье кончится, 

Сэкономишь время ты, 

Просидишь до петухов 

Над постановлением. 

Я иду, нахмурившись,  

Тропкою знакомою, 

Даже не заметила – 

Вот уж у райкома я. 

Выйди ко мне, миленький, 

Знаю: дела важные, 

Но поверь: соскучилась, 

Душа – не бумажная. 
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239  

 
Я с милым по роще гуляла, 

Его называла: «Родной». 

Пред ним на коленях стояла, 

Просила: «Люби, милый мой!» 

Вдруг в небе маланка сверкнула 

И ветер ударил в лицо, 

Когда провожал меня милый – 

Не в радость родное крыльцо. 

Я мокрое платье снимала, 

В постельку ложилась одна, 

Не грело меня одеяло, 

Пугала на небе луна. 

Наутро всех раньше проснулась, 

Но думы о нѐм без конца… 

Вдруг сердце мое ужаснулось – 

Злодея везли от венца. 

Невеста его не лучше, 

Не краше, пожалуй, меня, 

Но только роскошно одета, 

Наверно, богаче меня. 

 

240  

 
Раз в осеннюю ночь 

Разбудили меня. 

Предо мною 

Цыганка стояла 

И просила меня, 

Чтобы я ей помог – 

У костра ее дочь умирала. 

Я пошел вслед за ней: 

Хороша, но бледна 

Вся в лохмотьях цыганка лежала. 

Из-под шали цветной,  

По груди молодой, 

Кровь горячая струйкой бежала. 

Вот открыла глаза, 

Губы стали шептать: 

«Я его так безумно любила – 

Он ушел от меня, 
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Он не любит меня, 

Я по ручку кинжал в грудь вонзила». 

Вот закрыла глаза, 

Перестала шептать, 

На востоке заря догорала, 

И по-прежнему плакала старая мать 

Да широкая степь волновалась. 

 
241  

 
Напрасно, девица, горюешь, 

Напрасно слѐзы льешь о нем, 

Твоей любви он недостоин: 

Он любит карты и вино. 

Тоска сведет тебя в могилу, 

Ему же будет все равно. 

Она не слушала совета, 

Любовь ревниво берегла, 

И вдруг чахотку получила, 

И скоро, скоро умерла. 

Стоит пред нею не коленях 

Почти мальчишка молодой 

И шепчет бледными устами: 

«Прости, что сделал я с тобой. 

Не знал, что ты меня любила, 

Что сердце, полное огня, 

За все страданья заплатило 

И так же ранило меня». 

 

242  

 
На закате в берѐзовой роще 

На прощанье мне руку пожми 

И, что было у нас хорошего, 

Ты с собою в дорогу возьми. 

Отправляйся в края далекие, 

Пусть счастливым твой будет путь, 

Но в походе прошу, пожалуйста, 

Обо мне ты не позабудь. 

Знаю я, что любовь моя верная 

Будет вечно идти с тобой, 

Принесѐт тебе счастье безмерное, 
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Станет радостью и судьбой. 

 

243  

 
Там горы стоят высокие, 

Там солнышко ярко горит. 

Поехал мой милый далѐко, 

О нѐм мое сердце болит. 

Поехал мой милый далѐко, 

Я дома осталась одна, 

Тоска поселилася в сердце, 

Змеею свернулась она. 

Надеюсь на радость встречи, 

Надеюсь, что вскоре опять 

Увижу родного, желанного, 

Смогу его вновь приласкать. 

 

244  

 

 Зажжены все свечи, 

 Оркестр заиграл, 

 Появились пары, 

 И начался бал. 

 Парочка за парой, 

 Где же милый мой? 

 Ах, он здесь, но только, 

 Милый мой с другой. 

 Ноги подкосились, 

 Не помню ничего, 

 Сердце встрепенулось: 

 Во мне дитя его! 

 И теплее стало, 

 Весь мир оживел. 

 Зажжены все свечи, 

 И оркестр гремел... 

 

245  

 

Скаціліся два яблычкі, 

Абодва садавыя. 

Любілі ж мяне малойчыкі, 

Абодва маладыя. 

Адзін любіў – хустачку купіў, 
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Другі любіў – навек згубіў, 

Навек згубіў. 

 

246  

 

 Я вам, подружки, говорила: 

 «Не поступайте так, как я, 

 Встречайтесь с парнем и дружите, 

 Но опасайтесь, как огня. 

 А то полюбит и разлюбит, 

 И в вашу душу наплюѐт, 

 И, как с игрушкой, поиграет, 

 Потом другую он найдѐт!»  

 

247  

 

Зацвело всѐ весной, закипело, 

Зеленеет трава на лугу, 

Только сердце моѐ вновь сомлело, 

Я о друге забыть не могу. 

 

Вспоминаю все наши встречи 

И закат над Двиною – рекой, 

Голос твой и широкие плечи, 

Я гордилась всегда тобой. 

 

И судить я тебя не беруся: 

Ты уехал служить на восток, 

Я осталася здесь, в Беларуси, 

Жду тебя уж который годок…  

 

248  

 

 Я теперь и старый, и разбитый, 

 И виски покрыла седина, 

 А когда-то был я парень бравый, 

 Сохла Нюра обо мне одна. 

 Встретились мы в роще, за деревней, 

 Когда Аня по грибы пошла, 

 Краше еѐ не было на свете, 

 Как цветок лазоревый цвела. 

 Сразу мы друг друга полюбили, 

 Вскоре уж стояли под венцом, 
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 Стал я мужем, а потом отцом, 

 Но любовь свою мы сохранили. 

 Выросли и выучились дети, 

 Ждѐм с Анютой уже внуков мы, 

 Хорошо живѐтся нам на свете –  

 И сейчас друг в друга влюблены. 

 

249  

 

На небе просинь, 

И в золоте осень, 

Я снова грущу о тебе. 

Хочу я быть рядом, 

Под ласковым взглядом: 

Так выпало в нашей судьбе. 

Я жду тебя, нежный, 

Зимой этой снежной, 

Как прежде чтоб вновь обнять. 

Об этом мечтаю, 

Тебя, вспоминая, 

Скорей бы уж к сердцу прижать. 

 

250  

 

Глаза огромные 

От счастья светятся, 

Как хорошо, что нам 

Пришлося встретиться. 

Пришлося встретиться, 

И не расстанемся, 

Друзьями лучшими 

В жизни останемся. 

В жизни останемся 

Друзьями верными, 

В любви и дружбе мы 

Станем примерными. 

Станем примерными, 

Пусть не страшат года, 

Мы будем счастливы 

С тобой всегда. 
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251  

 

 Ноченькой осенней и туманной 

 Иногда случается беда. 

 Со своею девушкой любимой 

 Распрощался Саша навсегда. 

 Девушка его к груди прижала, 

 Обещала весь свой век любить 

 И кольцо в подарок подарила, 

 Чтоб не смог еѐ он позабыть. 

 Ноченькой осенней и туманной 

 Иногда случается беда: 

 Со своею девушкой любимой 

 Распрощался Саша навсегда. 

 

252  

 

 Работа валится из рук, 

 В глаза родным смотреть не смею, 

 О, где–ты, где–ты, милый друг? 

 О наших встречах не жалею, 

 Но отчего же ты молчишь, 

 Иль разлюбил, нашѐл другую 

 И о любви ей говоришь? 

 Поверь: я о тебе тоскую. 

 

253  

 

Ах, жена молода, 

Ах, жена хороша, 

А глаза, как лазурь, 

И душою чиста. 

На колени паду 

И слезой омочу 

Еѐ белые, нежные руки. 

В них так много тепла, 

Что развеет она 

Все сомненья 

И тяжкие муки. 
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254  

 

Мой миленький в колясочке 

Проехал уж с другой, 

А я ему кричу вослед: 

«Постой, родной, постой, 

Зачем меня покинул ты, 

Так быстро променял 

На юную красавицу 

И сразу не сказал, 

Что я тобою брошена, 

Как старенький башмак, 

Что жизнь моя подкошена, 

В ней всѐ теперь не так?» 

 

255  

 

Василѐчки синие, 

Надо вас сорвать, 

Ах, вы, глазки карие, 

Трудно вас понять. 

Отчего я в панике, 

Не знаю, как быть, 

Только очень хочется 

Вас приворожить. 

 

256  

 

 Калі мілы ад’язджаў, 

Толькі ручкай мне махнуў. 

І з тых пор зусім прапаў, 

Як у рэчцы ўтануў. 

Бывай, мілы, бывай, мілы, 

Бывай, мілы, наўсегда, 

Цяпер болей не ўвіджу 

Я цябе ўжо нікагда. 

 

257  

 

 Меня родители бранят, 

 Безумной называют, 

 О милом плакать не велят, 

 Молиться заставляют. 
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 Мой милый в дальней стороне, 

 На заработках где-то, 

 Но, видно, изменил он мне: 

 Ни писем, ни привета. 

 Меня родители бранят… 

 

258  

 

 Я стоял у вагона, прощаясь с тобой, 

 Сердце ныло от этих мгновений, 

 Вот уже и свисток, расставаясь со мной, 

 Ты мне бросила ветку сирени. 

 Вскоре поезд исчез, растворился вдали, 

 Появились вечерние тени, 

 Я в раздумье шагал по дороге в пыли, 

 А в руке держал ветку сирени. 

 Думы все – о тебе, хотя поезд унѐс 

 Наши радости и волненья, 

 Я был полон мечтаний, томительных грѐз, 

 Ведь со мной была ветка сирени. 

 
259  

 

Ты куда спешишь, 

Раскрасавица? 

Я хочу сказать: 

Ты мне нравишься. 

 

Ты мне нравишься 

Косой русою, 

Хочешь – подарю 

Тебе бусы я? 

 

Скоро бусы я 

Привезу тебе, 

Стала главною 

Ты в моей судьбе. 

 

Не спеши домой, 

Раскрасавица, 

Ты постой со мной, 

Коли нравишься. 
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260  

 

Ой, калина–малина, 

Его встретила вновь, 

Не забыла, что было, 

В сердце – та же любовь. 

 

Что мне делать с собою: 

Он женат, я – вдова, 

Но как прежде кружится 

От него голова. 

 

Голова удалая, 

Ох, опять подвела, 

О любви уже знают, 

Уж твердит полсела. 

 

Ой, калина–малина, 

Его встретила вновь, 

Не забылось, что было, 

В сердце – та же любовь. 

 
261  

 

 Володенька, Володя, 

 Цветѐшь, как василѐк, 

 Пойдѐм со мной, Володенька, 

 В зелѐненький садок. 

 Присядем на скамейке, 

 Пусть соловей поѐт. 

 Мы оба молодые: 

 Любовь, любовь зовѐт. 

 Зовѐт, в крови играет, 

 Волнуется душа, 

 Володенька, Володя, 

 Ты глянь: я хороша. 

 

262  

 

 Тѐмна ноченька приходит, 

 Друга милого всѐ нет,  

 То ли любит, то ль не любит –  

 Всѐ боится дать ответ. 
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 За околицей – берѐза, 

 Над рекой склонѐнная, 

 Не бывает моѐ сердце 

 Никогда спокойное. 

  

 Выйду, выйду к быстрой речке, 

 Сяду-ка на бережок, 

 Просижу я до рассвета: 

 Не придет ли мой дружок. 

 

 Рыба в речке заплескалась,  

 Вышли тени при луне, 

 Шаги лѐгкие, родные 

 Вдруг послышалися мне. 

 

263  

 

 Прощайте, родные, 

 Прощайте, друзья, 

 Прощай, дорогая, 

 Родная моя! 

 

 Помчит меня поезд 

 На целину, 

 И там я любить тебя 

 Буду одну. 

 

 Когда обустроюсь, 

 Тебя позову, 

 Чтоб вместе могли мы 

 Пахать целину. 

 
264  

 

 Как пойду я во садочек, 

 Сорву аленький цветочек, 

 Где ты, миленький дружок? 

 Грустно мне! 

 

 Как пойду я в рощу нашу, 

 А там встречу друга Сашу 

 И свою злодейку Клашу, 
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 Горько мне! 

 

 Саша с Клашей повстречались, 

 Саша с Клашей повенчались, 

 На всю жизнь вместе остались, 

 Тяжко мне! 

 

265  

 

 Шѐл Алексей по улице, 

 Как мел, его лицо, 

 Вдруг Машенька – изменница 

 Выходит на крыльцо. 

 «Ах, здравствуй, милый Лѐшенька, 

 Мы давние друзья!» 

 «Нет, Маша, ты изменница, 

 Тебя зарежу я!» 

 Он Машу к сердцу бережно 

 И ласково прижал, 

 Потом рукою правою 

 Вонзил ей в грудь кинжал. 

 И только тут он понял: 

 Случилася беда, 

 Он Машу не забудет 

 Нигде и никогда. 

 Сидит в тюрьме Алѐша, 

 Свой тяжкий крест несѐт. 

 Не будьте так жестоки, 

 И вас Господь спасѐт! 

 

266  

 

Дай мне ручку, дай мне праву, 

Табе на ручку пагляджу, 

А я, цыганка маладая, 

Табе ўсю праўду раскажу. 

Ёсць у цябе красівы хлопец, 

І ты ў яго ўлюблена. 

Ты хочаш быць яго жаною, 

Ды ты яму не суджана. 

Ён любіць маладых, красівых, 

Ён любіць карты, піць віно. 

І нізашто цябе пагубіць: 
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Яму, брадзягу, ўсѐ раўно. 

Дай мне ручку, дай мне праву, 

Табе на ручку пагляджу… 

 

267  

 

 С тобою мы встретились вновь, 

 А встреча – ещѐ не свидание, 

 Влюблѐнность – ещѐ не любовь, 

 Не радости и не страдания. 

 Заря для меня – не заря, 

 Когда ты при ней не присутствуешь, 

 Скажи мне, что это не зря, 

 Что что-то ко мне ты чувствуешь... 

 Останусь навеки я тут 

 И назову тебя милой, 

 И пусть у нас дети растут: 

 Судьба у них будет счастливой. 

 

268  

 

 Как ты испортил жизнь мою, 

 Сердце разбил и бросил, 

 Но всѐ равно тебя люблю, 

 Хоть не весна, а осень 

 В душе моей давным–давно 

 И непогода злая, 

 Я пью стаканами вино, 

 О прошлом вспоминая. 

 
269  

 

 Зачем, когда проходишь мимо, 

 Искоса смотришь на меня? 

 Наверно, я тебе не пара, 

 Но всѐ равно люблю тебя. 

 

 Ты не спеши со мной расстаться 

 И за богатым не гонись: 

 Богатый любит и разлюбит, 

 Тебя люблю я – на всю жизнь. 

 

 Я для тебя готов на жертвы, 
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 Всего добьюсь своим трудом, 

 Тебя я сделаю счастливой: 

 Ворвѐтся счастье и в наш дом. 

 

270  

 
Эти ландыши, родная, 

Я принѐс тебе, 

Мне они напоминают 

О нашей весне. 

Когда были молодыми, 

Жизнь текла рекой, 

А теперь – совсем седые, 

Вышли на покой. 

Эти ландыши, родная, 

Я принѐс тебе, 

Пусть они напоминают 

О нашей весне. 

 

271  

 
Время прошло не зря, 

Время нельзя воротить, 

Но твоих слов дорогих  

Я не могу забыть. 

В памяти я храню 

Радость тех давних встреч, 

Даже тепло твоих губ 

Мне удалось сберечь. 

Время прошло не зря, 

Время нельзя воротить, 

Пусть на висках седина, 

В сердце огонь горит. 

 

272  

 

 Не виновен я в том, что расстались, 

 У судьбы ведь законы свои… 

 Столько лет мы с тобой не встречались, 

 Но запомнил я руки твои. 

 Они часто мне снятся ночами, 

 Как и блеск твоих карих глаз, 

 Что ж, привык к твоему молчанью, 
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 Но порой наступает тот час, 

 Когда вновь начинаются муки, 

 Муки горькие, муки до слѐз, 

 Я опять твои чувствую руки 

 И тепло твоих пышных волос. 

 
273  

 

– Паначуй жа, мілы мой, 

Адну ночаньку са мной. 

– Я б хацеў заначаваці – 

Баюсь зорачку праспаці. 

– Ты не бойся, родны мой: 

Сама раненька я ўстану, 

Цябе раней разбуджу, 

Цябе раней разбуджу 

І ціхенька праваджу. 

 

274  

 

Это что за жизнь пошла,  

Это что за мука: 

Потеряла снова я  

Любимого друга. 

 

Он опять в тюрьму попал, 

По какой причине,  

Я не знаю, но пропал –  

Ясно мне, дивчине. 

 

Что ж придѐтся его ждать, 

Носить передачи,  

О любви письма писать – 

Нету мне удачи… 

 

275  

 

Зачем, цветок лазоревый, 

В поле расцветаешь, 

Зачем, красна девица, 

Меня не замечаешь? 

Я ль тебе не пара, 

И высок, и строен, 
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За тобой ухаживать 

Серьѐзно настроен. 

Коли встретишь ласково, 

На любовь ответишь, 

Будем жить мы счастливо, 

Лучше всех на свете. 

 

276  

 

Обними меня, милый, покрепче, 

В парке здесь посидим под луной, 

Расскажи мне сейчас, в этот вечер, 

Как страдал ты в разлуке со мной. 

Каждый раз я по пальцам считала 

Те деньки, что жила без тебя, 

И в разлуке с тобою устала, 

Даже сердце болит иногда. 

Обними меня, милый, покрепче, 

В парке здесь посидим под луной, 

Расскажи мне сейчас, в этот вечер, 

Как страдал ты в разлуке со мной. 

 

277  

 

И туда гора, 

И сюда гора, 

Повидаться с миленьким 

Нам пришла пора. 

 

Мне пришла пора 

Идти со двора, 

Где ж ты, миленький, 

Ты же был вчера? 

 

Ты же был вчера, 

Подтвердил: «Пора 

Тебя, Аннушка, 

Везти со двора!» 
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278  

 

В лесной, глухой деревне, 

На берегу пруда, 

Жил Сашка Кудеяров, 

Был парень, хоть куда. 

И вот влюбился Саша 

В девчоночку одну, 

Еѐ звали Любашей. 

Однажды, не пойму, 

Как это приключилось 

(Гласит о том молва), 

Что в Сашу вдруг влюбилась 

Богатая вдова. 

Она женила Сашу, 

Конечно, на себе, 

Заставила Любашу 

Покорной быть судьбе. 

Но вскоре бросил Саша 

Строптивую вдову 

И убежал с Любашей 

Иль в Питер, иль в Москву. 

 

279  

 

Хочешь услышать признанье моѐ? 

Нет, я горда для признанья: 

Часто пугает молчанье твоѐ, 

Молчанье во время свиданья. 

 

Пусть мы расстанемся, но никогда  

Я не склонюсь пред гордыней. 

Ею опутал себя навсегда, 

С ней ты живѐшь и поныне. 

 

280  

 

Ах, за что ты, любимый, 

Вдруг покинул меня, 

Неужель в твоѐм сердце 

Не осталось огня? 

Я наброшу на плечи  

Ту вишнѐвую шаль, 
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Что дарил ты когда – то, 

Может, скрою печаль. 

Нет тех стежѐк – дорожек, 

Где гуляли вдвоѐм, 

Нет тех стежек – дорожек: 

Заросли ковылѐм. 

Ах, за что ты, любимый, 

Вдруг покинул меня, 

Неужель в твоѐм сердце 

Не осталось огня? 

 

281  

 

Ой, не верьте вы, девчата, 

Всем парням смазливым, 

Обязательно обманут – 

И не быть счастливой. 

Я однажды повстречала 

Именно такого, 

Вбила в голову себе –  

Не хочу другого. 

Как узнал: будет ребѐнок, 

Всѐ грозился бросить, 

Потом, правда, испарился, 

Когда была на сносях.  

 

282  

 

Мой милый, 

Я тебя молю – 

Не покидай меня. 

Мой милый, 

Я тебя люблю 

Жарче огня. 

Мой милый, 

Всѐ смогу отдать 

Ради тебя. 

Мой милый, 

Видимо, страдать – 

Моя судьба. 
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283  
 

Чаго, рабяты, ходзіце 

І песні пяеце, 

Мне, маладой,  

Спаць не даеце? 

Вы, рабяты, не хадзіце, 

Вы песні не пяіце: 

Я яшчэ малада 

І хачу паспаць. 

 

284  

 
Как рассыпалась белая роза, 

Так рассыпалась жизнь моя, 

Потому что тебя полюбила, 

Отдала тебе всѐ, не тая. 

Ты потом надо мной насмеялся 

И пошѐл миловаться к другой, 

Я ж осталась одна, горемыка, 

Чтоб рыдать над своею судьбой. 

С той поры я живу, где морозы, 

Но я помню родные края, 

Пусть рассыпалась белая роза, 

Пусть рассыпалась жизнь моя. 

 

285  

Молодой парнишка 

По саду гуляет, 

По саду гуляет, 

Кого – то поджидает. 

А ему навстречу 

Красная девица: 

«Красная девица, 

Дай воды напиться.»  

«Такой расторопный, 

Ты откуда взялся, 

Ты откуда взялся, 

В саду оказался?» 

«Парень я смоленский, 

Рядом село наше, 

Рядом село наше, 
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Ну, а ваше краше. 

А ещѐ хотелось  

С тобой повидаться, 

С тобой повидаться,  

Здесь, в селе, остаться.» 

 

286  

 

Меня не радует весна, 

Она как будто унесла, 

Что было дорого мне вновь: 

Твою любовь, твою любовь. 

Еѐ цветенье в тягость мне, 

Напоминанье о том дне, 

Когда расстались мы с тобой 

В городском парке, над рекой. 

 

287  

 

Скоро будет Троица, 

Нарву букет цветов, 

Так и скажу Наташе: 

«Тебя любить готов. 

Ты лучше всех на свете, 

Наташенька моя, 

Если подаришь счастье, 

То верен буду я!» 

 

288  

 

Соловей ты мой, соловушка, 

Что распелся у села, 

Голова моя, головушка, 

До чего ты довела? 

 

Без тебя, моя заветная, 

Мне на свете уж не жить, 

Катя, Катя, Катеринушка, 

Разреши тебя любить. 

 

Соловей, ты пташка вольная, 

Попоѐшь и улетишь, 

Поверь, Катя, очень больно мне  
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Оттого, что ты молчишь. 

 

289  

 

Ах, тошно мне, 

Ах, больно мне, 

Что-то милый не идѐт 

Уж давно ко мне. 

Разболелась голова, 

Разболелась голова: 

По деревне идѐт 

Людская молва, 

Что мой милый женится, 

Что мой милый женится, 

Только мне, подруженьки, 

Всѐ равно не верится. 

Головушку повяжу, 

Головушку повяжу, 

Как вернѐтся миленький, 

Обо всѐм ему скажу. 

Пусть-ка оправдается, 

Пусть-ка оправдается, 

Если целовал другую, 

Передо мной покается. 

 

290  

 

Зажглася в небе звѐздочка, 

Горит во тьме ночной, 

Ох, ты, моя хорошая, 

Что делаешь со мной? 

Хожу, как будто пьяный я, 

Все думы о тебе, 

Ты стала самой главною 

Теперь в моей судьбе. 

Откликнись, не наказывай  

Молчанием своим, 

Жду весточки и знать хочу: 

Тобою я любим? 
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291  
 

Хороша моя 

Настасья, 

Как рябинка, 

Стройная, 

Будто создана 

Для счастья, 

Пара мы – 

Достойная. 

 

 

292  

 

Весна началася 

В том году так рано, 

В парке миловалась 

Молодая пара. 

 

Разморили солнце 

И сирень шальная, 

И про честь забыла 

Девка молодая. 

 

Парень обещал ей, 

Что еѐ не бросит, 

А у папы с мамой 

О женитьбе спросит. 

 

Весна отшумела 

Безо всяких правил, 

И парнишка бойкий 

Девушку оставил. 

 

Да, летят годочки, 

В парк девчонка ходит 

И сюда за ручку 

Малыша приводит. 

 

Нюхает сирени 

Маленький сынишка, 

Так похож он, детка, 

На того парнишку. 
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293  

 

Нам друг без друга не жить, 

Это я знаю давно, 

Месяц так мягко глядит 

В наше ночное окно. 

 

Спишь ты спокойно, родной, 

Мне положив на плечо 

Голову. Рядом со мной 

Дыханье твоѐ горячо. 

 

Видимо, скоро рассвет, 

Ясное солнце взойдѐт, 

Лучше тебя в мире нет, 

Наша любовь не пройдѐт! 

 

294  

 

Отчего на небушке 

Птицы не поют, 

Они долгожданного 

Ко мне не зовут? 

 

Выйду я на реченьку – 

Мутная вода, 

В тягость мне кручинушка, 

Горькая беда. 

 

Ох, вы, ветры буйные, 

Не шумите так. 

Полюбила Петеньку, 

Хоть большой чудак. 

 

Иссушил он сердце мне, 

Чем – я не пойму. 

Это только ведомо, 

Видимо, ему. 
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295  

 

Выйду замуж через речку 

За тебя, моѐ сердечко, 

Поскорее приезжай 

И меня ты забирай. 

Без тебя мне нету мочи, 

В тягость стали тѐмны ночи, 

День–деньской в окно гляжу, 

Каждый шаг твой сторожу. 

Если к свадьбе ты готов, 

Засылай ко мне сватов. 

 

296  

 

Верит сердце девичье, 

Что любовь придѐт, 

Что меня желанный мой, 

Наконец, найдѐт. 

 

Мы рука с ним об руку 

По жизни пойдѐм, 

И, конечно, счастие 

С милым обретѐм. 

 

А пока душа моя 

Ждѐт и ждѐт его, 

Ждѐт душа, волнуется, 

Ждѐт друга своего. 

 

297  

 

Ляцяць пташачкі 

На тры стадачкі, 

Зязюля наперадзе. 

Ішлі дзевачкі 

Цераз сеначкі, 

Насцечка наперадзе. 

Дзевачкі селі, 

Песні запелі, 

Насцечка горка заплакала. 
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298  

 

Пал на полюшко туман, 

Поняла я твой обман. 

Зачем было уверять, 

Что вернѐшься ты опять, 

Что меня ты крепко любишь, 

Что меня не позабудешь, 

Станешь мною дорожить, 

Станем вместе с тобой жить? 

 

Сердце ноет, болит грудь, 

Помогите кто-нибудь… 

 

299  

 

Воет вьюга на дворе, 

И мороз трескучий, 

Окна, будто в серебре, 

Небо в чѐрных тучах. 

Но родного не страшит 

Зимняя дорога, 

Каждый вечер он спешит 

К моему порогу. 

 

300  

 

Полюбила я его, 

Робкого и скромного, 

Робкого и скромного, 

Мне едва знакомого. 

 

Он всегда хорошие 

Говорит слова, 

Говорит слова – 

Болит голова. 

 

Не боли, головушка, 

Сердце, не стучи, 

Сердце, не стучи, 

Милый, не молчи. 
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Мне едва знакомого, 

Робкого и скромного 

Полюбила я, 

Полюбила я, 

Так-то вот, друзья! 

 

301  

 

Снова гнѐздышки вьют птицы, 

Вновь вода журчит в кринице, 

Только я одна хожу 

И тех слов не нахожу, 

Чтоб с тобою объясниться, 

Чтоб могла ты убедиться: 

     О тебе тоскую я, 

     Оля, вишенка моя! 

 

302  

 

Знать, у каждого своя 

Невозвратная весна, 

Когда пенье соловья 

Сводит бедного с ума. 

 

Столько радости в душе, 

Что готов весь свет обнять, 

Всех ласкать и обогреть, 

Всех любить и целовать… 

 

303  

 

Ой, салоўка ты, салоўка, 

Ой, Дзвіна, Дзвіна-рака, 

Палюбіла я, дзяўчынка, 

Маладога хлапчука. 

Палюбіла – затужыла, 

Палюбіла – не забыць, 

Але сэрцу не прыкажаш, 

Сэрца дзеўчына баліць. 

Сэрца дзеўчына не камень, 

Боль слязамі не ўймѐш. 

Не здагадліў мой хлапчынка, 

Не здагадліў, ды харош. 
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304  

 

Годы молодые улетают, 

И никто их не вернѐт назад, 

Они, словно снег весенний, тают, 

Вот уж осень, пѐстрый листопад. 

 

Ах, давно ль мне минуло семнадцать, 

Жизни было непочатый край: 

Я впервые стала целоваться 

И в тебя влюбилась невзначай. 

 

Незаметно оба постарели, 

Всѐ же я судьбу благодарю, 

Что всегда друг друга мы жалели, 

Что тебя по-прежнему люблю. 

 

305  

 

Я оскорбил тебя, родная, 

Неосторожностью своей, 

Об этом с болью вспоминаю, 

И горько на душе моей. 

 

Зачем полез я целоваться 

В тот вечер, при такой луне? 

Поверь, когда раньше встречался, 

Девчата разрешали мне… 

 

И я подумал, что ты тоже 

Не против близости такой, 

И вот теперь страдаю очень, 

Я потерял совсем покой. 

 

306  

 

Что ты, милая, печалишься, 

Ведь я тебя люблю, 

Ты во мне не сомневайся, 

Об одном тебя молю: 

Будь верна мне, дорогая, 

В этом моѐ счастье, 
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И тогда нам не страшны  

Ни беды, ни ненастья.  

 

307  

 
Эх, соперница, соперница, 

Что сделала со мной, 

Отняла у меня милого, 

Как жить теперь одной? 

Начал он с тобой встречаться 

После Троицына дня, 

Если станете венчаться –  

Себя жизни лишу я. 

Эх, соперница, соперница, 

Что сделала со мной, 

Отняла у меня милого, 

Как жить теперь одной? 

 

308  

 
Играй, играй, гармошечка, 

Играй с переборами,  

Я надену сарафан,  

Расшитый узорами. 

Я надену сарафан 

Да гулять пойду, 

Да гулять пойду, 

Друга милого найду. 

Мой дружочек – гармонист, 

Глаза голубые, 

Он высок и речист, 

Кудри золотые. 

Как возьмѐт в руки гармонь, 

Всѐ преображается, 

А в груди моей огонь 

Горит, разгорается. 

 

309  

 
Я опутана кручиной, 

Будто муха паутиной. 

Покидает меня милый,  
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Называет нелюбимой, 

Вижу, что с недавних пор  

Ищет повода для ссор. 

Что мне делать, 

Как мне быть, 

Как с такой кручиной жить? 
 

310  

 

Я без тебя осиротела, 

Зачем покинул меня, друг, 

Куда та радость улетела, 

Которую ты дал мне вдруг? 

 

Что делать мне, куда податься, 

Кому снести печаль свою, 

За что мне в жизни приниматься 

И как забыть любовь свою? 

 

Я без тебя осиротела, 

Зачем покинул меня, друг, 

Куда та радость улетела, 

Которую ты дал мне вдруг? 

 

311  

 

Как будто в розовом бутоне 

Моѐ сердечко заперто: 

Я тебя, милый, не встречаю, 

Но на уме – одно лишь то, 

Что ты сказал, со мной прощаясь, 

Я это вечно сохраню, 

Всѐ потому, что полюбила 

И никогда не разлюблю. 

 

312  

 

Пожалей меня, родимый, 

Отвези скорей к венцу: 

О любви нашей с тобою 

Знаю – донесут отцу. 

 

Пожалей меня, родимый: 
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Не смогу тебя забыть, 

Обещаю – рожу сына, 

Он тебя будет любить. 

 

Пожалей меня, родимый: 

Без тебя я пропаду, 

Меня выгонят из дома. 

Я куда тогда пойду... 

 

313  

 

Ой вы, вочы, ой вы, вочы, 

Што ж вы нарабілі: 

Што ўсе людзі абміналі, 

То вы палюбілі. 

Няхай едзе, няхай едзе, 

Няхай не вярнецца, 

Няхай маѐ бедна сэрца 

Зусім разарвецца. 

 

314  

 

Пышно роза зацвела, 

Но не сорвана пока, 

Заставляют идти замуж 

За немилого дружка. 

 

Не поеду я с ним в церковь: 

Не хочу венчаться, 

Я хочу с моим любимым 

Снова повстречаться. 

 

Полюбили мы друг друга – 

Не разлить водою, 

Видно, это суждено 

Самою судьбою. 

 

315  

 

Я получила от тебя 

И в камин бросила письмо: 

Зачем нам вспоминать о том, 

Чего уж нет давным-давно? 
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Давным-давно любовь прошла, 

И не осталось ничего, 

Травою сорной заросла 

Дорожка счастья нашего… 

 

316  

 
Не тоскуй, соловушка, 

Не цвети, весна, 

Не боли, головушка, 

Снова я одна. 

 

Я ль тебя не нежила, 

Я ль не берегла,  

Но важней по–прежнему  

Для тебя игла. 

                    

Не тоскуй, соловушка, 

Не цвети, весна, 

Не боли, головушка, 

Снова я одна. 

 

317  
 

 Как давно мы расстались с тобой, 

Только сердце по-прежнему стонет, 

Помнит яркие звѐзды, прибой, 

Запах моря от теплых ладоней. 

 

Так хотелось бы встретиться вновь, 

Посидеть в той беседке у моря, 

Вспомнить юность и нашу любовь 

Под напевы морского прибоя. 

 

318  
 

Я пройдуся 

По зелѐному лужку, 

Покажуся я 

Любимому дружку: 

На мне новый 

Сарафан, 

Сарафан, 
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Горят щѐчки, 

Как шафран, 

Как шафран. 

Приглядись-ка, 

Милый друг, 

Милый друг, 

Я красивей 

Всех подруг, 

Всех подруг. 

Пригласи-ка 

Погулять, погулять, 

Будем мы 

Цветочки рвать, 

Цветочки рвать. 

 

319  

 

 В нашем старом саду 

Уж запел соловей, 

Зацвели твои красные розы. 

Ты мне всѐ расскажи 

И меня не жалей, 

Даже если в глазах моих слѐзы. 

Я пойму тебя, друг, 

Ведь страданья твои 

Уж давно бередят мою душу. 

Только искренним будь 

И обиды забудь, 

И поверь: я смогу тебя слушать. 

 

320  

 

Когда мы расстались с тобой 

В ту тѐмную ночь, роковую, 

Казалось, любви уже нет, 

Однако я снова тоскую. 

И снова былое встаѐт, 

А в нѐм – наши дни и мгновенья, 

И снова былое зовѐт 

К тому, где страданья, волненья. 
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321  

 

Твоя сирень давным-давно 

Стоит – не опадает, 

Так и любовь моя к тебе 

Живѐт, не засыхает. 

Она прошла через года 

И через все страданья: 

Буду любить тебя всегда 

И ждать с тобой свиданья. 

 

322  

 

 Агонь гарыць, палае, 

Любоў жарчэй агня. 

Агонь тушаць вадою, 

Любоў – нічым нельзя. 

Нашто ж нам разлучацца, 

Нашто ў разлуцы жыць? 

Ці лепей абвянчацца 

І друг друга любіць? 

 

323  

 

Я жду тебя, 

Мой милый друг, 

Здесь у ручья, 

В нашей беседке. 

Кукушки, 

Точно две соседки, 

Затеяли «ку-ку» вокруг. 

Их соловей 

Перебивает, 

В сиренях 

Затаился он,  

А где-то в стороне 

Играет,    

Чуть прерываясь, патефон. 

 

324  

 

Очи, как небушко, 

Брови собольи, 
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Люблю тебя, милый, 

Даже до боли. 

Встречи с тобою – 

Это ль не радость? 

Твои поцелуи 

Мне всегда в сладость. 

Жаль: тѐмные ночи, 

Звѐздные дали 

С милым разлуку 

Уже предсказали. 

 

325  

 

Вновь пунцовою стала рябина, 

Воет ветер, непогодой гоним, 

Я уже родила тебе сына, 

И мы ждѐм тебя вместе с ним. 

 

Что-то долго не едешь, Серѐжа, 

Знать, навеки поспорил с судьбой? 

Вспомни вечер осенний, погожий. 

Когда счастливы были с тобой. 

 

Ты ласкал меня нежно и страстно, 

Говорил: будешь вечно любить. 

Всѐ казалось тогда так прекрасно, 

Поклялась я тебя не забыть. 

 

Вновь пунцовою стала рябина, 

Воет ветер, непогодой гоним, 

Я уже родила тебе сына, 

И мы ждѐм тебя вместе с ним. 

 

326  

 

Вспомни, вспомни, друг сердечный, 

Нашу прежнюю любовь, 

Клялся мне, твердил, что вечно 

Ты хранить еѐ готов. 

 

Я доверчиво ласкала 

Кудри русые твои, 

Я тогда ещѐ не знала, 
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Как коварен ты в любви. 

 

Так случилося, что вскоре 

Передали мне цветы, 

Догадалась: пришло горе, 

Под венцом с другою ты. 

 

327  

 

Я надеюсь, дорогой, 

Меня приголубишь 

И оценишь мой наряд, 

А потом полюбишь. 

 

Я ведь эту кофточку. 

Голубой платочек 

Покупала для тебя, 

Милый мой дружочек. 

 

Неужели ленточки, 

Медное колечко 

Не затронут твоего 

Гордого сердечка? 

 

Я надеюсь, дорогой, 

Меня приголубишь 

И оценишь мой наряд, 

А потом полюбишь. 

 

328  

 

Ты судьба моя, 

Я знаю 

И поэтому грущу. 

Как мне дальше жить – 

Не знаю, 

Видно, пулю в лоб пущу. 

 

Я не думал, 

Что любовь 

Так в сердце вопьѐтся, 

Что она, как птица, 

Вновь 
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В небо встрепенѐтся. 

 

Пожалей меня, 

Настасья, 

Стань моею милой, 

Одари ты меня 

Счастьем. 

Не сгуби, помилуй! 

 

329  

 

Какая ж ты подруга, 

Если ты отбила друга, 

С собою увела, 

Когда весна цвела? 

А я одна осталась 

Грустить и тосковать, 

Кукушкой куковать, 

И сердце разрывалось. 

 
330  

 

Склонилася ива 

Над быстрою речкой, 

Выходи под вечер 

Ты, моѐ сердечко. 

Под ивушкой сядем, 

Посидим вдвоѐм мы, 

И нашу любимую  

Песенку споѐм мы. 

А когда стемнеет 

И заря погаснет, 

Провожать пойду я 

Тебя, моѐ счастье. 

Склонилася ива 

Над быстрою речкой, 

Выходи под вечер 

Ты, моѐ сердечко. 

 

331  

 
Скажи, ивушка плакучая, 

Почему я  невезучая, 
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Почему меня не любят, 

Не жалеют, не голубят? 

 

Иль пред Богом провинилася, 

Иль в  несчастный день родилася, 

Судьба горькая досталась мне –  

Жить да мучиться в чужой стране. 

                              

Гуси – лебеди летите,  

Вы мне милого сыщите, 

Вы мне милого сыщите 

Да на крыльях принесите. 

 

332  

 
Уж в лесу калина спелая 

Налилася соком, 

Обожгла я руки белые 

Старою осокой. 

 

Счастье было, счастья не было – 

Я теперь не знаю. 

Тебя с новою победою, 

Милый, поздравляю! 

 

Уж в лесу калина красная 

Налилася соком, 

До чего же ты опасная, 

Старая осока... 

 

333  

 
Где – то там, на далѐком севере, 

Затерялись твои следы, 

Не случилось ли что с тобою 

Или ходишь по краю беды? 

 

Напиши мне, пожалуйста, милый, 

Если ты меня не забыл, 

Неужели проклятый север 

Нас с тобой теперь разлучил… 

 

Верю: ты обо мне ещѐ помнишь 
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Там, на севере, в снежном плену, 

Возвращайся скорей, ненаглядный, 

Жду тебя и любого приму. 

 

Где-то там, на далѐком севере, 

Затерялись твои следы, 

Не случилось ли что с тобою 

Или ходишь по краю беды? 

 

334  
 

Расце траўка ў даліне,  

Многа ягад на каліне. 

Клічу я сваю мілую: 

―Пастой, дзеўка, пацалую, 

Пастой, дзеўка, пацалую, 

А пасля дамоў звяду я‖. 

 

335  

 
Девка молода 

В поле гуляла, 

Девка молода 

Ромашки рвала. 

 

Ромашки рвала, 

Венок свивала, 

Венок свивала 

На голову надевала. 

 

На голову надевала, 

Милого встречала, 

Милого встречала, 

Милого угощала. 

 

336  

Что же ты, красна девица, 

Впала в грусть – тоску, 

Сидишь одна одинѐшенька, 

Не радуют тебя  

Ни батюшка, ни матушка, 

Ни подружки верные, 
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Ни пташечки весенние? 

«Оттого я, красная девица, 

Впала в грусть – тоску, 

Сижу одна одинѐшенька, 

Не радуют меня  

Ни батюшка, ни матушка, 

Ни подружки верные, 

Ни пташечки весенние, 

Что не идѐт ко мне 

Милый дружочек 

Да не зовѐт меня 

Мой желанный к венцу»…   
 

337  

 

 Ты не шуми, осенний ветер. 

 Откуда осенью гроза? 

 Меня преследуют повсюду 

 Твои бесстыжие глаза. 

 Ведь мы с тобой давно расстались, 

 По–новому я стала жить, 

 Наркотики не принимаю 

 И тот кошмар хочу забыть, 

 В который ты втянул когда-то, 

 Втянул по молодости лет, 

 Я, глупая, не разгадала 

 Тогда тебя и твой секрет. 

 

 Пусть не преследуют повсюду 

 Твои бесстыжие глаза: 

 Теперь мне всѐ на свете любо, 

 Готова верить в чудеса! 

 
338  

 

 Запел соловушко, защѐлкал, 

 Туман поднялся, видна даль. 

 Женится милый на подруге, 

 На сердце – девичья печаль. 

 Не верилось: другую любит, 

 Уж свадьба на селе шумит, 

 Теперь жену голубить будет, 

 А мне придѐтся слѐзы лить. 
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 Запел соловушко, защѐлкал, 

 Туман поднялся, видна даль. 

 Женится милый на подруге, 

 На сердце – девичья печаль. 

 

339  

 

 Разлука ты, разлука, 

 Нагрянула ты зря: 

 Ничто нас не разлучит, 

 Ни месяц, ни заря. 

 

 До самой до могилы 

 Тебя буду любить, 

 Детей рожать, чтоб милый 

 Не смог меня забыть. 

 

 Не смог забыть то счастье, 

 Что я ему дала. 

 Ничто нас не разлучит, 

 Ни месяц, ни заря! 

 

340  

 Смерть Володи – для всех наука: 

 Как опасно девок любить, 

 Потому что любовь – это мука, 

 Девки могут еѐ забыть. 

 

 Так Володю забыла Света, 

 А весною в любви клялась. 

 Теперь в Турции шляется где-то, 

 Видно, с турком каким-то сошлась. 

 

 Но Володя не вынес этого, 

 У цыгана купил пистолет, 

 Он не трус, и пусть знает Света, 

 Что его уж на свете нет. 

 

 Зарастает травою могила, 

 Где Володя–страдалец лежит, 

 Жаль, что Света с ним так поступила, 

 Оборвав молодую жизнь. 
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341  

 

 Отчего весной на зорьке 

 Кричат громко петухи, 

 Отчего на Красной горке 

 Все ребята – женихи? 

 

 Выйду в поле, пойду к речке, 

 Сяду я на бережок, 

 Жду заветное словечко 

 От тебя, милый дружок. 

 

 Скоро ль сваты в дом нагрянут, 

 Шить ли свадебный наряд, 

 Скоро ль нас с тобой родные 

 От души благословят? 

 

342  

Ох, для мяне цяпер настала  

Дужа нялѐгкая пара, 

Ох, я мілога не відала 

Ой, ні сягоння, ні ўчара. 

Як міл паехаў, сумна стала, 

Нуда на сэрца палягла, 

Смяяцца тут жа перастала 

І гараваць я пачала. 

 
343  

 Помню: в душную ночь 

 Зацветала сирень, 

 Когда я тебя, милый, ждала. 

 Помню, в душную ночь 

 Громко пел соловей, 

 Но любовь ко мне не пришла. 

 А, напротив, явились 

 Печаль и тоска: 

 Повстречался мой милый с другой, 

 И весна – не весна, 

 И сирень – не сирень, 

 Когда нет тебя, Петя, со мной. 

 Так не пой, соловей: 
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 Без мечтаний и грѐз 

 Будет жизнь моя дальше идти, 

 Буду сохнуть, болеть, 

 Чтоб скорей умереть, 

 Мне такого, как ты, не найти. 

 
344  

 

 Выйду в поле чистое, 

 Выйду в поле чистое, 

 Где цветут цветы. 

 Я сорву цветочек 

 И совью веночек, 

 Чтоб влюбился ты. 

 Выйду в поле чистое, 

 Выйду в поле чистое, 

 Где цветут цветы. 

 

345  

 

 Ах, зелѐненький дубочек, 

 Передай, голубчик, 

 Что влюбилась я в Алѐшу 

 За кудрявый чубчик. 

 

 Ах, зелѐненький дубочек, 

 День и ночь страдаю, 

 Как признаться ему в этом, 

 Подскажи: не знаю. 

 

 Ах, зелѐненький дубочек, 

 Назначь встречу милому, 

 Назначь встречу милому, 

 Алѐшеньке смазливому. 

 

346  

 

 Не шуми, осенний ветер, 

 Не дрожи, осина. 

 Мы увидимся с тобой 

 Вечерком у тына. 

 Ты услышишь от меня 

 На этом свидании 
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 То, что я в душе храню, – 

 Любовное признание. 

 

347  

 

 Мы плыли в лодочке, 

 Нам было весело, 

 Ты на меня смотрел, 

 И пела песни я. 

 Защѐлкал соловей, 

 Я рвала лилии, 

 Ты прошептал тогда: 

 «Вы не забыли ли 

  Ответить на вопрос 

 (Его задал вчера) 

 О том, что нам к венцу 

 Идти уже пора?» 

 

348  

 

 Раз Наташеньку поздним вечером 

 Пошѐл Петенька проводить, 

 И назначил ей снова встречу он, 

 И поклялся навеки любить. 

 И Наташенька была счастлива, 

 Но вдруг Петенька к ней остыл, 

 Провожал теперь Петя Оленьку, 

 А Наташеньке изменил. 

 И решила Наташа Петеньке 

 Отомстить сполна за любовь, 

 В парк, где он гулял вместе с Оленькой, 

 Пошла Наточка пролить кровь. 

 Ночка тѐмная, ветры буйные 

 Не смогли беду отвести: 

 Пролилася кровь, такова любовь. 

 Коли любишь – умей простить! 

 
349  

 

Я хочу плясать: 

Играй, гармонист, 

Играй, гармонист, 

Уж больно ты речист. 
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Уж больно ты речист, 

А очи ясные, 

А очи ясные, 

Слова прекрасные. 

 

Слова прекрасные, 

Они все о любви, 

Они все о любви, 

Ты мне их говори. 

 

Ты мне их говори 

До утренней зари, 

До утренней зари, 

А завтра повтори! 

 
350  

 

 Встану я на зореньке 

И пойду к кринице, 

Повстречаюсь с миленьким 

Прямо у водицы. 

 

Здесь Ванюша поутру 

Обычно проезжает, 

Ковш водицы из криницы 

Часто выпивает. 

 

А потом спешит он в поле, 

Пашет до обеда 

И усталый на коне 

Тихо домой едет. 

 

Я к кринице вновь спешу, 

Чтобы его встретить, 

И надеюсь, что меня 

Всѐ же он заметит. 

 

351  

 

Вырос как-то на лугу 

Кудрявый дубочек. 
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Забыть тебя не могу, 

Милый мой дружочек. 

  

Часто по лугу гуляю, 

Где растѐт дубочек, 

На головку примеряю 

Твой с каймой платочек. 

 

Приезжай скорее, друг, 

И тогда под вечер 

Приходи сюда, на луг, 

Я тебя здесь встречу. 

 

352  

 

Ты признайся мне в любви 

И цветов букет нарви, 

Я девчонка неплохая, 

На меня ты посмотри. 

 

Ты признайся мне в любви, 

В парк весенний позови, 

Погулять с тобой согласна 

Хоть до утренней зари. 

 

353  

 

Загляни на огонѐк 

Ты, мой миленький дружок, 

Я тебе с капустой свежей 

Приготовила пирог. 

 

          Загляни на огонѐк, 

          Ненаглядный мой дружок, 

          Для тебя сегодня утром 

          Я откинула творог. 

 

Загляни на огонѐк, 

Мой единственный дружок, 

Полюбить тебя до гроба – 

Вот какой дала зарок. 
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354  

 

Меня миленький не любит – 

Ко мне ходит каждый день, 

Говорит: искать другую 

Ему некогда и лень. 

 

Но зачем тогда целует, 

Часто дарит мне цветы, 

А вчера сказал при встрече: 

«Хоть на конкурс красоты!» 

 

Меня миленький не любит, 

Странно: ходит каждый день, 

Говорит – искать другую 

Ему некогда и лень. 

 

355  

 

До сих пор в деревне 

Молва сохранилась, 

Как одна солдатка 

В барина влюбилась. 

 

В барина влюбилась 

И родила дочку, 

А к нему ходила 

Миловаться ночкой. 

 

Об этом однажды 

Барыня узнала, 

Солдатку и дочку 

Убить приказала. 

 

И тогда солдатку 

С еѐ малой дочкой 

В пруду утопили 

Осеннею ночкой. 

 

С той поры солдатским 

Пруд тот называют, 

Говорят: там часто 

Чудеса бывают. 
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356  

 

Прошу тебя, 

Подальше уезжай, 

Чтоб о тебе 

Быстрее я забыла, 

Прошу тебя, 

Меня не забывай: 

Так горячо 

Тебя я полюбила. 

А мой удел 

Страдать, страдать, 

Страдать, 

Конечно, помнить 

О тебе до гроба, 

Но не один ты 

В этом виноват, 

Мы виноваты 

Оба. 

 

357  

 

 Подарила тебе незабудку, 

 Когда мы расставались с тобой, 

 Чтобы ты вспоминал наши встречи, 

 Ненаглядный, желанный, родной. 

 

 Умчал поезд тебя так далѐко, 

 Где в морозном кругу луна. 

 Сохрани там мою незабудку: 

 Твоѐ сердце согреет она. 

 

358  

 

 Полюби же меня всей душою, 

 Будешь в роскоши утопать, 

 Разукрашу тебя, как картинку, 

 Я готов за тебя жизнь отдать. 

 

 Я куплю тебе кольца, браслеты, 

 Бельѐ тонкое, жемчуга, 

 Ну, а ты мне, Маруся, за это 

 Должна быть, дорогая, верна. 
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 Если ж в сердце вкрадѐтся сомненье, 

 Будет повод тебя ревновать, 

 Я заранее предупреждаю: 

 Свою честь я смогу отстоять. 

 

359  

 

 Уплыл мой родимый 

 В далѐкие дали, 

 Осталася я его ждать, 

 А сердце болит 

 И болит от печали, 

 Так трудно его мне унять. 

 Я знаю: мой милый 

 Скоро вернѐтся, 

 Не будет 

 Жестокой судьба, 

 И с радостью сердце 

 Моѐ встрепенѐтся, 

 Когда я увижу тебя! 

 

360  

 

 Течѐт речка по песочку, 

 А вода зелѐная. 

 Милый мой меня не любит, 

 Я ж в него влюблѐнная. 

 

 Выйду, выйду я на речку, 

 Посижу на бережку. 

 В новом платьице в горошек, 

 Вдруг понравлюся дружку. 

 

 Не идѐт милый на речку, 

 Не идѐт на бережок, 

 И не молвит ни словечка: 

 Любит Танечку дружок. 

 
361  

 

 «Скажи, милая, ненаглядная, 

 Почему ты сегодня ненарядная?» 
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 «Потому я сегодня ненарядная, 

 Что за водицею ходила, 

 За ключевой поспешила. 

 Зато волосы от росы духмяные, 

 Щѐки от росы румяные, 

 Потому что за водицею ходила, 

 За ключевой поспешила. 

 Принесу я домой водицы, 

 Приходи, милый, напиться, 

 Потому что вода ключевая». 

 

362  

 
Я встречался с Наташей три года, 

Дочкой шляхтича Василя, 

На глазах она расцветала, 

Потому что любила меня. 

 

Как-то выпил я кружечку пива 

И пошли мы с Наташей гулять, 

Долго-долго по городу гуляли, 

Я потом пригласил ее в сад. 

 

А в саду было тихо, спокойно, 

С неба грустно светила луна, 

Мы, прижавшись друг к другу, сидели, 

Целовала Наташа меня. 

 

Разгорелось ретивое сердце, 

Будто кто-то подкинул огня, 

Крепко сжал я Наташу в объятьях 

И услышал – не трогай  меня! 

 

Где-то первые певни пропели, 

Понял я: была рядом беда, 

Мы, прижавшись друг к другу, сидели, 

Целовала Наташа меня. 

 

363  

 
Уезжает мой милый 

На чужую сторонушку, 
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А на чужой сторонушке –  

Житье невесѐлое, 

Работа тяжелая, 

Суета одна. 

Оставляет мой миленький 

Меня горемычную. 

Кому пожалуюсь, 

С кем посоветуюсь, 

К кому голову приклоню? 

Тоска одна. 

 

364  
 

Вспомни, милый, те темные ночи,  

Як сидели вдвоем мы с тобой, 

Мы сидели с тобой на скамейке 

Во зеленом, вишневом саду. 

Мы сидели с тобой, целовались, 

Впереди нас разлука ждала… 

Прихожу я теперь к той скамейке, 

Вспоминаю все встречи с тобой. 

Меня дома родные ругают: 

«Куда делась твоя красота, 

Почему ты такая худая, 

До чего же любовь довела!» 

«Не ругайте меня вы, родные, 

Я любила и буду любить, 

Буду ждать тебя, сокол мой ясный, 

Без тебя мне на свете не жить». 

 
365  

 

Я не окончил курс науки,  

Науку я не доучил, 

Пред вами, братцы, признаюся: 

Свою сестрицу полюбил. 

Как тень, я следовал за нею 

И робко на нее смотрел, 

Она казалась совершенством,  

Я ж – идиотом не у дел. 

Решил я, братцы, ей открыться, 

Уж сердце билось от тревог,  
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Но разум подсказал – не надо, 

Оставь, дурак, родной порог. 

 
366  

 

Горит, горит лампадочка, 

На небушке – луна,  

И все сидят по парочкам, 

Лишь я сижу одна. 

 

А ветер занавесочку 

Тихонько шевелит – 

Мой милый под окошечком 

С другою говорит. 

 

И льется речь весѐлая, 

Как вешняя вода, 

Как тут не догадаться мне, 

Что в дом пришла беда. 

 

Лишь я сижу и думаю, 

Как милого забыть, 

Чтоб сердце успокоилось 

И не смогло любить. 

 

Подъехала колясочка, 

В упряжке – серый конь, 

С другой уехал миленький, 

Меня оставил он. 

 

Вернись, вернись, колясочка, 

Вернися, серый конь, 

Вернись, вернись, мой миленький,  

И прежняя любовь. 

 
367  

 
Не может пытки быть страшнее, 

Чем вновь глядеть в твои глаза 

И знать, что сердце холодеет 

И что в глазах стоит слеза. 

Но и в тяжелой схватке этой 
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Должна тебя я победить 

И вновь, при встрече умирая, 

Жить и смотреть, жить и любить. 

 

368  
 

Столик. Полутьма. Дым сигареты. 

Музыка и кофе. Мы вдвоем. 

И неважно, что сидим мы где-то, 

Просто мы отсюда не уйдем. 

 

Не уйдем, не досказав глазами 

Повесть о любви. Твоей. Моей, 

Не уйдем, пока не сможем сами 

Разобраться в перезвоне дней. 

 

Просто полутьма. Дым сигареты, 

Просто хорошо с тобой вдвоем, 

Просто мы сидим тихонько где-то, 

А потом? Простимся и уйдем. 

 

Разойдемся. Разные дороги 

И тебе откроются и мне, 

И не надо мучиться в тревоге: 

Не согреться в призрачном огне. 

 

И меня когда-то вспоминая, 

Я прошу – ко мне не будь так строг, 

Просто тает, тает, догорая, 

Бледный сигаретный огонѐк. 

 

Просто, видно, не могу иначе, 

Ну а может, даже не хочу, 

Буду сильной – больше не заплачу, 

Не окликну и не закричу. 

 

Эта полутьма. Дым сигареты, 

Музыка и кофе. Мы вдвоем. 

И неважно, что сидим мы где-то, 

Просто мы отсюда не уйдем. 
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369  

 
Боль ушла, она со мной рассталась, 

Только отчего – я не пойму, 

Кажется: надуманная малость,  

А душа опять летит к нему. 

 

Знаю: он забыл меня, конечно, 

Это очень больно понимать, 

А когда-то обнимал так нежно 

И любил ладони целовать. 

 

Это было, это было с нами, 

И сама не знаю, почему 

Наслаждаюсь прожитыми снами, 

По нему тоскуя одному. 

 

370  

 
Мы всѐ допели, доиграли, 

Боюсь я снова затянуть, 

Боюсь того, о чем мечтали, 

Боюсь тебе в глаза взглянуть. 

 

Попробуем поставить точку, 

Не гнать к обрыву лошадей, 

Ну а того, что было, впрочем, 

Ты не жалей, ты не жалей. 

 

Нас просто время разлучило, 

Нас просто развела судьба, 

Но помни: я тебя любила, 

И верь, что я тебя ждала. 

 

371  

 
О, Господи! Да я с ума схожу, 

Хватаю среди ночи карандаш 

И места я себе не нахожу. 

О, Господи! Спаси, Заступник наш! 
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Спаси меня, заблудшую, спаси 

От ветра сумасшедшего апреля, 

Возьми меня на руки и неси 

Куда глаза глядят, глазам не веря. 

 

Пусть завтра – нет ни ночи и нет дня, 

Я это знаю, да я это знаю, 

И все равно тебе кричу, что я одна, 

Нет, не одна – с тобой. И голову теряю. 

 

Весеннее безумие, пусти, 

Прошу тебя: оставь назад дорогу, 

Ну, а сейчас с тобой хочу идти, 

Идти вперед, забыв тревогу. 

 

372  
 

Как мне привыкнуть жить в разлуке, 

Не глядя на часы и не считая дни, 

Пока тебя опять коснутся мои руки, 

Пока опять останемся одни? 

 

Я в предвкушеньи сладостного мига 

Включаю музыку и выключаю свет, 

И вот в мечтах уж ты, мой милый, 

А тягостного ожиданья нет. 

 

Но смолкнет музыка, зажгутся свечи, 

Рассеются, как дым, мои мечты, 

И снова задаю себе вопрос извечный: 

«Когда ж со мною рядом будешь ты?» 

 

373  

 
Зря ты выбрал меня – я не та, 

Для которой берѐг свою нежность, 

Мы не будем с тобой никогда: 

Не смогу, не прощаю небрежность. 

 

Избалованная на любовь, 

Не обиженная невниманьем, 

Я имею горячую кровь, 
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Лишена одного – пониманья. 

 

Ты не сможешь его мне дать, 

Не сумеешь, не хватит силы, 

Даже если успел обнять – 

Отпусти, я чужая, милый. 

 

Милый мой, не твоя, не тобой, 

А другими я избалована, 

Я останусь сама собой, 

Хоть тобой даже в губы целована. 

 

374  

 
А я хочу тебя поцеловать, 

Губами жаркими к твоим губам прижаться, 

Забыть о том, что мне уж двадцать пять 

И не положено влюбляться. 

 

Я так хочу тебя поцеловать, 

И, от желания сгорая, 

Я буду очень долго ждать 

Такого неземного рая. 

 

375  
 

Играю вновь. И только так дышу. 

С тобой играю в игры запрещѐнные 

И вновь в глаза твои гляжу, 

Гляжу в твои глаза зеленые. 

 

Ты видишь, милый, я не идеал 

Любви твоей, невинной беззаветной, 

Я так хочу, чтоб ты, мой друг, страдал 

От этой страсти безответной. 

 

Как избалованная кошка, я 

Играю с мышкою – твоей любовью, 

И если мышка ты, а кошка – я, 

То ты за все заплатишь кровью. 

 

Я только облизнусь, утру усы 
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Своей красивой мягкой лапкой, 

И, вся прогнувшись, лишь для красоты 

Я упаду на лапы на пол. 

 

Да, я охотник, я стрелец, 

Огонь, ты – новая добыча, 

И неудавшийся дуэт из двух сердец 

Сожру я, ласково мурлыча. 

 

376  

 
Так просто. Болтовня и смех. 

И свечи на полу. Часы веселья. 

Слова смешными кажутся для всех 

Без подогрева от хмельного зелья. 

Экзамен сдан, и молодость пьянит 

И обнимает нас с тобой за плечи, 

А за окном весна, весна шумит, 

И треплет волосы поющий ветер. 

Зеленых листьев пляшут кружева, 

Луна глядит прозрачно-желтым взглядом, 

И снова верится, что позади зима 

И нет проблем, когда с тобой я рядом. 

 

377  
 

День пережить без тебя – 

В море уплыть. 

Ночь пережить без тебя – 

Слезы не лить. 

Снова я утром встаю – 

День пережить. 

Снова я ночью ложусь – 

Слезы не лить. 

День пережит без тебя – 

В море уплыл. 

Ночь я в тоске провела – 

Дождь слезы лил.  
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378  
 

Ты с другой. И меня обжигает 

Злою, жгучею каплей слеза, 

Даже если другая играет, 

Все равно эта ночь – без сна. 

Ночь без сна, а душа без покоя 

Подымает всю дрянь со дна 

Раз осушенного стакана:  

Чья победа, а чья вина? 

Не пойму, что со мною стало, 

Просто места мне нет на земле, 

Видно, это тебя искала 

Я, когда летала во сне. 

 

379  

 
Я вам расскажу, что случилось со мной: 

Одну гимназистку вдруг встретил зимой, 

Любил больше года, о свадьбе мечтал, 

Она изменила, устроил скандал. 

Был праздник какой-то, она там была, 

Своим ухажѐром дразнила меня. 

Я в эту минуту был сам не в себе, 

Не знал, что мне делать. Наган был при мне. 

Взяв себя в руки, стрелять я не стал, 

Своей гимназистке записку послал. 

Отказ получил я – наган зарядил, 

И выстрел мою гимназистку убил. 

На выстрел мой сразу народ набежал, 

И Валин папаша меня задержал. 

«Прошу тебя, папа, ты Мишу не тронь: 

Во всем виновата здесь наша любовь». 

 

380  

 
Вспомни-ка, милая, ветви тенистые, 

Что над холодным ручьем, 

Нежно сияла луна серебристая, 

Где мы сидели вдвоѐм. 
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Пел соловей свою песню безбрежную, 

Стан я сжимал твой рукой, 

Ты мне дарила лобзания нежные, 

Я разделял их с тобой. 

 

И поклялись мы при лунном сиянии 

Крепко друг друга любить, 

Мне вспоминаются наши свидания, 

Я не смогу их забыть. 

 

Помни ты, милая, ветви тенистые, 

Что над холодным ручьѐм, 

В нежном сиянье луну серебристую, 

Где мы сидели вдвоѐм. 

 
381  

 
Мне не забыть той ночи лунной, 

Когда весь мир благоухал 

И звѐзды падали в ладони, 

А милый нежно целовал. 

Я никогда не позабуду 

Тех слов, что волновали кровь, 

И век верна тебе я буду, 

Буду беречь твою любовь. 

Теперь зима и снег кружится, 

Стоят деревья в серебре, 

А мне всѐ наша встреча снится, 

Верю: вернешься ты ко мне. 

Вернися, я прошу, мой милый, 

Ты мной по-прежнему любим, 

И проживѐм мы до могилы 

На зависть недругам своим. 

 
382  

 
Пойду к милому на могилу 

И стану милого будить: 

«Проснись-ка, встань, мой друг сердечный, 

Хочу с тобой поговорить. 

Встань, на меня взгляни, любезный, 

Дай, горемычной, мне совет, 
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Как же одной прожить на свете, 

Когда тебя давно уж нет». 

Вдруг ветер вешний над могилой 

Проснулся, робко зашумел, 

В кустах рассыпалися трели – 

То песню соловей запел. 

 
383  

 
Когда семнадцать миновало, 

Я полюбила старика. 

Он был богат, но некрасивый, 

А я, как розочка, цвела. 

Дарил он мне всегда подарки, 

На Кипр отдыхать возил, 

И я по глупости решила: 

Меня он тоже полюбил. 

Коль полюбил, была я нежной, 

Всѐ отдала ему сполна, 

Злодей натешился лишь мною 

И бросил – я теперь одна. 

Нашѐл другую, лет пятнадцать, 

Дарить подарки начал ей, 

И также шепчет пѐс смердящий 

Девчонке о любви своей. 

Не верьте, девочки, богатым 

И берегите честь свою: 

Еѐ нельзя измерить златом, 

Об этом в песне я пою. 

 
384  

 
Как взять себя в руки 

Скажите-ка мне: 

Женат на подруге, 

А ходит ко мне. 

Придѐт и вздыхает: 

«Со мною побудь». 

И сил не хватает 

Его оттолкнуть. 

Сама не могу я 

Понять одного, 
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Зачем ежедневно 

Встречаю его? 

Мне горько, мне стыдно 

В душе перед ней, 

Ни в чѐм неповинной 

Подругой моей. 

Совсем я не рада  

Стоять на пути, 

Давно бы мне надо 

С дороги уйти. 

Давно бы мне надо, 

Но я не иду, 

Мне что-то мешает, 

Чего-то я жду… 

 
385  

 
По весне однажды в роще 

Я гуляла вечерком, 

Молодой, красивый парень 

Подошѐл ко мне с цветком. 

Подошѐл он и несмело 

Вдруг со мной заговорил 

И душистый ландыш белый 

Мне с улыбкой подарил. 

Я душистый белый ландыш 

Долго-долго берегла, 

Глядь: любовь в моѐм сердечке, 

Словно ландыш, расцвела. 

Время шло – не вял цветочек 

Тот, что дома берегла, 

И любовь в моѐм сердечке 

Всѐ цвела, цвела, цвела.  

 
386  

 

 Не кукуй, кукушечка, во бору, 

 Не ходи к дому, любимый, поутру, 

 А то маменька бранит меня, 

 А то папенька – горячей огня. 

 Придѐт вечер – вопреки судьбе 

 Я, милѐночек, приду к тебе. 
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 Пусть родители клянут меня, 

 Я люблю, желанный, лишь тебя. 

 Не кукуй, кукушечка, во бору. 

 
387  

 

 Горько мне, сироте, 

 На чужой стороне, 

 На чужой стороне, 

 Без родных, без друзей. 

 

 Без родных, без друзей 

 Не поѐт соловей, 

 Не поѐт соловей,  

 Лишь тревога в груди. 

 

 Лишь тревога в груди: 

 Чего ждать впереди, 

 Чего ждать впереди, 

 Был бы милый со мной. 

 

 Был бы милый со мной, 

 Я б ласкала его,  

 Я б ласкала его 

 В тишине, под луной. 

 
388  

 

Пойдзем, пойдзем, дзеванькі, 

Пойдзем варажыці, 

Пойдзем варажыці, 

Яры воск тапіці. 

Калі свечка гасне, 

Не хоча гарэці, 

Тады яшчэ болей 

У дзеўках сядзеці. 

Пойдзем, пойдзем, дзеванькі, 

Пойдзем варажыці, 

Пойдзем варажыці, 

Яры воск тапіці. 
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389  

 

Где-то звонко поѐт соловей, 

Месяц тихо плывет над рекою, 

И черѐмухой пахнет в саду, 

Я сижу и любуюсь тобою. 

 

Твои чѐрные кудри до плеч, 

А глаза твои синие–синие, 

Я смогла для тебя сберечь 

Красоту свою, молодость, силу. 

 

Хорошо нам с тобою вдвоѐм 

Среди белых, душистых ветвей, 

Я шепчу тебе нежно: «Люблю», 

Где-то звонко поѐт соловей.  

 
390  

 

 Однажды вечерней порою 

 Вышла я в сад погулять, 

 Там сорвала я ромашку, 

 Чтоб о любви погадать. 

 Навстречу мне вышел парень, 

 Стройный и молодой, 

 Что тут гадать, пожалуй,  

 Станет моей судьбой. 

 Однажды вечерней порою 

 Вышла я в сад погулять, 

 Там сорвала я ромашку, 

 Чтоб о любви погадать. 

 
391  

 

 С Катюшею в прошлом году 

 Случилась история эта: 

 Еѐ пригласили на бал, 

 Она полюбила корнета. 

 Он был чрезвычайно красив, 

 Высокий, глаза голубые, 

 Они танцевали вдвоѐм, 

 Счастливые, молодые. 

 И Катю корнет полюбил, 
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 С тех пор они часто встречались… 

 Однажды зашла она в храм, 

 А там молодые венчались, 

 Богатою свадьба была. 

 Вдруг Катя узнала корнета, 

 С ним рядом, шикарно одета, 

 Невеста стояла, бледна. 

 Когда завершилось венчанье, 

 Он Катю родную узнал 

 И с правой руки снял колечко, 

 Пред ней на колени упал. 

 

 С Катюшею в прошлом году 

 Случилась история эта. 

 
392  

 

 В зелѐном бору 

 Родничок пробился, 

 Родничок пробился 

 С ключевой водицей. 

 Пошла Варенька 

 К родничку: 

 «Ключевая водица, 

 Можно ли тебя напиться, 

 Можно ли личико умыть? 

 Личико умыть, 

 Чтобы беленько было. 

 Можно ли рученьки помыть? 

 Рученьки помыть, 

 Чтобы работы не боялись, 

 За всѐ смело брались. 

 Можно ли ноженьки помыть? 

 Ноженьки помыть, 

 Чтобы к милому ходить». 

 
393  

 

 Не хочу я жить в разлуке: 

 Забери меня с собой, 

 Я готова на край света 

 За своей пойти судьбой. 
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 Если мы друг друга любим, 

 Все преграды нипочѐм, 

 Буду я с тобою рядом –  

 Своѐ счастье сбережѐм! 

 
394  

 

 Был в Анюту Сашенька 

 Горячо влюблен, 

 Говорили Анечке: 

 «Непутѐвый он». 

 И от горя Сашенька 

 Ходил сам не свой, 

 Наконец, женился он 

 Раннею весной… 

 Загрустила Анечка: 

 Нечего скрывать, 

 Сашу не сумела 

 Сразу разгадать. 

 Потеряла Анечка 

 Первую любовь, 

 Ведь такого Сашеньки  

 Не найти ей вновь. 

 

395  

 
Возьму веточку сирени, 

Вдруг найду я счастье… 

Милый любит или нет? 

А в душе – ненастье. 

 

Почему он не пришѐл 

Сегодня на свидание –  

Я стою с веткой сирени 

В глупом ожидании. 

 

Вот послышались шаги, 

Скоро, скоро будет 

Целовать меня, ласкать, 

Значит, ещѐ любит. 
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396  
 

Эти глаза карие 

Почему-то нравятся, 

С мукою сердечною 

Не могу я справиться. 

День и ночь всѐ думаю, 

Где они скитаются, 

Где они скитаются 

И в кого влюбляются? 

Приручить бы карие, 

Но не знаю, как, 

Может быть, придумал их: 

Я большой чудак! 

 

397  
 

Море синее, 

Не волнуйся ты: 

Вчера миленький 

Подарил цветы, 

Подарил цветы, 

Крепко обнимал, 

Обещал любить, 

Долго целовал. 

Море синее, 

Где кораблик тот, 

Что милѐночка 

Мне опять вернет? 

 

398  

 
Полюбила молодца 

Из дальнего села, 

Его походка лѐгкая 

Меня с ума свела. 

 

Он идѐт по улице – 

Глаз не отвести, 

Я не знаю, глупая, 

Как себя вести. 

 

Объясниться с миленьким 
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Или подождать, 

Может, догадается 

Сам что–то предпринять. 

 
Полюбила молодца 

Из дальнего села, 

Его походка лѐгкая 

Меня с ума свела. 

 

399  

 

 Смолоду была жадна 

 До этой до любови, 

 Столько я из-за неѐ 

 Потеряла крови. 

 

 Всех теперь забыла я, 

 Душа угомонилась, 

 В самых видных из парней 

 И то бы не влюбилась. 

  

 Но представьте, всѐ ж один 

 Моѐ сердце гложет, 

 Оно ноет и болит, 

 Забыть его не может! 

 

400  

 

 Надену я сарафан 

 С узорами завитыми, 

 С пуговками золотыми 

 Да сапожки красные, 

 Сяду у окошечка, 

 Дружка милого ждать буду. 

 А ты приди, приди, 

 Мой сердечный друг, 

 Приди к окошечку, 

 Приди в кафтане синем, 

 Принеси мне гарусу. 

 Я тебе кисет разошью, 

 Кисет разошью 

 И на память подарю. 
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401  

 

 Ах, тополиный пух, 

 Ты пробудил во мне 

 Воспоминания прошедших лет. 

 Ах, тополиный пух, 

 Скажи, в какой стране 

 Живѐт мой миленький, 

 Я жду ответ. 

 Теперь богатый он, 

 Банкир, известный вор, 

 Имеет девочек целый гарем. 

 А я живу одна, 

 К стыду, совсем бедна, 

 И лишь картошечку с килькою ем. 

 Ах, тополиный пух,.. 

 

402  

 

 Ивушка склонилась у порога, 

 Часто шепчет на закате дня, 

 Что Антошу дальняя дорога 

 Увела давно уж от меня. 

 

 Где же пролегает та дорожка 

 И ведѐт та дальняя куда? 

 Если б знать о ней, хотя немножко, 

 Я б нашла любимого тогда. 

 

 Но дорога где-то затерялась, 

 Видно, заросла полынь–травой, 

 То, о чѐм когда-то нам мечталось, 

 Всѐ пропало, ненаглядный мой. 

 

 Ивушка склонилась у порога, 

 Часто шепчет рано поутру: 

 «Жди: Антоше дальняя дорога 

 Выпала в родную сторону». 

 

403  

 

 Да, твоею любовницей стала, 

 А ты ходишь ко мне, как чужой, 
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 И я тоже ласкать перестала, 

 В сердце пусто, поверь, дорогой. 

 Говорят, что завѐл ты другую, 

 Что давно уже нежишь еѐ, 

 О тебе я сейчас не тоскую, 

 Но я требую всѐ, что моѐ! 

 Свои самые лучшие годы 

 Отдала я когда-то тебе, 

 Ты лишил меня личной свободы –  

 И пятнадцати не было мне… 

 А теперь одинокой кукушкой 

 Ожидаю судьбы своей 

 И пью горькую с бывшей подружкой: 

 Больше нет у меня друзей. 

 

404  

 

 Зачем повстречалась  с тобою, 

 Зачем полюбила тебя? 

 Ты стал моей злою судьбою: 

 С тобой загубила себя. 

 

 А ты изменил, струсил, скрылся, 

 В больницу ко мне не идѐшь, 

 Возможно, с другой повстречался, 

 Что ж, с нею роман заведѐшь? 

 

 Душа моя плачет, страдает, 

 Готова в могилу я лечь. 

 О, милые девочки, знайте, 

 Что честь свою надо беречь. 

 

405  

 

 Когда вновь встретимся, не знаю, 

 Но сердце тянется к тебе, 

 Я так мучительно страдаю: 

 Душа изнемогла в борьбе. 

 

 Одно осталось утешенье –  

 Твоѐ письмо, твои цветы 

 Да той святой любви мгновенья, 

 Что щедро подарила ты. 
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 Когда вновь встретимся, не знаю, 

 Но сердце тянется к тебе, 

 Я так мучительно страдаю, 

 Живу в томительной мечте. 

 

406  

 

 Соловей, соловушка, 

 Пташечка залѐтная, 

 Принеси мне, соловей, 

 Зелье приворотное. 

 

 Зелье приворотное, 

 Чтобы вернуть Сашеньку. 

 Мнится: променял меня 

 На рыжую Наташеньку. 

 

 Та Наташенька богата: 

 Магазин, квартира, 

 Обскакала за удачей, 

 Кажется, полмира. 

 

407  

 

 На юг уж летят журавли, 

 Туманнее стали дали, 

 Ты вновь говоришь о любви, 

 А на душе – печально. 

 

 Прошла для меня весна, 

 Любовная радость и счастье. 

 А коли рябина красна, 

 Знай: скоро наступит ненастье. 

 

 Зачем о любви говорить, 

 Теперь вспоминать те грѐзы, 

 Еѐ нельзя повторить, 

 Жду – скоро ударят морозы. 
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408  

 

 Как погаснут вечерние зори, 

 Каждый вечер судьбу я молю: 

 «Ты развей моѐ девичье горе, 

 Скажи Мише: его я люблю, 

 Для меня он единственный, милый, 

 Для него лишь любовь берегу. 

 

 Позабыть я и Колю не в силах, 

 А признаться в любви – не могу». 

 
409  

 

 Над озером закат погас, 

 Село огнями светится, 

 Ты нынче снова не пришѐл, 

 А я мечтала встретиться. 

 

 Я эту встречу так ждала, 

 Чтобы тебе покаяться, 

 Сказать, что ревность – суть любви, 

 Она часто случается. 

 

 Но тебя нет, и я грущу, 

 Уж звѐзды в небе светятся, 

 Тебя я видеть так хочу, 

 Нам очень надо встретиться. 

 
410  

 
Когда мы расставались,  

Мне подарила ты 

Голубенький платочек, 

А я тебе цветы. 

Цветы давно завяли, 

Платочек голубой 

Со мною неразлучно, 

А значит – ты со мной. 

Со мною ты повсюду, 

Живѐшь в душе моей, 

И я не позабуду 
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Ни встреч, ни наших дней, 

Когда мы были вместе, 

Любовь в сердцах храня, 

Нам счастье улыбалось, 

Родная, жди меня. 

 

411  

 
В лесу родилась ѐлочка,  

В лесу она росла, 

Зимой и летом стройная, 

Зелѐная была. 

Пришѐл как–то по ягоды 

В лес парень молодой, 

Влюбилась в него ѐлочка, 

Он стал еѐ судьбой. 

Всегда она ждала его 

И ягоды, грибы 

Готовила желанному, 

Чтоб он еѐ любил. 

И паренѐк удачливый 

Так к ѐлочке привык: 

Куда б ни шѐл, ни ехал он, 

На миг к ней забежит  

И молвит: «Ненаглядная, 

Стой, ѐлочка, расти, 

Какая ты нарядная, 

Что глаз не отвести». 

 

412  

 
Ой, черѐмуха душистая, 

Что в парке над рекой. 

Расплетал мне Ваня косу 

Своей ласковой рукой. 

 

Расплетал мне Ваня косу 

Своей ласковой рукой, 

Но с тех пор я потеряла 

И Ванюшу, и покой. 

 

Улетел мой сокол ясный, 

Не осталось и следа 
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От того, что обещал он, 

В этом – вся моя беда. 

 

Ой, черѐмуха душистая, 

Что в парке над рекой, 

Отцвела ты слишком рано, 

Что случилося с тобой? 

 

413  

 
Месяц ясный осветил 

Тайную дорожку, 

Ту, что милый проложил 

К моему окошку. 

 

Каждый вечер жду его, 

На тропинку глядя, 

Чтоб услышать от него: 

«Люблю тебя, Надя!» 

 

Месяц ласково глядит 

На тайную дорожку, 

Снова миленький спешит 

К моему окошку. 

 

414  

 
С той поры, как повстречались мы с тобой, 

Словно мир преобразился, стал другой, 

Рада каждому денѐчку, часу я, 

Видимо, давно влюбилася, друзья. 

С той поры сюда  я часто прихожу, 

Молча в парке на скамеечке сижу, 

Где сидели мы, любимый мой, с тобой, 

Любовалися мы раннею весной. 

С той поры…  

 

415  

 
Возьму в руки я ромашку, 

Сяду на скамеечку: 

То ли любит, то ли нет, 

То ли тянет времечко? 
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Меня папочка ругает, 

Меня мамочка клянѐт, 

Оттого, что милый Ваня 

Долго замуж не берѐт. 

 

Возьму в руки я ромашку, 

Сяду на скамеечку: 

Ваня любит или нет, 

Или тянет времечко…  

 

416  

 

 В парке был ресторанчик отличный. 

 Как-то Кате взгрустнулось одной, 

 И развеял тоску симпатичный 

 Парень, в кепке и зуб золотой. 

 Нежный звук от гавайской гитары 

 Зажѐг сердце любовной тоской, 

 И счастливее не было пары, 

 Когда вместе спешили домой. 

 В вальсе их закружило счастье, 

 Всѐ наполнилось суетой, 

 Но однажды случилось несчастье: 

 Пропал парень и зуб золотой. 

 В розыск вызвали вдруг Катюшу 

 Дали ей приказ боевой: 

 Убить в камере № 13 

 Парня в кепке и зуб золотой. 

 Катя молча приказ получила, 

 Но, томима желаньем одним, 

 Вошла в камеру № 13, 

 Чтоб остаться там вместе с ним. 

 

417  

 
Во сыром бору смолкли пташечки, 

Когда Настя добралась сюда, 

Не хотелось ей здесь одной бродить, 

Но заставила злая судьба. 

Знала Настенька, что Алѐшенька, 

Ненаглядный, любимый, родной, 

Сюда явится на прогулочку 
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Тоже с Настею, но другой. 

И решила она отомстить ему: 

И его, и злодейку убить, 

Знала Настенька, знала, ведала, 

Что без милого ей не жить. 

Вскоре видит она, как влюблѐнные 

По тропинке тихонько идут 

И о чѐм–то счастливо и весело  

Разговор меж собою ведут. 

Почти рядом они – слышны выстрелы 

В тишине, на исходе дня, 

А наутро в бору пели пташечки 

Да лежали три трупа у пня. 

 

418  

 

 Пал туман вечерний, 

 За рекою, в роще, 

 Опять слышны трели соловья. 

 Знаю, что сегодня 

 Придѐшь на свиданье, 

 Милая и нежная моя. 

 Сядем на скамейку, 

 Посидим немножко, 

 Расскажу про дальние края, 

 Как мне плохо было 

 На чужой сторонке, 

 Как спасла меня любовь твоя. 

 

419  

 

 Долина, долинушка, 

 Долина широкая. 

 Для кого я выросла 

 Такая высокая? 

 

 Такая высокая, 

 Такая нескладная, 

 Эх, судьба, моя судьба,  

 Будь она неладная. 

 

 Полюбила Васеньку, 

 А он совсем маленький, 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 186 

 Иссушил моѐ сердечко 

 Маленький, удаленький. 

 

 Знает лишь долинушка, 

 Что тайно встречаемся, 

 Знает лишь широкая, 

 Что скоро обвенчаемся. 

 

420  

 

 Вот заиграла гармошка, 

 Слышно в ночной тишине, 

 Будто открылось окошко, 

 Значит, грустишь обо мне. 

 Значит, придѐшь на свиданье,  

 Скажет, вздыхая, гармонь: 

 «Вот уж и расставанье». 

 Добавишь: «Меня не тронь, 

 Я не люблю целоваться, 

 Это такая блажь, 

 Лучше, как прежде, встречаться, 

 Ты в этом меня уважь». 

 И согласится гармошка, 

 Страдая в ночной тишине: 

 «Как хорошо, что немножко 

 Думают обо мне». 

 

421  

 

 Дарила Мише я минуты лучшие 

 Над тихим озером, в тени берѐз, 

 Мы были счастливы, нам было весело, 

 Душа была полна мечтаний, грѐз. 

 

 Но Миша изменил, как жалкий пѐс, бежал, 

 Когда он выяснил: со мной беда. 

 И всѐ, что раньше мне он часто обещал, 

 Как дым, растаяло, и нет следа. 

 

 Скоро рожать буду, жду не дождуся я 

 Сыночка милого: уже люблю его. 

 Пусть Миша странствует по свету белому, 

 Я сына выращу и без него. 
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422  

 
Я пойду, пойду по лугу,  

Где трава уж скошена, 

Меня милый разлюбил, 

Теперь я им брошена. 

 

Теперь я им брошена 

Ради новой милой, 

Занесло порошею 

Всѐ, чем дорожила. 

 

Всѐ, чем дорожила 

И о чѐм мечтала, 

В одночасье рухнуло  

И, как дым, пропало. 

 
423  

 

 Покуда кудри вьются, 

 Мне нечего тужить, 

 Я буду веселиться 

 И девочек любить. 

 Ах, девочки родные, 

 Признайтесь мне в любви, 

 Я одарю вас ласками, 

 Пока пожар в крови, 

 Пока сердечко бьѐтся, 

 Я всѐ обнять готов 

 И поделиться счастьем 

 С любой, без лишних слов. 

 
424  

 

 Над озером быстрая чайка летала, 

 Вдруг выстрел раздался – и чайка упала. 

 Над озером девушка тихо жила, 

 Как чайка, резва и красива была. 

 Охотник однажды вновь объявился 

 И в девушку эту сразу влюбился, 

 Она полюбила охотника тоже, 
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 Призналась ему как-то в вечер погожий. 

 С тех пор он на озере часто бывал, 

 Но вдруг наш охотник куда-то пропал, 

 Пропал и на озере не появлялся, 

 Возможно, уже в другую влюблялся, 

 А девушка чахла день ото дня 

 И вскоре от горя она умерла. 

 

 Над озером быстрая чайка летала, 

 Вдруг выстрел раздался – и чайка упала. 

 
425  

 

 Жил однажды скрипач, 

 Был он молод и горяч, 

 Одну девушку он крепко полюбил. 

 И она была не прочь 

 Провести с ним как-то ночь, 

 Но надеялась, что он еѐ забыл. 

  

 К ней пришѐл другой 

 С золотой сумой, 

 Она сразу изменила скрипачу. 

 На балах вертелася, 

 Имела, что хотелося, 

 Не была верна и богачу. 

 

 Жил однажды скрипач, 

 Был он чѐрен, как грач, 

 Потому что девушку любил. 

 Прошло много лет, 

 Столько радостей и бед, 

 Но еѐ он так и не забыл. 

 
426  

 

 Встречались часто мы 

 В те дни прекрасные, 

 Дарил ты розы мне 

 Багряно–красные. 

 Я была счастлива, 

 Мечты сбывалися, 

 Но лето кончилось, 
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 И мы рассталися. 

 Ты служишь в армии, 

 Учуся в вузе я, 

 Надеюсь: встретимся,  

 Ведь мы с тобой друзья. 

 А время птицею 

 Летит, торопится, 

 Пусть лето красное 

 Опять воротится. 

 

427  

 

Отцвела калина, 

Опали цветочки, 

Пропала дивчина 

Той весенней ночкой. 

Пошли они с милым 

В поле погулять, 

В поле погулять, 

Цветочков нарвать. 

Нарвали цветочков, 

Сели под калиной, 

Начал целоваться 

Паренѐк с дивчиной. 

Как той тѐмной ночкой 

Пропала дивчина, 

Никто не узнает, 

Знает лишь калина. 

 

428  

 

 Возьми гитару в руки, 

 Тебе я подпою, 

 Чтобы спастись от скуки, 

 Прогнать печаль свою. 

 Мы встретились случайно, 

 Простимся без потерь, 

 Всѐ было так нечаянно –  

 Свободны мы теперь. 

 Найдѐшь себе ты пару, 

 И я – любовь свою: 

 Возьми в руки гитару, 

 Тебе я подпою. 
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429  

 

Что ты стонешь на ветру 

И дрожишь, осина, 

Что так горько на душе, 

Будто там лишь хина? 

Разлюбила милая, 

Выбрала другого,  

Выбрала другого, 

Парня озорного. 

Что теперь мне делать 

И куда податься, 

Видно, молодому 

По свету мотаться... 

Что ты стонешь на ветру 

И дрожишь, осина, 

Что так горько на душе, 

Будто там лишь хина? 

 
430  

 

Не мечтай ты о нѐм, 

Не грусти, не страдай: 

Он не стоит тебя – 

Обо мне вспоминай. 

Я ль тебя не люблю? 

Пусть проходят года, 

Твои взоры ловлю 

И жалею всегда. 

Не мечтай ты о нѐм, 

Не грусти, не страдай: 

Он не стоит тебя – 

Обо мне вспоминай. 

 
431  

 

Дождичек, ах, дождичек, 

Пройдись по дороженьке, 

Когда миленький пойдѐт, 

Чтоб не пылились ноженьки. 

Чтоб не пылились ноженьки, 
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А также лицо белое, 

Чтоб я дождалась, наконец, 

То словечко смелое. 

То словечко смелое, 

Смелое, красивое: 

«Я люблю».  

И стану я 

Самою счастливою.  

 
432  

 

Чым я яму спадабалася? 

Я даўно не ўбіралася,  

Я даўно не ўбіралася,  

А ѐн мяне за ручаньку бярэ,  

За ручаньку бярэ ды ў танец вядзе, 

У танец вядзе ды ў жонкі заве. 
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УДАЛЫЕ ПЕСНИ  

 
433  

 

 Эх, доля моя, доля! 

 Тюрьма – мне дом родной, 

 Нет никого на свете, 

 Я стал для всех чужой. 

 Отсидка за отсидкой, 

 На воле не живу, 

 Всю жизнь из-за решѐтки 

 На белый свет смотрю. 

 Вот как–то сон увидел: 

 Как будто меня мать 

 Картошкой покормила, 

 Дала букварь читать. 

 Вдруг немец на пороге –  

 Мне удалось бежать… 

 Сожгли тогда деревню, 

 Сожгли отца и мать. 

 Эх, доля моя, доля, 

 Свой крест тяжко нести, 

 Но надо, Божья воля, 

 За всѐ, Господь прости. 

 

434  

 

Десять лет отмотал я в тюряге 

Из–за Лидочки милой своей, 

Потому что в ребячьей отваге 

Я решил отличиться пред ней. 

 

Был я лѐтчиком воинской части 

И водил небольшой самолѐт, 

Надо ж было случиться напасти: 

Нас отправили скоро в полѐт. 

 

Жила Лидочка рядом, в посѐлке, 

И подумал дурак: наконец, 

Пролечу низко–низко над ѐлкой, 

Лида скажет, какой молодец! 
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Так и сделал, но где теперь Лида?.. 

Самолѐт мой со мною упал, 

Едва выжил, забылась обида, 

Жаль, за глупость тогда пострадал. 

 

435  

 

 Так ветер бушует за чѐрным окном, 

 Что плачет оконная рама, 

 Предчувствую гибель, молю об одном: 

 «Прости меня, милая мама». 

 

 Однажды влюбился в красавицу я, 

 Казалось: она полюбила, 

 Признаться вам надо, мои друзья, 

 То время – счастливое было. 

 

 Ей всѐ покупал, что хотела она, 

 Но требовались «монеты», 

 И начал я грабить и воровать, 

 Потом же втянулся в это... 

 

 Поймали меня, посадили в тюрьму, 

 Когда же на волю вернулся, 

 Красотка моя уж таскалась с другим –  

 Я вновь в воровство окунулся. 

 

 Но с ней рассчитаться решил навсегда, 

 Прикончил еѐ и любовника, 

 Теперь я – убийца, берите меня, 

 Других не ищите виновников. 

 

436  

 
Далеко, в стране Иркутской, 

Посреди огромных скал 

Обнесѐн забором крепким 

Николаевский централ. 

 

Вновь спешит туда старушка: 

Надо сына повидать, 

Убедиться, жив ли грешный, 

Передачу передать. 
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Поглядеть в глаза родные, 

К сердцу бедного прижать, 

Чтоб, вернувшись из централа, 

Сил хватило сына ждать. 

 

Далеко, в стране Иркутской, 

Посреди огромных скал 

Обнесѐн забором крепким 

Николаевский централ.  

 
437  

 
В тюрьме сижу четыре года, 

Хотя не крал, не убивал, 

Но я боролся за свободу 

И вот сюда теперь попал. 

  

Тюрьма, тюрьма – погибель наша: 

Жидкий вонючий кипяток, 

Ходьба в строю, братва, параша, 

Как дотянуть мне этот срок? 

 
Гляжу на грозные решѐтки, 

А снятся рощи и поля, 

Перебирая в руках чѐтки, 

Вновь слышу трели соловья. 

 
438  

 

Зорька над тюрьмою догорает, 

Арестантик молодой не знает, 

Что пробил его предсмертный час, 

Ужинает он в последний раз. 

Оттого был весел, песни пел, 

На других чуть свысока смотрел, 

В карты перекинулся с соседом, 

Чихиря, он выпил напоследок 

И решил, что спать ему пора 

С вечера до самого утра. 

Зорька над тюрьмою догорает… 
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439  

 

Это было зимой, 

Это было со мной, 

Я однажды в девчонку влюбился. 

А она молода, 

Синеглаза, горда, 

И надумал на ней я жениться. 

«Лучше буду одна, – 

Мне сказала она, – 

Слишком рано свободу терять мне. 

Обо мне не грусти, 

За отказ ты прости, 

Вообще, можешь ты доверять мне». 

Но прошло десять дней, 

Мы рассталися с ней, 

Убежала с другим моя Ната, 

Я жестоко страдал, 

Пил, гулял, воровал 

И попал я на нары, ребята. 

Там о ней тосковал, 

Из тюрьмы убежал, 

Чтобы встретиться снова с Наташей. 

Как увидел еѐ, 

Сердце билось моѐ, 

Убедился, что нет еѐ краше. 

Но Наташа моя, 

Заложила меня, 

Оказался я снова в тюряге. 

Как на свете мне жить, 

Как еѐ мне забыть? 

Нет мне счастья, видать, бедолаге.   

 
440  

 
Я привык к тюрьме, 

Она кажется мне 

Почти домом родным, 

Где живу я, гоним 

Всеми, даже семьѐй, 

Будто стал ей чужой!  
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Здесь знакомый мне мир: 

Замки, двери, сартир, 

Кореши, часовые, решѐтки, 

Суп–баланда, вонючие шмотки 

И, конечно, тюремный режим –  

Каждый знает его, кто тут был. 

 

441  

 
Эх, мамочка, зачем родила? 

Я – разнесчастный человек, 

Судьбой меня ты наделила 

По тюрьмам кочевать весь век. 

Вот я опять сижу на нарах,   

Баланду ем и вшей кормлю, 

А там, на воле, гуляют пары, 

Друг другу говорят: «Люблю». 

И лишь меня никто не любит 

И не напишет письмеца: 

Нет у меня на белом свете 

Ни матери и ни отца. 
 

442  

 

 В тихом городе одном 

 Жил Володенька с отцом, 

 Но однажды поругался, 

 Забрал шмотки и смотался. 

 Начал водочку он пить 

 И с бандитами дружить, 

 Потихоньку воровать, 

 Отца с мамкой забывать. 

 Но однажды вечерком, 

 Как забрался в чужой дом, 

 Он был пойман, наконец, 

 Тут и вспомнился отец. 

 Тяжко стало пареньку, 

 Передать я не могу, 

 Как в тюряге страдал он: 

 Покарал его закон. 

 Письмо пишет он на волю 

 И клянѐт Володя долю,  
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 Что досталася ему 

 В семье только одному. 

 О тюряге сообщает, 

 На свиданье приглашает, 

 Просит Вовочка–храбрец, 

 Чтоб простил его отец. 

 К Вовочке отец собрался, 

 С женой, дочкой попрощался, 

 Семья думала всю ночь, 

 Как бы бедному помочь. 

 Знали: сами виноваты, 

 Что ушѐл из родной хаты, 

 Начал воровать и пить, 

 По иным законам жить.  
 

443  
 

 Что цыганка нагадала, 

 То всѐ вышло наяву: 

 Убил жену я за измену, 

 Попал дурак потом в тюрьму. 

 А дома мать одна, старушка, 

 И дочка, ждут они меня. 

 Их ожиданье согревает 

 И лечит душу от огня, 

 Который сжѐг еѐ жестоко 

 И разум, волю притупил, 

 Толкнул меня на грех великий. 

 Зачем, зачем жену убил? 
 

444  

 

 На нарах мне не лежится, 

 Перед глазами – всѐ ты, 

 Жду на свиданку, родная, 

 Жду – вот мои мечты. 

 Здесь держат нас очень строго: 

 На окнах решѐтки, как щит, 

 Работать приходится много, 

 А если не справился, бит 

 Своей же братвою, которая 

 Здесь прописалась давно, 

 Законы у ней суровые, 

 Чуть что – и попал в говно. 
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 Перед тобой виноват я, 

 Знаю – прощенья нет, 

 Но жду на свиданку, родная, 

 Мой негасимый свет. 
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ФИЛОСОФСКАЯ ЛИРИКА 
 

445  

 

 Учитесь жить, 

 С жизнью дружить, 

 Уверенно плыть по ней. 

 Учитесь мечтать, 

 Любить и страдать, 

 Иметь настоящих друзей. 

 

446  

 

Голубая планета 

Ты, родная Земля, 

Мчишься в космосе где–то 

Через поля и моря. 

На просторах вселенной 

Ты несѐшь с собой жизнь, 

То – полѐт дерзновенный 

От землян, наша мысль. 

 

447  

 

Там, где любовь, 

Разлуки нет, 

Там, где любовь, – 

Небесный свет. 

Там, где любовь, 

Душа поѐт, 

Там, где любовь, 

Счастье живѐт. 

 

448  

Будь милосердна, 

Матерь Божия, 

Молю тебя, 

Спаси, прости, 

Дай миг надежды 

На спасенье, 

Чтоб свой 

Достойно крест нести. 
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449  

 

 Любовь всегда для всех загадка, 

 И что ты там ни говори, 

 Когда нечаянно нагрянет, 

 То в сердце свищут соловьи. 

 

 И нет ни возраста, ни званья, 

 Богатый, бедный – все равны, 

 Душа как будто расцветает: 

 Есть в этом что-то от весны. 

 

450  

 

Три архангела шли 

Мимо рая блаженного, 

Души грешных вели, 

Коим чуждо священное 

Было там, на земле, 

Где погрязли в пороках, 

Не смогли где извлечь 

Столь полезных уроков, 

Суть которых лишь в том: 

Будь покорен судьбе, 

Брось гордыню, богатство, 

Вся радость – в труде. 

 

451  

 

Стоит лесная деревенька, 

Что было на еѐ веку? 

И революции, и войны –  

Всѐ перечислить не смогу. 

Но всѐ она перетерпела, 

Перемолола и живѐт, 

Живѐт и снова хорошеет, 

И снова силу нам даѐт, 

Напоминает, кто, где мы 

Живѐм и чем живѐм, 

Где наши истинные корни, 

Куда мы далее идѐм. 
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Ты год от года всѐ дороже, 

Словно библейская строка, 

С тобой становишься моложе, 

Как будто пьѐшь из родника. 

 

452  

 

Будто книга, семейный альбом, 

Дорога в нѐм любая страница, 

Я храню его с давних пор, 

И он жизни моей частица. 

Есть в нѐм детство, родители, дом, 

Оттого открываю с тревогой, 

А когда я смотрю альбом, 

Вспоминается очень многое: 

Вижу маму то в годы войны, 

То позднее, уже больную, 

И хотя нет давно еѐ, 

Я о ней до сих пор тоскую. 

Верю: сила еѐ души 

Помогает мне жить на свете, 

Пусть и я постарела уже, 

Но для мамы – 

Всѐ те же мы, дети. 

 

453  

 

К старости я чаще 

На небо гляжу, 

Всѐ же свою звѐздочку 

Пока не нахожу. 

Где-то затерялась 

В синеве небес, 

Знать ещѐ не время  

Для еѐ чудес. 

Но пора настанет, 

Скатится она — 

В вечность унесѐтся 

Ещѐ жизнь одна. 
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454  

 

Всѐ казалось 

В этом мире 

Мне простым 

И лѐгким, 

Думал жизнь 

Держать за гриву, 

Гнуть, 

Как гнут подковки. 

Но она 

Совсем иная, 

В ней 

Не всѐ так гладко: 

С виду, если что красиво, 

То по сути –  

Гадко. 

 

455  

 

Тело, моѐ тело, 

До всего тебе дело, 

И всѐ бы ты ело, 

Что ни захотело. 

Душа моя, душенька, 

Ты меня послушай-ка: 

На твоѐ хотение 

Есть и терпение. 

Вся твоя мука – 

Для людей наука, 

Она Богом зачтѐтся, 

Радостью обернѐтся. 

 

456  

 

 Земля – матушка 

 Ивушку подымает, 

 Солнце ясное 

 Ивушку ласкает, 

 Ветры буйные 

 Ивушку обдувают. 

 А она в речку  

 Глядится, 
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В речку глядится 

Да всех радует. 

 

457  

 

Наша вера в Христа 

И тверда, и светла, 

Она нас очищает 

Во имя добра. 

Сам Господь наш терпел, 

Нам терпеть повелел, 

Крѐстной смерти вкусил, 

Смертью смерть разрушил. 

Он весь мир осенил, 

В рай нам двери открыл, 

А чтоб рай нам узнать, 

Надо много страдать.  

 

458  

 

 Сухую травушку спалили, 

 Чѐрным стало поле, 

 Все люди жито сеют, 

 А я – своѐ горе. 

 «Всходи, жито, побыстрее 

 Людям на подмогу, 

 Моѐ горе, не всходи», – 

 Прошу я у Бога. 

 

459  

 
Как ты сурово, одиночество, 

Когда тоска сжимает грудь, 

Порой на свете жить не хочется: 

Ведь сердцем не к кому прильнуть. 

Вокруг тебя – чужие лица, 

Лукавый, равнодушный взор, 

В котором или любопытство,  

Или пустячный разговор. 

Придешь домой – звонить не надо, 

Никто  тебе не отопрѐт, 

Никто не встретит тѐплым взглядом, 

Из рук поклажу не возьмѐт.  
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Один котѐнок серобокий 

Мурлычет ласково в углу, 

Когда мне слишком одиноко, 

К нему я с ласкою прильну.  

 

460  

 

 Солнышко ясное, 

 Земля–матушка, 

 Весна красная! 

 Дайте нам год  

 Хлебородный: 

 Жито богатое, 

 Травы высокие, 

 Скотинку здоровую, 

 Водицу, как слеза. 

 Пусть минует нас 

 Всякая гроза! 

 

461  

 

 Бывает иногда такое настроение, 

 Что жизнь покажется нелепой и смешной: 

 Никто не сможет вызвать оживления 

 И трудно совладать с мучительной тоской. 

 

 Сидишь один, задумчивый, угрюмый, 

 Кидая по углам свой скучный взор, 

 А в голове кипят назойливые думы, 

 И просится душа на волю и простор. 

 

 Но вот проходят дни, и всѐ оцепененье 

 Вдруг кто-то снял невидимой рукой, 

 И прежние дела, и прежние волненья 

 Опять уже висят над нашей головой. 

 
462  

 

Бежит реченька, 

Бежит быстрая, 

Бежит реченька, 

Берега круты. 

Дай же, реченька, 
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Дай же, быстрая, 

Дай холодненькой  

Мне испить воды. 

А на сердце грусть, 

А на сердце боль, 

А на сердце тоска 

Безысходная. 

Пусть же, реченька, 

Пусть же, быстрая, 

Успокоит меня 

Вода холодная. 

 

463  

 

Грешна я, Господи, грешна, 

Грешна и телом, и душой, 

А жизнь моя, как ад, страшна, 

Такой стою перед тобой. 

     Такой стою перед тобой, 

     Готова я свой крест нести, 

     Не споря с собственной судьбой, 

     Прошу, Господь, меня прости. 

 

464  

 

С подругой задушевною 

Делили пополам 

Всѐ, всѐ, что покупалося 

Иль доставалось нам. 

Но вдруг встретила Колю я, 

И как тут поступить, 

Нельзя ж с подругою, друзья, 

И Колю поделить? 

С тех пор с моей подругою 

Не делим пополам 

Всѐ, всѐ, что покупается 

Иль достаѐтся нам. 

 

465  

 

Не говори мне 

      О любви, 

Лишь положи на плечи 
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       Руки, 

И я смогу понять 

      Те муки, 

Которые в твоей 

      Крови. 

 

466  

 

      Не надо слов, 

      Не надо уверений, 

Оставь свои сомненья в стороне. 

      Не надо слѐз, 

      Не надо угрызений, 

Ты стал чужой, и это страшно мне. 

 

467  

 

Дела, дела, 

И без конца заботы, 

  Задѐргали 

Со всех сторон и всѐ, 

   Не верится, 

Что есть конец работе, 

    Кручуся я, 

Как белка в колесе. 

 

468  

 

Любовь и верность – 

Два понятия, 

Нельзя делить их 

Меж собой. 

И как бы мы 

Не рассуждали, 

Они дарованы 

Судьбой. 

Не оттого ли, 

Если любишь, 

То непременно сохранишь 

Ты верность 

К другу иль подруге – 

На этом строится 

Вся жизнь. 
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469  

 

Голоса нет, но сердцем весела я, 

И на душе моей всегда весна, 

Я радуюся жизни, словно пташка, 

Пою без устали, как и поѐт она. 

Мне мил цветок и каждая травинка, 

Особенно люблю я небеса, 

Я знаю: уже старость на пороге, 

Но верю в сказку, верю в чудеса. 

 

470  

 

Оборвалася жизнь молодая, 

Как с гитары гавайской струна, 

О тебе я сейчас вспоминаю, 

На скамейке здесь сидя одна. 

 

Да, скамейка мне памятна очень, 

Ты на ней мне признался в любви 

Среди звонкой и ласковой ночи, 

Когда пели в ночи соловьи. 

 

Оборвалася жизнь молодая, 

Как с гитары гавайской струна, 

О тебе я сейчас вспоминаю, 

На скамейке здесь сидя одна. 

 

471  

 

Травушка–муравушка, 

Пожалуюсь тебе: 

Что-то надломилося 

В девичьей судьбе. 

Раньше я не знала 

Никаких тревог, 

Не искала в жизни 

Никаких дорог. 

Но настала юность, 

И в родной семье 

Стало как–то тесно, 

Неуютно мне. 
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Сердце истомилось, 

Всѐ чего–то ждет, 

Чаще выбегаю я 

За родной порог… 

 

472  

 

Когда добро творишь, 

То веселишь себя 

(Так говорят в народе). 

Хотелося, чтоб это 

Привилося к каждому, 

Точнее – к человеческой  

Природе. 

 

473  

 

Помнишь наш белый сад 

И весѐлый наш пруд, 

Как когда-то с тобой 

Мы встречалися тут? 

Часто пел соловей 

Про разлуку тогда, 

Да кукушка считала 

Кому-то года. 

Сад отцвѐл уж давно, 

И заглох старый пруд, 

Но по-прежнему кто-то 

Встречается тут. 

 

474  

 

С пальца снял ты кольцо, 

Снова прячешь лицо, 

Что случилося, милый, с тобою? 

Значит, снова одна, 

Как на небе луна, 

Чтоб поспорить с своею судьбою? 

Может, счастье моѐ 

Вновь меня позовѐт: 

Жизнь идѐт, как волна за волною. 
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475  

 

Цвела весна, был полон сад 

Душистых, нежных ароматов, 

За садом догорал закат, 

Теперь уж нет таких закатов. 

Теперь весна не так цветѐт, 

Не тот уж аромат весенний, 

И соловей не так поѐт, 

Причина – возраст мой осенний.    

 

476  

 

Я в юности была счастливой, 

Но полюбила подлеца, 

Заставил он своей любовью 

Покинуть родного отца. 

 

Ему доверилася очень, 

Отдала девичью я честь – 

Он всѐ забыл и даже, впрочем, 

О том, что я на свете есть. 

 

Пойду я с горя к быстрой речке 

И спрошу реченьку о том, 

Зачем болит моѐ сердечко, 

Как поступить мне с подлецом… 

 

477  

 

Как полынь я при дороге, 

Без тебя, родная, 

Да, на всѐ-то воля Бога, 

Я об этом знаю… 

Всѐ ж томит меня кручина, 

Будто в сердце рана, 

Мир мне видится пучиной, 

Дорогая мама. 

 

478  

 

Говорят, что у судьбы, 

Как у палки, два конца: 
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Коли выпало несчастье, 

Счастье есть для молодца. 

Надо только подождать, 

Приглядеться и искать, 

И тогда само собою 

Лихо справишься с бедою. 

 

479  

 
Мы поразительно бесправны 

По отношению друг к другу: 

Не можем даже быть на равных, 

Скользя по жизненному кругу. 

 

У каждого – особый путь, 

Своя привычная дорога, 

Стоит свернуть с нее чуть-чуть, 

И сразу встретишься с тревогой. 

 

480  

 
Я больше не пишу стихов: 

Устала, надоело, 

А главное, я поняла – 

Чужое это дело. 

Мое же – солнце, ветер, май, 

Хорошая погода, 

Мои друзья, мои враги 

В любое время года. 

Пусть эти строки – дар весны, 

Ее огней сиянье, 

Я их впускаю в свои сны, 

Как птицы щебетанье. 

 

481  

 
Да, кошка я. И с острыми когтями, 

Пусть гладят те, кого хочу, 

Я посмотрю зелеными глазами 

Лишь на того, к кому душой лечу. 
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Собака лает – только ветер носит, 

А кошка – та без дела промолчит, 

Любви твоей собачьей не попросит 

И, выгнув спину, грозно зашипит. 

 

Лай, лай, кусайся – это бесполезно: 

Меня пушистую с коленей не согнать, 

А если вдруг я замурлычу нежно, 

То нас с тобою не сравнять. 

 

482  

 
Всему я знаю истинную цену: 

Цену веселья и цену слезам, 

Цену любви, цену похмелья –  

Свой опыт никому я не отдам. 

Без боли жить, наверно, не сумею, 

Но если ведаю, чего от жизни ждать, 

Я ни за что об этом не жалею, 

Я счастлива, что всѐ пришлось узнать. 

 

483  
 

Что-то вновь капризная погода, 

Ветреные, пасмурные дни, 

Загадай желания на звѐзды, 

Вот тогда и сбудутся они. 

Даже если хочешь видеть друга, 

То звезда укажет ему путь, 

Прямо к сердцу твоему направит, 

Ты встречай, но только верной будь. 

Загадай желания на звѐзды, 

Вот тогда и сбудутся они, 

Брось хандрить, тебе ещѐ не поздно 

Быть любимой и пожить в любви. 

 

484  

 Не надо угощенья дорогого,   

 Не надо приготовленных наград, 

 Найдите мне волшебника такого, 

 Чтоб мои годы повернул назад. 
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 Сейчас готова лет пятнадцать сбросить 

 И с прежней силой и отдачей жить, 

 То, что хотела на земле оставить, 

 Успешно в свои сроки завершить. 

 

485  
 

 В огороде лебеда, 

А в саду смородина, 

Ох, стряслась со мной беда: 

Родилась уродиной. 

Все с ребятами давно, 

Только я сижу одна 

Да смотрю в своѐ окно – 

Лупоглазая луна. 

 

 

486  
 

 Росли в роще, на поляне, 

 Дуб с рябиною. Порой 

 Их и серые туманы 

 Обходили стороной. 

 

 Дуб стоял, как в карауле, 

 При рябинке, а она, 

 Словно девушка в косынке, 

 Была тайною полна. 

 

 Когда в рощу мы ходили 

 По грибы с корзинкою, 

 То в тенѐчке отдыхали 

 У дуба с рябинкою. 

 

 Нет ни дуба, ни рябины 

 Теперь в роще старой: 

 Дуб спилили, а подруга 

 Без него пропала. 
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487  
 

 Где ты, молодость моя, 

 Куда ты умчалась? 

 Не заметила, друзья, 

 Когда подкралась старость. 

 

 Дети выросли давно, 

 Внуки подрастают, 

 А душа всѐ молода, 

 Покоя не знает. 

 

 Не хочу смириться с тем, 

 Что пора в дорогу, 

 Туда, куда уходят все,  

 Уходят понемногу. 

 
488  

 
Отправляясь в жизненный путь, 

Три цветочка ты взять не забудь: 

Цветок матери, друга, жены, 

Чтоб проверить, как любят они. 

Может, верно, а может, и нет –  

Цветы эти раскроют секрет. 

 

Цветок друга вскоре завял, 

От жены цветок тоже пропал, 

Только тот, что вручила мать, 

Продолжал меня волновать 

Своей свежестью, чистотой, 

Будто был он обрызган росой. 

 

489  

 

Бежит в реченьке водица, 

Мне, молоденькой, не спится: 

Так на сердце тяжело, 

Будто снегу намело, 

Хотя всѐ в цвету, весна, 

Но не радует она… 
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490  

 

Чтобы содеянному 

Смысл найти 

И главное в судьбе 

Не растерять, 

Себе обязан 

Чаще повторять, 

Что жизнь прожить – 

Не поле перейти! 

 

491  

 

 Как мотылѐк, 

Лечу на огонѐк, 

Хотя давно уж 

Крылышек лишился. 

Всѐ верю в ту 

Свою мечту, 

В которую когда-то 

Я влюбился. 
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СТИХОТВОРЕНИЯ-ШУТКИ 
 

492  

 

А ты, півавар, 

Піва налівай, 

Піва налівай, 

Песню запявай. 

Каб наша бяседанька 

Заўжды была весяленька, 

Заўжды была весяленька, 

Музыка, іграй! 

 
493  

 

 Самолѐт летит, 

 Мотор новенький, 

 За рулѐм сидит 

 Чернобровенький. 

 

 Чернобровенький 

 И красивенький, 

 Ты спустись ко мне, 

 Спустись, миленький. 

 

 Придѐт времечко, 

 Я спущусь на час, 

 А теперь спешу 

 Выполнять приказ. 

 

 Выполнять приказ –  

 Дело первое, 

 А ты жди меня 

 И будь верною. 

 

494  

 

В руках твоих шприц, 

Как винтовка, зажат, 

И от напряженья 

Колени дрожат. 

А рядом студенты 
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Стоят, не дыша, 

У них тоже, видно, 

В коленях душа. 

Однако ты робость 

Свою поборол 

И сделал, как надо, 

Свой первый укол. 

Старушка довольна, 

Кряхтит лишь слегка, 

Поскольку припухла 

Больная рука. 

Ты тоже доволен 

Успехом своим, 

Сомненья, тревоги 

Ушли, словно дым. 

Теперь ты уверен, 

Что всѐ нипочѐм 

И скоро ты станешь  

Хорошим врачом. 

 

495  

 

 Коль речка не волнуется, 

 А рыбка не клюѐт, 

 Возьмѐшь тогда бутылочку 

 И в чарочку нальѐшь. 

 И сразу станет весело, 

 Вокруг всѐ запоѐт, 

 И речка заволнуется, 

 И рыбка заклюѐт. 

 Не зря люблю я с удочкой 

 Над речкою сидеть, 

 Иметь с собой бутылочку 

 И чарочку иметь. 

 

496  

 

 Сержантов, девочки, любите, 

 Сержанты любят от души, 

 Вы им любовь свою дарите: 

 Сержанты очень хороши. 

 Одни погоны чего стоят, 

 Как жар, полосочки горят, 
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 Когда приходят на свиданье, 

 Коль не отправили в наряд. 

 А сапоги, а гимнастѐрка, 

 Зимой студѐною – бушлат, 

 Сержант подругу отогреет, 

 Бушлат отдать всегда ей рад. 

 Сержанты хорошо смеются, 

 Умеют громко песни петь, 

 Сержанту можно всѐ доверить,  

 С ним стоит семью заиметь. 

 

497  

 

 Замуж вышла рано я: 

 Как была девицей, 

 Предложили полежать 

 В земской мне больнице. 

 И болезнь-то не страшна, 

 Так, ломота в теле, 

 Но лечилась я тогда 

 Почти две недели. 

 Земский врач лечил меня, 

 Молодой, красивый, 

 Я влюбилася в него, 

 Правда, был он милый, 

 Хотя строгий и взрывной, 

 Кричал на сестричек, 

 Но с больными вѐл себя 

 Врач в рамках приличий. 

 Лишь четыре дня прошло, 

 Я уже терзалась, 

 А на пятый, на обходе, 

 Что люблю, призналась. 

 Строго выслушав меня, 

 Врач не удивился 

 И спокойно заявил: 

 «Я тоже влюбился». 

 Сразу как-то ломота 

 Исчезла в моѐм теле – 

 Обвенчались мы с врачом 

 Через две недели. 
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498  

 

Ты, свекровушка моя, 

Отчего ты бледная? 

Оттого ты бледная, 

Что уж слишком вредная. 

 

Ты, свекровушка моя, 

Отчего ты мрачная? 

Оттого ты мрачная, 

Что из места злачного. 

 

Ты, свекровушка моя, 

Любит тебя чѐрт, не я, 

Любит тебя чѐрт-барсук: 

Мне до тебя недосуг. 

 

499  

 

 Расскажу–ка вам, друзья, 

 Как попал в больницу я. 

 Привезли меня в машине, 

 Чисто–начисто отмыли, 

 В белоснежную кровать 

 Положили отдыхать. 

 Пролежал так две недели, 

 Потом маску мне надели, 

 Я эфиром надышался, 

 Со всем миром распрощался. 

 Но очнулся, вижу: жив, 

 Вокруг тихо, лишь мотив 

 В телефоне у сестрицы 

 Чуть играл. «Дайте напиться», – 

 Я едва ей прошептал. 

 Подала морсу бокал 

 И сказала: «Лежи тихо, 

 А не то – подкатит лихо: 

 Операция была 

 И опасна, и сложна, 

 Но теперь, Козюлькин Вова, 

 Жизнь к тебе вернулась снова.» 
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500  

 

 Стоит на полустаночке 

 Мой муж. Он после пьяночки, 

 И выпить очень хочется ему. 

 А пьяницы (как водится) 

 У магазинов сходятся 

 И сбор ведут сначала по рублю. 

 Эх, водочка столичная, 

 На вкус она отличная, 

 Но денег не хватает на неѐ. 

 Так выпьем бормотушечки 

 И успокоим душеньки, 

 И будет нам приятно от неѐ. 

 Стою на полустаночке, 

 Прикрылась полушалочком, 

 Стою и жду, когда домой пойдѐт. 

 Смотрю: идѐт, качается, 

 Частенько спотыкается 

 И пьяного товарища ведѐт. 

 А дома он ругается, 

 И всѐ ему не нравится, 

 И часто от зарплаты нет следа. 

 Запой как начинается,  

 Тогда лишь забывается, 

 Но постоянно ссоры и беда. 

 Вот снова у скамеечки 

 Считает свои «белочки», 

 А мимо пробегает наш сосед. 

 Его сердце колотится, 

 Ведь выпить очень хочется, 

 А времени одиннадцати нет… 

 

501  

 
Шѐл наш Савка с именин  

Ночною порою, 

Савка шѐл к своей жене  

С пьяной головою. 

Приключилася беда:  

Посередь дороги 

У него, у молодца,  
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Отказали ноги. 

А когда очнулся он,  

Голый, без рубашки, 

Без сапог, без пиджака,  

Даже без фуражки, 

Побежал скорей домой,  

К жене, без оглядки, 

Лишь мелькали в темноте  

Савкины пятки. 

Жена Савку не признала:  

Думала угодник, 

А вгляделась, поняла –  

Еѐ греховодник. 

Он жене пообещал  

Так не напиваться, 

Во всѐм слушаться еѐ,  

По ночам не шляться. 

 

502  

 

Пока служил, ты замуж вышла, 

Знать, не любила моряка, 

И вот теперь нахожусь дома, 

Вернулся я издалека. 

Мне мама сразу объяснила 

Всю ситуацию с тобой, 

Что ты другого полюбила  

И стала верною женой. 

Я с горя выпил рюмку водки, 

Начистил ваксой сапоги, 

Решил с тобою разобраться 

На берегу родной реки. 

Но мне сказали по секрету, 

Что у тебя ребѐнок есть, 

И я тогда остепенился: 

«Гуд бай, мадам, имею честь!»  

 

503  

 

 Повстречала у криницы 

Я однажды паренька. 

Кучерявый, бледнолицый, 

Не глаза – два огонька. 
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Вскоре начали встречаться 

У криницы, на  скамье, 

Когда стали целоваться, 

Он в любви признался мне. 

 

Вот уж год, как у криницы 

Наша тянется любовь, 

В своих чувствах бледнолицый 

Признаѐтся вновь и вновь. 

 

504  

 

Приуныли в поле пташки, 

Не цветут цветочки, 

Как у нашей у Наташки – 

Грустные денѐчки. 

 

В Москву миленький уехал 

И как будто канул, 

Видно, только ради смеха 

Отбил телеграмму: 

 

«Здесь всѐ дорого, но мило, 

Пока не страдаю, 

Чтоб меня ты не забыла, 

Фото высылаю». 

 

Приуныли в поле пташки, 

Не цветут цветочки, 

Наступили у Наташки 

Грустные денѐчки. 

 

505  

 

Заморозил мороз речку, 

Снег окутал берега. 

Где ж ты, милое сердечко, 

Я ль тебе не дорога? 

 

Помнишь, как бывало летом 

В парк мы шли к соловушке, 

Ты ласкал меня, при этом 

Гладил по головушке. 
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Обещал любить до гроба, 

Обещал подарки, 

А теперь с тобой мы оба 

Стали, как огарки. 

 

Заморозил мороз речку, 

Снег окутал берега. 

Отзовись, моѐ сердечко, 

Я ль тебе не дорога? 

 

506  

 

Шла девица по лужку 

И рвала цветочки, 

А навстречу парень бравый 

Вышел из кусточков. 

Посмотрел он на неѐ – 

Хороша девица, 

Вот еѐ бы приласкать, 

Коли согласится. 

И девица поняла  

Его намерение, 

Колебалася она 

Лишь одно мгновение. 

С той поры вместе живут 

И летят денѐчки, 

Вспоминают тот лужок, 

Цветы – василѐчки. 

 

507  

 

Я девчонка молодая 

И не замужем пока –  

Не ревнуйте меня, бабы, 

Не валяйте дурака. 

 

    Плохо девушке ходить 

    Домой без провожатого, 

    Видно, надо полюбить  

    Паренька женатого. 
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Может быть, я некрасива, 

Но не всем красивым быть, 

Зато петь, плясать умею: 

Меня стоит полюбить! 

 

508  

 

 Молодая я,  

Но невезучая, 

Хотя жизнь моя 

Всегда кипучая. 

Что ни делаю, 

Всѐ не в пользу мне, 

Всѐ не в пользу мне, 

Всѐ горит в огне. 

Отчего же так? 

Не возьму я в толк, 

Но ребят люблю 

Почти целый полк. 

И все милые, 

Все любимые, 

Все желанные 

И красивые. 

Каждый был моим 

Из этих парней, 

Но никто из них  

Не назвал своей…   

 

509  

 

Уж закат на озере 

Расстелил ковры, 

Когда мой милѐночек 

Мне вручал дары: 

Лѐгкие румяны, 

Даже перстенѐк, 

Обещал, что купит 

Аленький платок. 

Мне его подарки 

По душе пришлись, 

Пока примеряла, 

Звѐздочки зажглись. 

Вдруг в тиши вечерней, 
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При яркой луне, 

Прошептал любимый: 

«Что подаришь мне?» 

 

510  

 

А я парень молодой, 

Кудри вьются, 

Если девушки со мной, 

То всегда смеются. 

 

А им весело со мной 

Ох, не от того ли, 

Что гулять их приглашаю  

Рано в чисто поле? 

 

В чисто поле, на заре, 

Где поют все птицы, 

Чтоб послушать их могли 

Резвые девицы. 

 

511  

 

Сокол ясный мой, 

Володенька, 

Прилети ко мне, 

Пока молоденька. 

Пока молоденька 

Да хорошенька, 

Да лицом своим 

Пока пригоженька, 

Пока пригоженька 

Да статная, 

В обхождении 

Весьма приятная. 

Сокол ясный мой, 

Володенька, 

Прилети ко мне, 

Пока молоденька. 
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512  

 

Ты зачем мне изменяешь, 

Или я не хороша? 

Распроклятый ты, Ванюшка, 

Деревянная душа. 

 

Изменю-ка я тебе, 

Полюблю другого, 

Может быть, приобрету 

Мужа дорогого. 

 

Он меня будет ценить 

И беречь немного, 

А тебе скажу, Ванюша: 

«Скатертью дорога!» 

 

513  

 

Ох, вы, кудри мои, кудри, 

Отчего не вьѐтесь, 

Что ж вы, девочки, девчонки, 

Надо мной смеѐтесь? 

 

Я ли вас не ублажаю, 

Или со мной плохо? 

А в записках пишите: 

«Дорогой Алѐха!» 

 

Скоро я от вас уеду, 

Надоели очень, 

Может, вспомните меня, 

Хотя б между прочим… 

 

514  

 

Сколько, сколько тех дорожек 

Пролегло между полей, 

Лишь одна мне всех дороже, 

Всех приметней и милей. 

 

Как по этой по дорожке 

В ярком свете, при луне, 
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Несут миленького ножки 

Через полюшко ко мне. 

 

Мы сидим с ним до рассвета, 

То воркуем, то поѐм. 

Как чудесна ночка эта, 

Когда с миленьким вдвоѐм! 

 

515  

 

 По морю Черному плыла 

 На корабле большом, 

 Погода тихая была, 

 И вот раздался гром. 

 И взбунтовалось море вдруг, 

 Ударил ветра шквал, 

 «Спасательный возьмите круг», – 

 Мне капитан сказал 

 И пригласил идти с собой. 

 В каюту я вошла, 

 А он, красивый, молодой, 

 Налил в бокал вина. 

 В бокал налил вина, друзья, – 

 Поплыло всѐ вокруг: 

 И шторм благодарила я,  

 И нашу встречу, круг… 

 

516  

 

 Да, имела я любовничка, 

 Петербургского чиновничка. 

 Всѐ ласкала его, гладила, 

 Часто волосы помадила, 

 Он старался по возможности 

 Возвращаться раньше с должности, 

 Чтоб потешить свою милую, 

 Свою милую, любимую. 

 Жаль: не долго так встречалися, 

 Сладкой жизнью наслаждалися, 

 Из чиновничьего звания 

 За трактирные шатания 

 Исключили друга грешного. 

 Чтоб кормить его, сердечного, 
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 Пошла я на Невский, на панель, 

 И с билетом жѐлтым я теперь, 

 А чиновник заболел, помѐр –  

 Перестала  я влюбляться с этих пор. 

 

517  

 

Чей там в поле трактор 

Шумит, не смолкая? 

Коли – тракториста, 

Его любит Рая. 

Рая – повариха, 

Статна, белолица, 

Лучшая портниха, 

И душа – девица, 

Вот бы с Николаем 

Им и пожениться. 

К сожаленью, Коля 

Полюбил другую, 

Полюбил другую, 

Девушку простую, 

Зовут еѐ Катей, 

И она – доярка, 

К ней Колино сердце 

Разгорелось жарко.    

 

518  

 

Пойду я в садочек, 

Сяду под кусточек, 

Не придѐт ли милый, 

Мой родной, любимый. 

В этом-то садочке 

Рвали мы цветочки, 

В этом-то садочке 

Есть его следочки. 

Пока сохранились, 

Но пылью припылились… 

 

519  

 

 Я люблю тебя, Маруся, 

За глаза весѐлые, 
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Я люблю тебя, Маруся, 

За речи толковые. 

      

     Ты права, что мы не пара: 

     Ты – доярка, я – пастух, 

     Ты права, что мы не пара, 

     Что огонь в сердцах потух. 

 

Помешали нам в любви 

Партийные собрания, 

Помешали нам в любви 

Наши состязания. 

 

520  

Тебя всѐ нет и нет, 

 А слѐзы катятся, 

 А слѐзы катятся, 

 В душе – сумятица. 

 

 Зачем поверила, 

 Зачем влюбилася, 

 Зачем влюбилася: 

 На чуб польстилася. 

 

 А чуб кудрявенький, 

 Мальчик вертлявенький, 

 Мальчик вертлявенький, 

 Тебя всѐ нет и нет. 

 

521  

Ох, такая в сердце рана: 

Полюбила я Ивана, 

А Иван – сельский кузнец, 

Он в работе – молодец. 

Есть привычка у Ивана 

Вставать утром очень рано, 

Когда я люблю поспать, 

Коли незачем вставать. 

Боясь теперь за Ивана, 

Встаю утром тоже рано, 

Пусть поверят, наконец, 

Только мой Иван – кузнец! 
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522  

 

Он моряк, а я морячка, 

От любви у нас горячка, 

Без него тоскую я, 

Что поделаешь, друзья. 

 

Когда он бывает в море, 

Убиваюсь я от горя, 

А когда же он на суше, 

С ним живѐм мы душа в душу. 

 

С нас пример вы все берите, 

Поучиться приходите: 

Опыт наш поможет вам 

Плыть по жизненным волнам. 

 

523  

 

 Коли ты богатый, 

 Приходи до хаты, 

 Пусть ты мне не любый –  

 Ласкать тебя буду. 

 

 И если горбатый, 

 Приходи до хаты, 

 Пусть ты мне не любый –  

 Ласкать тебя буду. 

 

 Даже если лысый, 

 Глаза, как у крысы, 

 Пусть до моей хаты 

 Приходят твои сваты. 

 

 «Погоди немного, –  

 Душа сказала строго. –  

 Зачем тебе богатый, 

 Лысый да горбатый? 

 Ты  поверь–ка мне, душе: 

 С милым рай и в шалаше!» 
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524  

  

 Ко мне сватался 

 Красавчик молодой, 

 Подарил он мне 

 Подарок дорогой, 

 Так просил меня, 

 Чтоб стала я женой, 

 Говорил, что не расстанется 

 Со мной. 

 С той поры 

 Прошло уже четыре дня, 

 Так и не был вновь 

 Красавчик у меня, 

 Но подарочек его 

 Я берегу, 

 Дня четыре 

Ждать его ещѐ смогу. 

 

525  

 

 Так устроено на свете: 

 Кому счастье, кому нет, 

 У кого родятся дети 

 Почти в девяносто лет. 

 Ну, а кто-то в тридцать даже 

 Хоть старайся – не родишь, 

 И богатство липнет, скажем, 

 Не ко всем, как поглядишь. 

 А любовь – не знаю, право, 

 Что о ней и говорить, 

 Лишь одно твержу: «Отрава, 

 Без неѐ легче прожить!» 

 

526  

 

Шла однажды тѐмным лесом 

В летний солнечный денѐк, 

Уморилась и решила: 

«Дай, присяду на пенѐк». 

Вот присела и поела, 

Незаметно  сморил сон, 

Вижу: близко, на пенѐчке, 
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Появился леший, он 

Поначалу усмехнулся, 

Дескать кто, куда идѐшь 

И давно ль по лесу бродишь, 

И что в торбочке нѐсешь? 

Затем сел почти что рядом 

И мохнатою рукой 

Начал нежно гладить плечи, 

Не нарушив мой покой. 

Разлилась истома в теле, 

Легко стало на душе, 

Помню только бормотала: 

«С милым рай и в шалаше!» 

Вдруг очнулась – где же леший? 

Никого, одни пеньки 

Да на небе светят звѐзды, 

Сквозь деревья – огоньки. 

Знать, деревня совсем рядом, 

Встала я и побрела, 

Через десять минут ходу 

Уже дома я была. 

С той поры довольно часто 

Приходила в тот лесок, 

К тому пню, чтобы проведать, 

Подремать на нѐм часок. 

 

527  

 

 Про меня, про молоду, 

 Восемь сплетен на году, 

 Будет и девятая, 

 Но я не виноватая, 

 Потому что, как на грех, 

 Я люблю мальчишек всех. 

 Беспокоится отец: 

 «С кем пойдѐшь ты под венец?» 

 Постоянно твердит мать: 

 «Пора мужа выбирать!» 

 

528  

 

Мы гуляли по деревне 

Аж до третьих петухов, 
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Всѐ искали состоятельных  

Красивых женихов. 

Но красивым и богатым,  

Видно, некогда гулять: 

Чтобы деньги заработать, 

Надо раненько вставать. 

И теперь не знаем толком, 

Где найти нам женихов? 

Зря ходили по посѐлку 

Аж до третьих петухов. 

 
529  

 
Ой, капуста, ой, рассада, 

                              Чернобровая не рада? 

                              Отчего и почему, 

                              Но дивчину не пойму. 

 

                             Как увидел, удивился, 

                             В еѐ брови я влюбился, 

                             До чего же хороша 

                             Еѐ русая коса. 

 

                             Ой, капуста, ой, рассада, 

                             Чернобровая не рада? 

                             Если рада, подай знать, 

                             Я готов поцеловать. 

 

530  

 
Раз на праздник 

Две лягушки 

Раздавали всем 

Ватрушки. 

Гости ели, 

Гости пили 

И лягушечек 

Хвалили. 

На прощание 

Комар, 

Чуть нахмурившись, 

Сказал: 

«Пусть всегда теперь 
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Лягушки 

Выпекают нам  

Ватрушки, 

Будем с ними  

Дружно жить, 

Чаще в гости 

Приходить». 

 
531  

 

Я на ярмарку поеду, 

Говорят: там женихи, 

Здесь, в деревне, с женихами 

У меня дела плохи. 

 

Я девчонка боевая, 

Но не любят боевых, 

И работать, и влюбляться 

Я способна за двоих. 

 

Так что, парни, поглядите, 

Поглядите на меня, 

Поглядите, полюбите, 

Я добавлю вам огня. 

 

532  

 
Поселились как-то мыши 

Прямо в хате у Ариши, 

Сладко пили, сладко ели, 

Бабке фартучек проели. 

Стала бабка слѐзы лить 

Да мышей сильно бранить: 

«Ах, вы, твари, 

Ах, вы, мыши, 

Что вы сделали Арише, 

Как без фартука мне быть, 

Как без фартука мне жить?» 

Испугались очень мыши 

Этих слов бабки Ариши, 

Быстро денежки добыли, 

В магазин скорей сходили. 
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В магазине для Ариши 

Закупили сразу мыши 

Красный фартук и чепец, 

Тут и сказочке конец. 

 

533  

 
Вот задумал жениться наш Саша, 

А невестой его стала Даша. 

Они подали в загс заявленье, 

Там устроили им представленье: 

«Коли женитесь, Саша и Даша 

(Такова уж традиция наша), 

Соберите-ка к сроку все справки, 

Чтоб они были в полном порядке». 

 

Пока справки они собирали, 

Много новых друзей повстречали: 

И раздумал жениться наш Саша, 

Нашла Петю красивая Даша… 

 
534  

 

Ты зачем меня, Володенька, 

Обманывал не раз, 

Аль стыда у тебя нету, 

Что не прячешь своих глаз? 

      

     Мне клянѐшься в своих чувствах, 

     А к подруге ходишь, 

     С нею что ли втихаря 

     Шашни ты заводишь? 

 

Чем ты хвалишься, дружок, 

Что – то тут не ясно? 

Нет диплома, нет работы, 

Нос дерѐшь напрасно. 

        

     Держись лучше за меня, 

     Так как лодырь смолоду. 

     Если будешь петушиться, 

     То подохнешь с голоду. 
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535  

 
Над рекой плывет 

Голубой туман, 

Милый мой с другой,  

Я поняла обман. 

 

Я поняла обман, 

Ему не верится,  

От сердечных ран 

Не опохмелится. 

 

Не опохмелится, 

К нему я не вернусь, 

С другой пусть тешится,  

Тоже мне, старый гусь. 

 
536  

 
Вышла баба в огород, 

                                          В огород,  

Там увидела гусей, 

                                          Эх, гусей, 

И давай, как пулемѐт, 

                                          Пулемѐт, 

Тарабанить по деревне всей, 

                                          Эх, всей. 

Вдруг сбежался весь народ, 

                                          Весь народ, 

Давай бабу увещать, 

                                          Эх, увещать: 

«Не ходи ты в огород, 

                                          В огород, 

Чтоб впустую не кричать, 

                                          Эх, не кричать». 

И услышал весь народ, 

                                          Весь народ: 

«Не ваш это огород, 

                                          Эх, огород, 

Вам и горя не понять, 

                                          Не понять». 

Догадался тут народ, 

                                          Весь народ: 
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Эту бабу не унять, 

                                          Эх, не унять. 

 

537  

 

 Жила – была букашечка 

 В лесочке под кустом, 

 Цветочки – василѐчки 

 Букашечке был дом. 

 

 Собрать грибы и ягоды 

 Ребята в лес пошли, 

 Блестящую букашечку 

 В лесу они нашли. 

 

 Увидели букашечку: 

 Как крылышки горят! 

 Глазѐнки разбежалися 

 Почти у всех ребят. 

 

 Нет, ни грибы, ни ягоды, 

 Привлѐк еѐ наряд, 

 И столько было радости 

 На лицах у ребят. 

 
538  

 
По ромашке выверяю 

Я любовь свою, гадаю: 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Стоит милого мне ждать? 

Шесть, семь, восемь, девять, десять, 

Может, милого мне бросить? 

То ли любит, то ли нет,  

Дай, ромашка, мне ответ. 

 

539  

 

 Ах ты, девица, 

 Ах, красавица, 

 Красота твоя 

 Мне не нравится. 
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 Красота твоя 

 Не врождѐнная, 

 Красота твоя 

 Наведѐнная. 

  

 Красота твоя 

 Мне не нравится: 

 Кто поцелует тебя, 

 Тот отравится. 

 
540  

 

 Как-то в полночь, 

 Где-то в полвторого 

 В лифт вошла Наташа, словно май, 

 Там стоял и посмотрел сурово 

 На неѐ сантехник Николай. 

 Вместе они стали подниматься, 

 И этаж за этажом бежал, 

 На шестом уже разговорились, 

 На седьмом он ей «люблю» сказал. 

 На восьмом он ей шептал тревожно: 

 «Хорошо ль, голубушка, со мной?» 

 На девятом они вышли вместе, 

 Ставши уже мужем и женой. 

 
541  

 

 С поля чистого, от ручья студѐного 

 Резво бежали три коня, 

 Но никто их не поймал, 

 Никто резвых не остановил, 

 Лишь Катенька остановила, 

 Резвых поймала, 

 Трѐх коней уняла 

 Да в конюшню завела. 

 Почистила трѐх коней, 

 Насыпала им овса: 

 «А вы, резвые, не ржите, 

 Ко мне Ванечку привезите, 

 Как выпущу вас со двора, 

 Нам с Ванюшей венчаться пора!» 
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542  

 

 Ой, полным полна кадушечка, 

 Здесь и дрожжи, и мука, 

 По рецепту всѐ положено –  

 Обещает быть крепка. 

 

 Я тебя, моя кадушечка, 

 Ночью в баньку привезу, 

 Затоплю котѐл пожарче я 

 Да соседа приглашу. 

 

 Вот настала ночка тѐмная, 

 Топит баньку молодец, 

 А жена, уже весѐлая, 

 Варит в печке холодец. 

 

 Вдруг дверь резко распахнулася, 

 Кто-то в баньку заскочил 

 И весѐлую компанию 

 С самогончиком «накрыл». 

 

 Ой, пуста моя кадушечка, 

 Не кипит уже котѐл, 

 А милиция дотошная 

 Составляет протокол. 

 

543  

 
Милый Ванечка, дружочек, 

Сорвала тебе цветочек, 

Подарила от души: 

За цветочек попляши. 

 

Милый Ванечка, дружочек, 

Я свила тебе веночек, 

На веночек погляди, 

За веночек заплати. 

 

Милый Ваня, голубочек, 

Сделай ты ко мне шажочек, 

И не бойся, приласкай, 

Расцветешь, как месяц май! 
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544  

 
Я селянская корова, 

Я прошу Вас – дайте слово: 

Труден век коровий весь, 

А особенно вот здесь, 

Где в хлеву играю в жмурки, 

Нюхаю одни окурки 

И по правде вам скажу, 

Что всю зимушку дрожу. 

Ем же я только солому, 

Но известно и малому: 

От соломки, от клочка, 

Не дождаться молочка. 

Не взбивайте кием спину, 

А давайте конюшину, 

На корм – репу, бурака, 

Станет много молока, 

Будет масло и творог, 

Даже выплатишь налог! 

 

545  

 

 Ах, вы, пчѐлы мои, пчѐлы, 

 Что ж вы не летаете, 

 Что ж вы не летаете, 

 Медок не собираете? 

 Ах, ты, девица-краса, 

 Золотые волоса, 

 Что ж ты не влюбляешься, 

 Что ж ты не влюбляешься, 

 А замуж собираешься? 

 

546  

Не расти ты, дубочек, 

Во чистом поле, 

Во чистом поле, 

Рядом с калиною. 

Придут красные девицы 

Калину ломать, 
Тебе, дубочку, 

Несдобровать. 
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 Не ходи ты, молодец, 

 По чужим девицам, 

 Девицам красавицам. 

 А то пойдут красны девицы 

 В лес погулять, 

 В лес погулять, 

 Тебе, молодцу, 

 Несдобровать. 

 

547  
 

 Сшили Ванюше сапожки, 

 Сапожки новые, яловые, 

 Сапожки со скрипом, 

 С каблуками набоечными. 

 А выйдет Ваня в сапожках на крылечко, 

 А пойдѐт Ваня в сапожках к Марусе, 

 А станет Ваня еѐ обнимать, целовать, 

 А станет еѐ Ваня к венцу звать.  

 

548  

 

 Ах, дед ты мой, дед, 

 Глянь: я твоя бабка, 

 Не кори меня едой, 

 Я и так не гладка. 

  

 Самогон не стоит пить –  

 Будет больше денег, 

 Надо бросить и курить, 

 Слышишь, старый веник? 

 

 Вот тогда уж заживѐм, 

 Станешь ты, дед, клѐвый, 

 Ну, а я, мой дорогой, 

 Белоруской новой. 

 

549  

 

 Умаялся Ванюшенька 

 В поле пахать, 

 Умаялся Ванюшенька 

 Травушку косить, 
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 Умаялся Ванюшенька 

 Снопы молотить, 

 Умаялся Ванюшенька 

 Дрова рубить, 

 Умаялся Ванюшенька 

 За Машенькой ходить, 

 Но весело Ванюшеньке 

 Машеньку любить. 

 

550  

 

 Цветочек лазоревый, 

 Машенька, 

 Что-то ты рано встала, 

 Уже по лужку гуляла, 

 Ножки росой намочила, 

 Косу набок сбила? 

 Не стоит, Машенька, 

 Рано вставать, 

 По зелѐному лужку гулять, 

 Ножки росой мочить, 

 А то ребята не будут любить! 

 

551  

 

 Птички, вы, птички, 

 Снегири да синички, 

 Скворцы – молодцы, 

 Грачи – силачи, 

 По белому свету 

 Летаете, 

 Всѐ-то вы знаете: 

 Когда придет весна, 

 Весна красна? 

 

552  

 

 Пора веночки, девушки, 

 Завевать, 

 Пора веночки, красные, 

 Завевать, 

 Чтобы свою судьбу 

 Узнать, 
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 Свою судьбу узнать, выведать. 

 Как сорвѐм мы, девушки, 

 Цветочки, 

 Так завьѐм мы, красные, 

 Веночки. 

 Пусть веночки зелены 

 Стоят, 

 Пусть долго зелены  

 Стоят. 

 

553  

 Паровоз бежит по рельсам, 

 На пути котѐнок спит, 

 Паровоз остановился 

 И котѐнку говорит: 

 «Ах, котѐнок, ты,  котѐнок, 

 Уступи машине путь!» 

 Но котѐнок отвечает: 

 «Сам проедешь как-нибудь». 

 Паровоз вперѐд помчался, 

 Отдавил котѐнку хвост, 

 И котѐнок рассердился –  

 Поцарапал паровоз. 

 Паровоз лежит в больнице, 

 Тяжко болен он притом, 

 А котѐнок спит на печке 

 С перевязанным хвостом. 

 Ах, котѐнок, ты, котѐнок, 

 Убирай с дороги хвост 

 Да запомни, чтобы больше 

 Не царапал паровоз. 

 

554  

 Женился б на грузинке я, 

 Но какова жена? 

 Сама, будто тростиночка, 

 Лицом – черным черна. 

 

 Женился б на еврейке я, 

 Но какова жена? 

 Ей, что ни день, то курочка, 

 И больше – ни рожна. 
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 Женился б на цыганке я, 

 Но какова жена? 

 Ей юбок не накупишься, 

 А денег – ни гроша. 

 

 Женился бы на русской я, 

 Но какова жена? 

 Нагонит самогоночки 

 И выпьет всѐ одна. 

 

 Женюсь на белорусочке, 

 Вот это мне жена: 

 Корова, поросѐночек,  

 Три гуся – и сама! 
 

555  

 

 Жена мужа продала, 

 Три копеечки взяла, 

 А ему всѐ невдомѐк, 

 Что он ей не муженѐк. 

 

 Но жена твердит одно, 

 Что задумала давно 

 От ворот дать поворот, 

 Коли денег не даѐт. 

 

 Коли денег не даѐт, 

 Много курит, часто пьѐт, 

 А напьѐтся, так не прочь 

 Вдруг исчезнуть на всю ночь. 

 

 Жена мужа продала, 

 Три копеечки взяла. 
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Бедолага  – бедняга, неудачник. 

Бездельник  – лентяй. 

Беспутник  – беспутный человек (разгульный, морально 

неустойчивый). 

Благодать  – изобилие земных благ, благодатное место. В 

религиозных представлениях: ниспосланная свыше сила. 

Благословить  – перекрестить (передать этим знаком 

покровительство, пожелание удач). Напутствовать. Воздать 

благодарность кому-нибудь, чему-нибудь. 

Булат – старинная узорчатая твѐрдая сталь для клинка. 

Вечѐрка  – вечернее собрание для дружеской встречи, для развлечения. 

Взор  – то же, что взгляд. 

Вольготный – свободный, привольный. 

Втихаря  – потихоньку, тайком. 

Гласить  – содержать в себе какое-нибудь сообщение. 

Горемыка  – горемычный человек. 

Духмяный  – душистый, ароматный. 

Забубенный  – отчаянный, бесшабашный, разгульный. 

Заморыш  – хилое, недоразвитое существо. 

Зелье – ядовитый напиток из настоя на травах. 

Злато  – то же, что золото. 

Злачный  – место, где предаются кутежам и разврату. 

Кавардак  – неразбериха, беспорядок. 

Кадило  – металлический сосуд для курения ладаном при 

богослужении. 

Камка  – старинная шѐлковая узорчатая ткань. 

Камчатый  – узорчатый, как камка. 

Кочевряжиться  – кривляться, ломаться, важничая или дурачась. 

Упрямиться, заставляя просить себя о чѐм-нибудь. 

Кручина  – горе, грусть. 

Кряхтеть  – издавать глухие звуки, стоны (от боли или физического 

напряжения). 

Ладиться  – удаваться, идти на лад. 

Лазоревый  – лазурный, цвета лазури, светло-синий. 

Лазурь  – светло-синий цвет, синева. 

Лиходей  – то же, что злодей. 

Лихой  – приносящий беду, злой, тяжкий. 

Лобзать  – то же, что целовать. 

Лупоглазый  – с выпуклыми глазами. 

Любезный  – обходительный, учтивый. Милый, дорогой. 

Лютовать  – зверствовать, проявлять лютость. 

Маланка  – молния. 

Маяться  – томиться, мучиться. 
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Миловаться  – ласкать друг друга. 
Мыкаться  – скитаться, подвергаясь невзгодам. 
Невезучий  – человек, у которого постоянные неудачи. 
Недосуг  – отсутствие свободного времени. 
Ненаглядный  – любимый, дорогой. 
Непутѐвый  – легкомысленный, беспутный, разгульный. 
Палаты  – большое богатое здание, помещение. 
Певень  – петух. 
Перст  – палец руки. 
Пир  – большой званый обед, угощение. 
Полушалок  – шаль, платок небольших размеров. 
Понапрасну  – напрасно, зря. 
Приворожить  – очаровав, привлечь к себе. 
Приворотный  – в народных поверьях: такой, каким привораживают. 
Пригожий  – красивый, миловидный. 
Приголубить  – то же, что приласкать. 
Пригорюниться  – стать грустным, унылым, загрустить. 
Приметный  – то же, что заметный. 
Просинь  – примесь синего, синевы. 
Речистый  – красноречивый, говорливый. 
Сарафан  – русская женская крестьянская одежда, род платья без 

рукавов, надеваемого поверх рубашки с длинными рукавами. 
Сей  (сия, сие) – этот.  
Смазливый  – миловидный, хорошенький. 
Содеянное  – совершѐнное, сделанное. 
Состоятельный  – богатый, обеспеченный. 
Спесивый  – надменный. 
Спориться  – удаваться, протекать успешно. 
Стѐжка  – то же, что тропинка. 
Строптивый  – упрямый, любящий действовать наперекор кому-

нибудь или чему-нибудь. 
Суета  – всѐ тщетное, пустое, не имеющее истинной ценности. 
Суженая  – невеста. 
Суженый  – жених. 
Сумятица  – то же, что суматоха. 
Тын  – забор, частокол. 
Угомонить  – успокоить, унять (шумящих). 
Уста  – рот, губы (теперь употребляется только в некоторых 

выражениях). 
Ухажѐр  – человек, любящий ухаживать за женщинами, поклонник. 
Чахотка  – туберкулѐз лѐгких. 
Шашни  – проделки, интриги. Любовные интриги, ухаживание. 
Шляться  – ходить, шататься. 
Яство  – еда, кушанье. 
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