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П   рыпеўкі, як і іншы фальклор, адносяцца да 
вуснай народнай творчасці. З пакалення ў пака-
ленне, яны перадаюцца, змяняюцца, губляюцца, 
уваскрасаюць ізноў у новай форме. А ствара-

юць іх сапраўдныя майстры, таленты, самародкі. Часам, а 
мо і часцей – гэта зусім не літаратары, а людзі зусім далёкія 
ад прыгожага пісьменства. Але яны маюць дар заўважыць 
у нейкай з’яве ці асобе нешта надзвычай важнае, смешнае і 
дасціпна выкласці гэта ў чатырохрадкоўі. Тэматыка прыпе-
вак вельмі шырокая. Найбольш, канечне, пра каханне, пра 
музыканта, пра дзеда з бабай, ну і, вядома ж, пра цешчу з 
зяцем. Ёсць прыпеўкі пасрэдныя. А ёсць такія перліны, што 
бяруць, як кажуць, за жывое. Яны ствараюць такі яркі вобраз 
за кошт незвычайных параўнанняў, пераўвасабленняў, умела 
выкарыстоўваючы жывое вобразнае слова. Змяняецца жыццё,  
пад яго змяняюцца і прыпеўкі, нязменным застаецца іх уздзе-
янне на слухача. На жаль, цяпер мы не часта можам пачуць іх, 
што называецца, у натуры, а толькі на  нейкіх канцэртах ці дзе 
яшчэ… А самае ж цікавае раней гучала на гулянках: вяселлях, 
хрэсьбінах, вечарынах, на моладзевых гульнях. Найярчэй-
шыя  выступленні атрымоўваліся часам экспромтам. Нейкая 
маладзіца пачынала спяваць, да яе далучаліся іншыя, а яшчэ 
лепш пад хмяльком. І тады ужо не было канца, спявалі напе-
рабой, стараючыся ўзяць верх над сваёй саперніцай па спевах. 
Далучаліся і мужчыны. Ішла такая, як бы перапалка з жонкай, 
з цешчай, з музыкантам.

Тут часам праскоквалі і “тлуставатыя” і нават “тлустыя” 
прыпеўкі. На фоне ўсеагульнага прыўзнятага настрою і вясел-
ля выступоўцам гэта даравалася.
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Не здзіўляйцеся, што некаторыя  прыпеўкі запісаны на 
руска-беларускай мове, з арфаграфічнымі памылкамі – усё 
гэта зроблена для прыбліжэння іх да арыгінальнага гучання. 
Пры знаёмстве з матэрыялам некаторыя з вас змогуць адчуць 
і адрозніць нашы аўтэнтычныя прыпеўкі і, так бы мовіць, 
запазычаныя, якія з’явіліся, калі мы жылі ў Саюзе. Прыпеўкі 
прывозіліся з камандзіровак, з арміі, з вярбовак, што закідвалі 
нашых людзей у самыя аддаленыя куткі. Але самае дасціпнае 
і цэннае прыжывалася на нашай зямлі, таму мае права на 
існаванне ўсё, што палюбілася людзям і перадаецца ў пака-
леннях.

Ёсць і ў наш час нястомныя рупліўцы, што ствара-
юць прыпеўкі. Адна з іх Ірына Мікалаеўна Лаўрыновіч з 
Шаркоўшчыны. Яшчэ Ірына і па-мастацку іх выконвае на 
сваіх канцэртах. Асаблівую ўдзячнасць хочацца выказаць 
Ніне Іванаўне Брэскай (+) – 1927 г.н. і Нюшы Брэскай 1920 
г.н., Ірыне Агур’янаўне Мядзюха 1934 г.н., Галіне Паўлаўне 
Камінскай (Лешчык) з Пастаў за мясцовыя прыпеўкі, а так-
сама Васілісе Канстанцінаўне Касарэўскай, што захавала 
прыпеўкі ад маці. Дзякую усім, хто адгукнуўся і спрычыніўся 
да гэтай справы. У канцы зборніка вы зможаце знайсці больш 
падрабязныя даныя пра інфарматараў (тых ад каго прыпеўкі 
запісаны). Маю надзею, што пазнаёміўшыся са зборнікам, чы-
тачы выкажуць жаданне даслаць мне свае прыпеўкі. Я ведаю, 
што іх на Падзісненшчыне безліч. І давайце ж разам адшука-
ем іх і захаваем для будучых пакаленняў!

З павагай іх чакае  
Язэп Квач
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Каб падняць вам настраенне
І стварыць вясёлы фон
Пачынаем і спяваем
Мы з частушак марафон!

Пайшоў дзед у грыбы,
Баба ў апенькі.
Дзед знайшоў сто рублей,
Баба – ні капейкі! 

Лявону на прыгон,
Куліне на пасту.
Лявону піражок,
Куліне кілбаску!

Я па кладачца іду.
Кладка гнецца на ваду.
Вот судзьба мая такая,
Што далёкую люблю!

Эх, цешча мая, 
Я твой зяць буду
І дачушку тваю 
Я любіць буду!

Эх, зяць, што з цябе ўзяць,
Што з жабрака катомку:
Ні к рабоце, ні к начы –
Ніякага толку!

Эх, цешча мая, 
Буду развадзіцца, 
Бо са мной твая дачка 
Слаба шавяліцца!

Эх, зяць, ты мой зяць, 
Нешта слаба верыцца, 
Бо з  харошым мужыком 
Доска зашавеліцца!

Брыгадзір хадзіў па полі,
А брыгада па палям,
Брыгадзір забіў варону,
Падзяліў па трудадням
Каму лапа, каму хвост  
Астальное ў калхоз!

Шафяроў мучыць бабіна,
Трактарыстаў магнето,
Пастухоў мучыць скаціна,
А начальнікаў ніхто!

У калхозе добра жыць:
Адзін робіць, сем ляжыць,
А як сонца прыпячэць, 
Дык і гэтыт уцячэць!

Каб я мела сто даляраў
І сівога жарабца,
Я б хадзіла па базарам,
Выбірала б малайца!

Язэп Квач
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Я купалась, не боялась
Сорок градусов мороз.
Хотя вся заледенела – 
Сам стоял, как дед Мороз!

Рассыпься горох
По дороженьке.
Пошли танцевать
Мои ноженьки!

С милым рядышком сидели
Целовались горячо.
Я ему свернула шею,
Он мне вывихнул плечо!

Меня милый провожал
До высоких трёх рябин.
Поцеловал четыре раза
И пошёл домой один!

Ох, ох, не дай бог,
На работу гонюць.
Вазьму лапці, кіну ў куст,
Хай мяне дагонюць!

Ох, чох, не дай бог
Старому жаніцца.
Маладая не пайдзёць,
Стара не гадзіцца!

В переулке в тёмном месте
Бабушку лишили чести.
Теперь бабка каждый раз 
Ждёт повтора в этот час!

Мы идём, а под забором
Пьяный дяденька лежит.
А из левой из штанины
Самогоночка бежит!

Я надену платье бело.
Красные ботиночки.
Мужики все говорят, 
Что я, как картиночка!

Моя тёща, не мать.
Собиралась умирать.
Пошли доски тесать – 
Стала тёща плясать!

Я на пенсию пошла –
Заново родилася.
Нарядилася, отъелась,
Замуж захотелося!

Ліля Балгова
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Весела я весела,
Мілыя падружкі.
Выхаджу і начынаю
Новыя частушкі!

Расцянгні гармонь пашырэ,
Хай дзіўчаты прапяюць.
Ніхай знаюць ва ўсём міры,
Як калхознікі жывуць!

У калхозе я рабіла 
На вялікім дзізілі.
Нічарта ні зарабіла,
І куфайку свіснулі!

Выхаджу і начынаю
Паціхонічку драбіць.
А няўжэлі ж у мілёначка
Душа ні забаліць!

Ой, топну нагой,
Ды прытопну другой.
Сколькі я ні тапачу – 
Усё раўно плясаць хачу!

Разрашыця станцаваць,
Разрашыця топнуць.
А няўжэлі ў гэтым доме
Перарубы лопнуць!

А мой мілы лысы-лысы,
А куды мне яго дзець.
А як зеркала ня будзіць –  
Буду ў лысіну глядзець!

А мой мілы худашчавы – 
Ён мне не наравіцца.
Наважаю на папары
Няхай ад’ядаецца!

Усе гаворуць на мяне,
Што я бедная.
Семсот у сундуку
І ўсе медныя!

Я любіла сокала
Тонкага высокага.
Станавілась на краваць, 
Што б яго пацалаваць!

Гаварыла старыку – 
Не хадзі ты за раку.
Не паслухаў – утануў,
Толькі лапцем баўтануў!

Хараша я хараша,
Плоха я адзета.
Ніхто замуж ні бярэць 
Дзевачкі за гэта!

Высако воран літает,
Крылом неба дастаёт.
Па глазам мілого знаю,
Што любіць перастаёт!

Мяне мама пугай біла,
Каб я хлопцаў не любіла.
А я пугу паламала,
Па чатыры мілавала!

Чорная кубаначка 
Чатыры ночы снілася.
У чорную кубаначку 
Нічайна я ўлюбілася!

Лідзія Лысёнак
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Мяне мілы ні пазнаў – 
Пеня бярозавы абняў.
Думаў у кофце розавай,
А там пень бярозавы!

Почему же, мой хороший
На свиданье не пришёл.
Сапоги надел, начистил,
А фуражки не нашёл!

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

Я ня  думала піяць
І ні сабіралася,
А гармошка заіграла – 
Я не ўдзіржалася!

Раскажы мая падруга,
Чаму мілы ні дарос.
Чаму мілы ні дарос – 
Прыхваціў яго мароз!

Мой мілёнак маленькі – 
Чуць павышы валінка.
У  лапцікі абуецца,
Як пузыр надуецца!

Ох, ты мілая мая,
Каб цябе халерая!
Сколькі мыла ні купляй 
Ты усё карэлая!

Усім падружкам раскажу,
Што я мілым даражу.
Мой мілёнак хоць куда – 
Ён цяпер герой труда!

Мая міла плацце мыла,
А я ўлыбаўся.
Мая міла ўтанула,
А я засміяўся!

Мой мілёначык харош
Хоць за пазуху палож.
Палажыла б у душу,
Ды баюся задушу!

На окошке два цветочка
Голубой да синенький.
Никто о любви нашей не знает
Только я да миленький!

Тихо ели зашумели 
И вагоны тронулись.
Было трудно расставаться
Только познакомились!

Ой, ты мілачка мая,
Можа ты пакаесся.
Поезд свісніць – я паеду,
Ты адна астанісся!

У мяне мілёнкаў пяць,
Як і палагаецца.
Два паедуць два памруць,
А адзін астанецца!

Аляксандра Лысёнак
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Мне ні нада пуд гароху,
А адну гарошыну.
Мне не нада многа дзевак,
А адну харошую!

Мілы курыць папяросу, 
Дым пускаіць на міня.
А таварышу міргаіць – 
Ухажорачка мая! 

А што гэта за канава,
Які чорт яе капаў.
Шоў мілёнак са свідання – 
Галавой туды папаў!

 А на тым баку ракі 
Два стаялі дуракі
І дзве бабы без зубоў,
Талкавалі пра любоў!

Беражы мяне мілёнак,
Беражы любоў маю.
Для цябе, мой нінаглядны,
Я па радзіву пяю!

Мы з падругай ростам роўны
Вочкі, як смуродзінкі.
Пра любоў мы ні гаворым,
Бы яшчэ малодзенькі!

Мае глазкі галубыя, 
Твае сіняватыя.
Ты заўлёк – я улюбілась
Оба вінаватыя!

Галасок мой сіпаваты
Я не вінаватая.
Вінаваты мілы мой –  
Вёў па холадзе дамой!

Запявай падруга песню,
Запявай якую хош.
Пра любоў толькі не нада,
Маё сэрца не трывож!

Мы з падругай згаварылісь
Двух таварышаў любіць.
Яны тожа дагадалісь – 
Сталі парачкай хадзіць!

Пой падруга весялей,
Бросіў мілы – не жалей.
Мы з табой рысковыя – 
Палюбяць хлопцы новыя!

Вазьму зеркала ў рукі,
Пасматру ці хараша.
Красаты ў мяне даволі
Толькі росту ні бальша!

Кіну-кіну кірпічыну
Цераз быструю раку,
Не пакіну сваю мілку 
Нікакому дураку!

Гарманіста я любіла -– 
Не папала за яго, 
Не хваціла капіталу 
У папашы маяго!
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Я любіла Пецю летам,
Што і звалі яго цветам,
А Ванюшыньку зімой,
Што ухажаваў за мной!

Я любіла пасмяяцца,
Я любіла пашуціць.
За мае вясёлы шуткі 
Бросіў міленькі любіць!

Харашо табе асіна,
Што ў цябе шырокі ліст.
Харашо табе падруга,
Цябе любіць гарманіст!

Усе частушкі перапела,
Пачынаю перваю.
Праклінаю цябе мілы
За любоў няверную!

Не гармошка заўлікаіць 
І не рэмень праз плячо
Заўлікаіць хто іграіць 
І цалуіць гарачо!

Прыхадзі ка мне, мой мілы,
Я дарожку укажу.
Да кудравых дзвюх бярозак
Я па ленце прывяжу!

Дзевачкі гэта ня мода – 
Аднаго любіць тры года,
А каждую нядзелічку 
Здзелаць пераменачку!

 Ой, падруга дарагая,
Я люблю как ты паёш.
Ты майму бальному сэрцу 
Валнавацца не даёш!

Ой, падруга дарагая,
Што жэ ты надзелала.
Я любіла – ты адбіла,
Я бы так не здзелала!

Пасматры ка, ты падруга
Ідзёт мілы мой і твой,
Мой ў белінькай рубашцы
Твой наверна ў галубой!

Ужо расвет
А я пяю
Прашчай мілы – 
дамоў іду!
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Пра гарманіста

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

Хорошо гармонь играет,
Гармонисту тяжело.
Чтобы я играть умела – 
Поиграла б за него!

Гармонист у нас хороший,
Я его приворожу:
Я возьму да на гармошку
Две ромашки положу!

Полюбила гармониста – 
Заругала меня мать.
Не ругай меня мамаша –  
Развесёлый будет зять!

Гармонист, гармонист,
Не опускай глаза униз,
Гляди прямо на меня,
Завлекать буду тебя!

Поиграйте, поиграйте,
Беленькие пальчики.
Гармонисты завсегда
Весёленькие мальчики!

Гармонист, гармонист,
Хорошо играете.
Почему же, гармонист,
С нами не гуляете!

Вы хорошие девчата,
Но хочу я вам сказать
Ни с одной из вас девчата 
Я не думаю гулять!
  
У нашего гармониста
Это что за голова – 
Три дня шапки примеряет
То велика, то мала!

Гармонист, гармонист,
В кухне поварёжка.
Не бывать тебе в почёте
Если б не гармошка!

Гармонист наш задаётся,
А какая красота:
Глаза серые большие,
Как у рыжего кота!

Гармонист наш изменился – 
Ходит гордо грудь вперёд.
Он вчера в меня влюбился – 
Сам себя не узнаёт!

Это чья это гармошка,
Это чей такой игрок?
Оторвать бы ему руки,
А гармошку под порог!

Мы девчата боевые
Голосуем за декрет – 
Гармонистам не женится 
До пятидесяти лет!

Васіліса Касарэўская



12

Не смеяться ваши-то
Ваши-то, да наши-то.
Надо в этом разобраться
Хороши ли сами-то.

А што гэта за ягоднік,
Цвету многа – ягад нет.
А што гэта за мілёнак,
Летам любіць зімой не!

Рад бы мілую любіць – 
Зімой холадна хадзіць.
Шуба рвана без кармана,
Без падошваў сапагі!

Дзе ня іду – мяне любуіць
Уся мілага сям’я.
Вы любуйце, не любуйце – 
Усё раўно не ваша я!

Мілога мамінька прыходзіць,
Пра пасаг хочыць пытаць.
Вы пытайце, не пытайце – 
Усё раўно мяне не ўзяць!

Праз зялёнінькі садочак 
Правяду я лілію.
Скора мілы пірапішыць 
На сваю фамілію!

А няўжэлі то случыцца 
Да ў нонішнім гаду – 
Залаты вянец надзенуць 
На галовушку маю!

Ой, мамаша, бірагі,
Пячы штодзень мне пірагі,
Паболі масла ў кашу лей,
Паследні годзік пажалей!

Мяне мамачка будзіла –  
Памаленьку кратала.
Уставай мая, дачушка, 
Ты ўжо засватана!

Татачка, мой родненькі,
Пасядзі галодненькі.
Хоць карову прадавай – 
Мяне замуж аддавай!

Мілы кудры завіваіць,
А я глазкі падваджу,
Мілы ў сваты ад’язджаіць,
А я замуж выхаджу!

Сіні глазкі прасматрэла
Мілага чакаючы.
Усім падружкам надаела
Часта ўспамінаючы!

На стале стаяць талеркі,
А у талерках клюкаўкі.
Прыезжалі ка мне сваты – 
Я гуляла ў кукалкі!

Мама чаю, мама чаю
З галубога чайніка.
Ні пайду я за прастога 
Паўду за начальніка!
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Мама, чаю, мама, чаю,
А я чаю ні хачу.
Прыйшлі хлопцы на гулянне,
Пазнакоміцца хачу!

А вы глазки синие,
Были вы мне милые,
Стала карие любить,
Синих не могу забыть!

Пра салдат

Я і з мілым гаварыла,
На ганачку стаўшы.
Ня ідзі, мілы, ў салдаты,
Ніхай ідзе старшы!

Я і з мілым гаварыла,
На лавачку сеўшы.
Ня  ідзі мілы ў салдаты,
Няхай ідзе меншы!

Я і з мілым гаварыла,
Сляза капнула на грудзь.
Ой, не плач, мая мілая, 
Можа ж мяне не здадуць!

Навабранчыкаў здавалі, 
Станавілі іх у рад.
Многа браку нахадзілі,
А мой міленькі – салдат!

Чтобы я была цыганкай 
І ўмела варажыць,
Не пайшоў бы мой міленькі
У красну армію служыць!

А мой мілы навабранец
Падарыў кальцо на памяць.
Я забылася спрасіць, 
 На якой руцэ насіць!

Вішанька высокая,
Лісцейка шырокае.
Не прыходзіць ка мне мілы – 
Дарожка далёкая!

Прыхадзі мілы пачашчэ,
Я дарожку укажу.
На дарожцы ёсць бярозка,
Я платочык прывяжу!

Ні пайду я па дарозе,
А пайду я па масту,
Не люблю хлопцаў далёкіх,
Люблю толькі за вярсту!

Цераз ліну камень кіну,
Цераз камень вада йдзёць.
А хто верна мяне любіць –  
Вечарком ка мне прыдзёць!

Я любіла Пеціньку
За сладкую канфецінку.
Канфецінка растаяла - 
Пецю любіць аставіла!

Я любіла Коліньку,
І звала Колінька-Калёк.
А сійчас мне этат Коля 
Што ў баціначку шнурок!
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А я ў Колі ў калідоры
Каблучкамі стукала,
Я ў Колі ў калідоры
Цукерачкі хрупала!

Дзе мы з мілым расставалісь
Людзі не замецілі.
Толькі ёлка і тры бярозы – 
Усе нашы свідзецілі!

Сені, хату падмяту,
Сяду на парозе.
Усе мальчыкі гуляюць,
А мой у дарозе!

Рою, рою пад гарою
Сырую зямельку.
Я мілога не відала 
Цэлую нядзельку!

Прышла курыцаў апцеку
І сказала “кукарэку”.
Дайця пудры і духі, 
Каб любілі пітухі!

Вышывала я платочык
Пітухамі-вуткамі,
Падманула я ўхажора
Разгаворам, шуткамі!

Я сядзела пад акошкам,
Шыла кофтачку гарошкам.
Па баках карманчыкі – 
Каб любілі мальчыкі!

Я сядзела на камодзе,
Шыла кофтачку па модзе.
Па бакам карманчыкі
Каб любілі мальчыкі!

Палюбіла я цыгана – 
Хоць ты маменька ўбей.
Карты ў рукі, шаль на плечы 
І абманаваць людзей!

Скора скора я ўеду,
Апусцеіць мамін дом.
Мамка ўспомніць і заплачыць,
Як мы пелі вечарком!

Я ў Колі ў калідоры 
Заблудзілась без агня.
Я крычала: “Коля, Коля,
Коля выведзі меня!”

Не свішчы машына ў лесе,
Маё сэрца ні трывож.
Мая мілая далёка 
Всё равно не прывезёш!

На стале стаіць талерка, 
А ў талерцы чорны рак.
Паглядзіця вы дзіўчаты – 
Пляшыць чорненькі дурак!

А ў нашым сельсавеце 
Табурэткі без нагі.
Я адна плясаць не буду,
Выйдзі, Лёня, памагі!
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Я, дзяўчына баівая,
Баівая смелая.
Лоўка я плясаць умею 
І ў рабоце первая!

На зялёным сарафане
Ленты белыя падрад
Пайду, заўлікаць
Усіх алашкаўскіх рабят!

Я ўмею заўлікаць – 
Гэта  дзела лічнае.
Не сказаць што я красіва – 
Проста сімпацічная!

На дубу сядзіць варона,
Корміць варанёначка.
У якой-нібудзь разіні
Атаб’ю мілёначка! 

Ой, любімый мой сусед,
Я табе саш’ю кісет,
Галубой ды цюлевый
Прыхадзі закуравай!

Чаравічкі мае, 
Наскі выстрачаны.
Ні хацела я плісаць – 
Самі выскачылі!

Вышла, вышла я плісаць 
У  новінькіх баціначках.
Усе хлопцы гавараць,
Што я, як карціначка!

Озеро,озеро
Приморозило.
Как мы с милым подошли – 
Ноги по леду пошли!

Да свідання, да свідання
Ну і дасвіданніца.
Не бывала ў мяне
Такога расставаніца!

Да свідання, да свідання
Ну і дасвіданніца.
Не бывала ў мяне
Такога расставаніца!
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Дайце з горачкі спусціцца,
З ручайка вады папіць,
Дайце з міленькім злучыцца, 
Пра любоў пагаварыць!

Із-за леса вылітаіць 
Стая белых лебядзей.
Давай, мілы, разайдзёмся
Калі слухаіш людзей!

Я иду, сирень качается –  
Наверно упадёт.
Подружка к милому ласкается – 
Наверно отобьёт!

Отбивай подруга друга – 
Твоя лёгкая рука.
Сорок раз скажу спасибо, 
Что отбила дурака!

Не ругай меня мамаша,
Не ругай так грозно.
Ты сама была такая – 
Приходила поздно!

Я иду, а мне навстречу
Трактора да трактора.
Почему любовь не лечат
Ни какие доктора?

Полюбила тракториста,
А он замуж не берёт.
Почему таким правительство
Медалей не даёт?

Меня милый провожал
От калитки до ворот.
Я думала поцелует – 
Он стоит разинув рот!

Я иду, а мне навстречу
Ряд зелёных ёлочек.
Тебе врут, а ты всё веришь, 
Дорогой милёночек!

Тебе врут, а ты всё веришь,
Ты всё в голову берёшь.
Неужели ты, мой милый 
Чужим розумом живёшь?

Ты не думай, милый мой,
Что я сиротинушка.
Ты подмёточка не стоишь 
От моего ботиночка!

Говорит милый измена,
А я засмеялася.
Да какая тут измена
Я ж и не влюблялася!

Говорят, что я горда
В самом деле это да.
Сама ухаживать за хлопцами
Не стану никогда!

А мне милый изменил,
Изменивши каялся.
Как идёт ко мне на встречу
Из лица меняется!

Соня Сікора
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Люблю Серёжу и Ванюшу.
Люблю я их обоих.
Люблю Серёжу за гармошку,
А Ванюша мой жених!

А мой мілы віплаваты – 
Ён ні знае маёй хаты.
Я сказала пры дарожцы,
А ён лыхаў па ўсёй вёсцы!

Каля саду-вінаграду
Абнімалі хлопцы жабу.
Яны думалі паненка,
А там жаба зеляненька!

Чаму мілінькі ня спросіш,
Як сягоння спалася?
Пуховая падушачка
У слізах купалася.

Чаму мілінькі ня спросіш,
Як жывецца без цябе?
Легчэ ў моры волны б’юцца
Чым сярдзечка ў мяне!

Ні за то цябе люблю,
Што рубашка сіняя,
А за то цябе люблю,
Што ліцом красівая!

Ні за то цябе люблю
Што рубашка красная,
А за то цябе люблю,
Што любоў сагласная!

Я бывала ажыдала
Вецерка ўнылага,
А цяпер я ажыдаю
Пісемца ад мілага!

Я бывала ажыдала
Вечарка вясёлага,
А цяпер я ажыдаю
Ухажора новага!

Я бывала ажыдала
То таго то гэтага,
А цяпер што нарабілась – 
Ажыдаць мне некага!

Мяне мілы праважаў 
Да высокіх трох бяроз.
Абніла пацалавала,
Давіла яго да слёз!

Мяне мілы праважаў 
Да высокіх трох рабін.
Абняла, пацалавала,
А дамоў пайшоў адзін!

Падружка мая, 
Вострая іголачка.
Са слязой цябе прашу 
Не адбтвай мілёначка!

Падружачка тайная, 
Нашто мілога ганіла.
Круцілася вярцелася, 
Самой любіць хацелася!

Ніна Брэская
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Падружачка верная, 
Саперніца первая.
Сколькі плётак напліла – 
Нас і з мілым развіла!

Божа ж мой якая я,
Якая тоненькая я!
Як мне тоненькай ня быць – 
Кінуў міленькі любіць!

Прыдзі мілы вечарком
Каля плота ручайком.
Тата дома не начуіць,
Мама глуха – не пачуіць!

Мілы мой, а я твая, 
Прыкры полай
Не нагрэюся.
Люблю ды не надзеюся!

Мілы мой, мая парада,
Ты прыйшоў, а я не рада.
Ты прышоў пагаварыць, 
А я бросіла любіць!

Пайдзём дзеўкі па дамам,
Ужо насядзеліся.
Нет майго харошага – 
На вашых наглядзеліся!

Пайдзём дзеўкі па дамам –
Вечарына не па нам.
Усе харошыя заняты,
Шантрапа не нада нам!

Ні мічтай, мая падруга,
Маім мілым заўладзець.
Лі цябе ён хоць і сядзіць – 
На мяне будзіць глядзець!

Ні ругай мяне мамаша,
Што я позна прыхажу.
Неўжэлі ж ты ні знаеш
З кім я врэмя праважу!

Пеця ты мой Пеценька,
Салодкая канфецінка.
Канфецінка растаяла – 
Я Пеценьку аставіла!

Ой, ты Коля- Мікалай,
Мне калечка ні ламай.
Паламаіш і памнёш –  
Мяне замуж ні вазьмёш!

Сядзім радам, сядзім радам,
Землянічынька мая.
Развядзём таску дасаду – 
Ні таскуй ні ты ні я!

Мілая залёціна,
У цябе паходка цёціна.
Люблю сваю залёціну 
За паходку цёціну!

Падрабіць ды падрабіць,
Што бы падрабілася.
Палюбіць такую дзеўку
Што бы сэрца білася!
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Ні скажу каго люблю,
Ні скажу каторага.
У адной хаце ёсць тры браты
Люблю чарнабровага!

Дзевчынонька, цо ты маш,
Цо в своім фартушку маш?
Грушкі, яблыкі  я мам –
Кого кохам тэму дам!

Ой, відаць, ой, відаць,
Як Алашкі ідуць гуляць.
Усе белыя румяныя
Усім панараўныя!

Люблю Колю, люблю Ваню
Люблю іх я абаіх.
Люблю Колю за гармошку, 
А Валодзя мой жаніх!

Музыканціка любіла 
Ды ня выйшла за яго.
Ні хваціла капіталу 
У папашы маяго!

Цераз рэчку быструю
Я масточык выстраю.
Хадзі мілы, хадзі мой,
Хадзі летам і зімой!

Я із міленькім стаяла
Сярод беленькіх бяроз.
Абніла пацалавала 
Давіла яго да слёз!

Я на ганачку стаяла
Слёзы коцюцца
Усе дзеўкі ідуць замуж 
І мне хочыцца!

Я рассыпала гарошык
Па гарошынцы.
Вот пайшлі ўжо плясаць 
Мае ножанькі!

Міша мой, Міша мой,
А я Мішава.
Міша кофтачку купіў,
А я вышыла!

Скачуць хлопцы і дзіўчаты,
Кажды хочыць што бы свята.
А пасага ні мала – 
Дзве каровы, тры вала!

Мне чужых пасаг не трэба – 
Ёсць у мяне кусок хлеба.
А да хлеба кусок сала,
Каб душа мая плісала!

Антаніна Брэская
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Говорят про меня,
Что я толстая,
А я себя не морю
Похлёбку густую варю!

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

У меня милёнок лётчик,
Я его невеста.
Если сяду в самолёт – 
Самолёт ни с места!

Как за мною, как за мною,
Как за мною сразу два.
Ни которому решительно 
Ответа ни дала!

Меня милый по дороге
Поцелует десять раз.
Ну, какая моя память
Отойду – забуду враз!

Говорят я похудела,
Правда настрадалася.
Была сорок  килограмм,
Шестьдесят  осталася!

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

Осыпаются у речки
Берега неровные,
Рассыхаются с милёнком
Все дела любовные!

Завалите эту речку,
Чтобы не было воды.
Уберите этих девок,
Чтобы не было беды!

Подкошона в ноги травка,
Аж под самый корешок.
Подрастай моя Наташка
Хоть на маленький вершок!

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

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

Вспомни, вспомни, дорогая,
Как тебя я миловал.
В ночки тёмные осенние
Как до дома провожал!

Посмотрите-ка вокруг
На друзей и на подруг,
Выходите не робейте
Становитесь с нами в круг!

Ала Іваноўская
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Говорят я боевая,
Боевая не совсем.
Боевая сушит десять,
А по мне страдают семь!

Я с любимым замерзаю
Не от сильных холодов.
От того я замерзаю,
Что не слышу жарких слов!

Пролетает ворон низко – 
Это значит дождик близко.
Будет дождь – одно страданье,
Не поеду на свиданье!

Мил придёт – меня не видно
До чего ж ему обидно.
Глянет он – вокруг лягушки 
И пойдёт к своей подружке!

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

Перед зеркалом стояла
То ли я толи не я.
Посмотрела и заплакала,
Как высушил меня!

Разлилась Волга широко,
Милый мой теперь далёко.
Ветерочек парус клонит,
От разлуки сердце стонет!

Мне казалось он смеётся,
А он навек расстаётся.
Ох, поверьте мне, поверьте,
Расставаться хуже смерти!

Зачем было сердце вынуть,
Полюбить, потом покинуть.
А в разлуке, кабы знала,
По тебе бы не страдала!

Ах, в прощальный наш денёчек 
Я дарю тебе платочек.
У платочка сини коймы
Возьмёшь в руки – меня вспомни!

До свиданья, милый скажет,
А на сердце камень ляжет.
До свиданья, до свиданья,
Не забудь мои страданья!

Ой, подружка дорогая, 
До чего красива ты.
Подари из уваженья
Хоть немного красоты!

Ой, подружка дорогая,
Все ребята хороши.
А кто носит серу кепочку – 
Разрыв моей души!

А мой милый расхороший
Целовал меня не раз.
Но какая моя память,
Отойду – забуду в раз!
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Ох, что это за любовь 
К человеку вяжется.
Некрасивого полюбишь,
А красивым кажется!

Нынче туча, нынче дождь,
Нынче дождичек косой.
Доплясался мой хороший,
Побежал домой босой!

Боевая, боевая
Боевинка во мне есть.
Боевой меня считают – 
Боевым большая честь!

Где-то где-то заиграли,
Где-то забаянили.
Где мы с миленьким стояли
Наше место заняли!

Меня милый изменил,
В один вечер предложил.
Одевай-ка милка платье
Что в кино тебя водил!

Мой милёнок гармонист,
А я сторожем при нём.
Если плохо он сыграет,
Поучу его ремнём!

Струны звонки серебристы
Хорошо под них поёшь,
А на свадьбу за гармошкой 
Обязательно придёшь!

Ох, гармошечка моя,
Пуговки блестящие.
Гармонисты для любви 
Парни подходящие!

Под гармошку веселей 
Песенки поются.
Только наши гармонисты
Больно зазнаются!

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

Я на Колину гармошечку
Понавешаю сирень,
Чтобы Колина гармошечка 
Играла веселей!

Всё ходили  любо было,
Всё весёлая была.
Ходить не стали, исхудала
Чернобровая моя!

Эх, сероглазенькая девушка,
Глазами не води.
Ты сама не ладно сделала
Что сказала: «Не ходи!»

Не придёт сегодня милка,
Я не дожидаюся.
Эх, вечерочек не годочек
Как-нибудь промаемся!
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Я пошёл, она осталась
На пригорочке стоять.
Небольшая роста девочка
Заставила страдать!

Я иду, а мне навстречу 
Речка быстрая течёт.
Милка серыми глазами 
Хоть какого завлечёт!

Буду пить холодну воду,
Пока сердце не замрёт.
Подойти я к ней боюся, 
А она не подойдёт!

Голубой сатин линяет,
Синий рученьки синит.
Моя милка виновата, 
А во всём меня винит!

Голубая незабудка
В полюшке подкошена.
Если будешь зазнаваться.
Так и знай, что брошена!

Я с милашкою прощался
На горе горе, горе.
Три горячих поцелуя 
Раздавались на заре!

Я с милашкой расставался
Ночь была туманная
Серой кепкой помахал – 
Прощай моя желанная!

Ох, сирень, сиренюшка
Завяла безо времечка!
Завяли синие цветы
Завяну я, завянешь ты!

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

Ты услышь мой голосочек,
На гулянье к нам приди,
И меня по старой памяти 
До дому подведи!

Ох, сирень, сиренюшка
Тоненькая веточка.
Ой, как милому идёт 
Серенькая кепочка!

Наберу водицы к чаю
Я из быстрой реченьки,
Петь страданья начинаю 
Про дела извечные!

Если любишь, ты признайся,
И скажи словечко мне,
Поскорее догадайся – 
Горит сердце как в огне!

Хорошо в лесу калужском 
Собирать подснежники,
А ещё милее слушать 
Твои речи нежные!



24

Течёт речка волной чистой,
Я не знаю как мне быть.
Полюбила гармониста, 
Не могу без песен жить!

Бульбу з’елі, бульбу з’елі 
Каларадскія жукі.
Ну і што, што бульбу з’елі
Ліш бы былі мужыкі!

А мой миленький дурак
Любит девок, любит баб,
А ему я говорю:
“Люби бабушку мою!”

Ох, подружки дорогие,
Целоваться хочется,
А у милого мойго
Шея не воротится!

А я смиленьким плясала
И галоши сбросила,
А мой миленький – дурак
Остальное снять не смог!

Это всё браток цветочки,
Ну а ягодки потом
Постепенно ты забудешь,
Что родился мужиком!

Из-за вас, из-за вас, 
Серенькие глазки.
Из-за вас который раз
хожу на перевязки!

Пей подруженька вино
Сорок градусов оно.
Холостого ли, женатого
Любить мне всё равно!

Я ж табе казала
Табе гаварыла,
Не кладзіся са мной спаць
Бо будзе Гаўрыла!

Ты ж  мяне ня слухаў 
І са мною клаўся,
А цяпер пытаешся
Скуль Гаўрыла браўся!

Палюбіла я Хрушчова,
Выйшла замуж за яго.
Аказалась замест чуба – 
Кукуруза ў яго!

Ах, дзед, ты мой дзед,
Звары дзед мне абед.
Захацелася маркоўкі 
У агародзе такой нет!

Девки в озере купались 
И попали на тростник.
Себе зубы поломали,
А сказали, что лесник!

Подружка моя 
Маленького роста
На черта она похожа
Только нету хвоста!
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Як  ішла я з Верацей
Сярод цёмнай ночкі,
Сядзіць сава на карчы 
Вылупіўшы вочкі!

На суку сядзіць варона 
І крычыць пара-пара,
У Беларусі хлопцаў мала
Іх паела машкара!

Мяне мілы цалаваў
На саломе на масту,
Мяне куры абсміялі
Аттаго і не расту!

Ох, досада, ох. досада,
Была девка стала баба.
Была девкой – все любили
Стала бабой – все забыли!

З вечарынкі я ішла 
На кладачку села.
Ты курачка пі вадзіцу,
Бы кілбаску ела!

Як на пенсію пайшла, 
У крынплін адзелася.
Рукі ногі аддыхнулі,
Любіцца захацелася!

Пускай картошка подпечётся,
Я на печке полежу.
Пускай милка потаскует,
Я в окошко погляжу!

Мне милёнок изменил,
Я сказала: “Наплевать.!
Я такого таракана 
Решетом могу поймать!”

Говорят, что я старуха,
Ну а мне не верится
Ну какая ж я струха – 
На мне всё шевелится!

Гармонист, гармонист
Вот большая благодать.
Тебя куры обсмеяли
И макушки не видать!

А курыца і пятух 
Уваліліся у катух.
Стыдна стала петуху
Што курыца навярху!

Эх, канава ты канава,
Какой чёрт тебя копал.
Шёл мой милый на свиданье,
Головой туда попал!

Если хочешь провожать 
Приходи на станцию.
Сдай жену свою в багаж,
Потеряй квитанцию!

Не хотела я плясать,
Стояла,стеснялася.
А гармошка заиграла
Я не удержалася!
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Девки по лесу гуляли,
Любовалися на ель.
Какая ель, какая ель,
Какие шишечки на ней!

Вот досада так досада – 
Мать корову продала.
Ещё большая досада – 
На бутылку не дала!

Вы гуляйте у нас
Мои ласточки,
А мы завтра у вас 
На все застовочки!

С горочки на горочку 
Песочек рассыпается.
Кого люблю, по ком страдаю – 
Сердце разрывается!

Перед зеркалом стояла 
Собой любовалася,
Вспоминала, как в садочке
С милым целовалася!

Перед зеркалом стояла.
Толи я толи не я.
Посмотрела и заплакала,
Кто высушил меня!
 
Беларуская старонка 
Славіцца абрусамі,
Салам, бульбай, самагонкай 
І хлапцамі русымі!

По советскому закону
Цены снижены опять.
Ручки все на сто процентов
А гармонь на двадцать пять.

Телевизор уценили
«Горизонт» и «Электрон»,
А того не рассудили – 
Никому не нужен он! 

И за книги нам обидно 
Мы – читающий народ.
Ожидали мы сниженья –  
Вышло всё наоборот!

На такси мы не поедем,
В океан не поплывём.
Будем ездить на собаках, 
На верблюдах и пешком!

В ателье мы шить не будем
Это нам не по плечу,
Прямо голые поедем 
К Леониду Ильичу!

Пусть едят родные братья
Куба, Индия, Вьетнам.
Отдадим штаны и платья –
Ничего не надо нам!

В шесть часов поёт петух,
В восемь Пугачёва.
Магазин закрыт до двух.
Ключ у Горбачёва!
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Запустили в пруд селёдку,
Там где жили караси.
Караси ели селёдку,
Получились иваси!

Серебристый хек женился,
Камбалу он в жёны взял.
А детишки народились,
Народ мойвою назвал!

Водка станет рублей восемь –  
Всё равно мы петь не бросим.
Передайте Брежневу,
Будем пить по-прежнему!

Водку нынче мы не пьём,
Колбасы не кушаем.
Банку браги навернём,
Президента слушаем!

Я і так, я і сяк,
Я і зайчыкам,
А чаму ж не гуляць
З такім мальчыкам!

Аблажылі ўсіх налогам
І карову і быка.
Аднаго не аблажылі – 
Каларадскага жука!

А за добрым мужыком 
Трасець баба кумбяком.
А як апракінць чарку
Жонка быццам бы аўчарка!

А мой п’яны кожны дзень
І  разуй яго і раздзень.
А смярдзіць, як парасё.
Як абрыдла гэта ўсё!

Шаркаўшчынскія рабяты 
Занюць з кім знаёміцца
У каго курачкі нясуцца 
І каровы доюцца!

Говорила баба деду
Береги морковку.
Скоро в космос полетим,
Сделаем стыковку!

А подружка моя 
За кого ты вышла.
Ни рубахи ни штанов –
Одно только дышло!

Я от милочки ушёл
Рано на рассваете.
Толи будет ничего
Толи будут дети!

Хотя я и не красива
Просто замечательна.
Одного не завлеку
Троих обязательно!

Хорошо у нас живёт
Якубович Лёнечка.
Вся Россия его кормит,
Будто поросёночка!
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Я пришёл в деревню вашу
Подыскать себе милашу.
Ваши девки важные
Я проверу каждую!

Меня маменька родила
Вечером у сераду.
Я и сзади ничего
Ну а лучше спераду!

У калитки я стояла 
С нашим президентом,
А чаму ж не погулять 
С таким интелегентом!

Мяне мілы цалаваў,
Да сцяны прыціснуў.
У кармане долар быў,
Ён і яго свіснуў!

Отлюбил милашку в бане,
Аж тряслися косяки.
Неужель меня посадят 
За такие пустяки!

А мне милый говорил
Ты у меня десятая.
Что ж мне делать дорогой – 
Ты у меня сороковой!

Говорят я боевая 
Крупного калиберу.
За сержанта не пойду,
Я маёра выберу!

На дубу сидит ворона
Веточка качается.
Полюбите кто-нибудь,
Молодость кончается!

У моего милёночка 
Беленький воротничок.
Позавёт его другая 
Он летит, как дурачок!

Не пойду я на работу,
А пойду на танцы я. 
Нас Америка прокормит,
Англия и Франция!

Колбасы давно не ели,
В горле так щекочется.
Я совсем уж исхудала
 И всё время хочется.

Полюбила Кольку – 
Никакого толку.
Я сегодня отведу
На мясозаготовку!

Что ты дёргаешь плечами, 
Или блохи завелись.
Ты сходи в нашу конюшню
Об кобылу почешись!

Бабы дуры, бабы дуры,
Бабы бешеный народ.
Как увидят девку с парнем
Сразу смотрят на живот!
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Бабы дуры, бабы дуры,
Бабы бешеный народ.
Как увидят помидоры 
Сразу лезут в огород!

У тебя на голове
Корова отелилася.
Интересно бы узнать,
Как она ложилася!

Ой соперница моя,
Не ходи на улицу.
Оторвали тебе хвост,
Оторвут и курицу!

Я страдала и страдала,
Ох и настрадалася.
Восемь деток нарожала,
А одна осталася!

Повышали нам зарплату,
Обещают повышать.
Раньше лапу мы сосали.
Сейчас что будем сосать?

Нынче всё подорожало,
Нету чем питаться.
Милка сильно исхудала –
Нет за что держаться!

Вот однажды Васька Копыл
Учинил второй Чернобыль,
А потом рвануло так – 
Змеевик попал в Ирак!

Меня милый провожал
До куста орехова.
От куста орехова – 
Я на нём поехала!

Нынче нам не по карману
Ни минтай, ни путасу.
Хорошо что за зарплату
Можно нюхать колбасу!

Композитора любила,
Дирижёра тоже.
А ни тот и не другой
Ничего не может!

У милёнка моего 
Белая горячка.
Как напьётся ночью водки – 
Лает как собачка!

У милого моего
Доллары да акции.
На мои худые ноги
Никакой реакции!

Меня милый целовал
В узенькие губки.
А у миленького рот
Шире моей юбки!
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Не бери у тёщи в бочке
Ты солёные грибочки
Что б с улыбкой на устах
Не сидеть потом в кустах!

Пошла плясать
Баба Пелагея.
Впереди автомат,
Сзади батарея!

На базаре я была,
Видела комедию.
Баба лошадь целовала – 
Называла Федею!

Эх сосед, ты мой сосед,
Я твоя соседка.
У тебя есть выключатель
У меня – розетка!

Я мужык зусім не слабы
Запрасілі выпіць бабы.
А як выпіў – дык аслаб
І не цягне больш да баб!

А старой сто гадоў
А старому дзвесце.
Стары лесвіцу майструе
На старую ўзлезці!

Дзед із бабай на пячы 
Гулялі ў футбола.
І як баба не вярцелась
Дзед забіў ёй гола!

Дзед лазню будаваў –
Не хапіла моху.
Ён паставіў бабу крукам
І шчыпаў па троху!

Кажуць я – не прыгажуня,
Сціпла адзяваюся.
Ох, не ведаю, чаму ж я
Хлопцам падабаюся!

Эх, пайду я танцаваць.
Запяю прыпевачкі.
Заўтра еду я вучыцца,
Да сустрэчы, дзевачкі!

Мяне мамачка будзіла,
Будзіла і плакала.
Уставай, дачушка, родна
Я цябе прасватала!

А што гэта за сяло,
Домікі кірпічныя.
Колькі дзевак тут у ім
І ўсе сімпацічныя!

Эх гармонь мая тальянка,
За ракой жыве Мар’янка.
Эх,каб меў свой чаўначок – 
Пераплыць на той бачок!

Я табой, мая гармонь,
Дужа ганаруся.
Калі кіне мяне жонка – 
З табой ажанюся!

Чэслаў Бруйка
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Грай гармонік весялей
Нашых ножак не жалей.
Нашы ножкі не баляць
Яны хочуць танцаваць!

Эх, цешча  мая,
Дай апахмяліцца.
Твая дочка іза мной
Слаба шавяліцца!

Дзеўкі-лахудры
Накудрылі кудры,
Напудрылі лобікі
І сядзяць, як бобікі!

Я люблю цябе так моцна,
Дарагая жонка.
Ты ў мяне не толькі ў сэрцы,
Але і ў пячонцы!

А мой мілы тыр-тыр-тыр,
На тыр-тыр катаецца.
Як убачу тыр-тыр-тыр – 
Сэрца разрываецца!

З неба зарачка ўпала
Прама міламу ў штаны
Хай бы ўсё там разарвала.
Абы не было вайны!

Майго міленькага маці
Любіць дзевак выбіраці.
Каб такую выбрала,
Каб ёй вочы выдрала!

Мы частушки вам пропели
Хорошо ли, плохо ли.
А теперь мы вас попросим
Что б вы нам похлопали!

Сколько раз я зарекалась 
Под гармошку песни петь,
А гармошка заиграет – 
Как же сердцу утерпеть!

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

Не за то платок дарила,
Что ты белый и хорош.
А за то тебе дарила –
Хорошо трактор ведёшь!

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

Ты не потчуй меня, милый
Сладкою конфетою.
Мне теперь не до тебя – 
Я увлеклась газетою!

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

Хорошо орешки хрупать.
Каково их покупать?
Коль родную маму слушать – 
Век милого не видать!
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Ёлачкі-сасоначкі
Тайныя свідзецелі,
А як мілы параважаў –  
Людзі не замецілі!

Суха сена ў пакосе.
Сіні вочкі ў Антося.
Мяне мама ўчора біла
Каб Антося не любіла!

Памідоры і агуркі – 
Харошыя овашчы.
Баба едзіць на машыне,
Дзед на скорай помашчы!

Зарэзала кабана – 
Дзеці ўсё грузіліся.
Дзякуй Богу пад сталом
Вушы і хвост забыліся!

Уладзімір Мычко

Даніла Ермаковіч
Брыгадзіру ўгадзіла
І з прэдседацелем была.
На работу не хадзіла 
І ўдарніцай была!

Я на рынку бала – 
Шышкі прадавала.
Мне давалі пяцьдзесят.
Я сказала: “Хай вісяць!”

Дзеўкі ў возеры купалісь
Ды  і паплылі на той бок.
З галавы валосы рвалі
І маталі на клубок!

На горе стоит больница –
Не пойду туда лечиться.
Там  лежит один больной – 
Сам больной, а хвост  стальной!

Бабы дуры, бабы дуры,
Бабы бешеный народ.
Ка увидят меня с хлопцем –
Так стоят разинув рот!

Не ругай меня мамаша, 
Что я промочилася.
Я на кладочке стояла, 
Танцевать училася!

Меня милый не целует, 
Ах, какой он молодец!
Он свои толстые губы 
Бережёт на холодец!

Не ходите девки в баню –
В бане моется еврей.
Ноги длинные, худые.
Хвост болтается, как змей!
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Молодым у нас не спится,
И всю ночь скрипит кровать.
Всё не могут сговориться 
За кого голосовать!

Ратуй  людзі, ратуй Бог 
Ад такой напасці:
Як калхозы ўсе разгоняць,
Куды пойдзім красці?

За харошым мужыком
Трасець жонка кашальком,
А які куляіць чарку
Жонка выіць, як аўчарка!

Пайшоў дзед па грыбы,
Баба па суніцы.
Дзед вярнуўся без штаноў,
Баба без спадніцы!

Пайшоў дзед па грыбы.
Баба па паземкі.
Дзед вярнуўся без штаноў
Баба без сукенкі!

А Сямёнава суседка
У рацэ купалася.
І бальшая рыбіна
У штаны папалася!

Старик старухе изменил – 
Молодую полюбил.
Говорят,что он дурачится.
А он улучшает качество!

Ах,подружка моя,
Как тебе не стыдно.
Я любила, ты отбила.
Так люби облюбочки,

И целуй после меня
В целованы губочки!

А за гэтыя прыпеўкі
Палюбілі мяне дзеўкі,
За вясёлы галасок 
Падарылі паясок!

Восім дзевак – адзін я.
Куды дзеўкі – туды і я .
Дзеўкі ў баню на палок,
Я за чорны хахалок!

Вот любіў я дзеўку ў лазні
Аж трасліся вушакі,
А цяпер мяне пасадзюць 
За такія пусцякі!

Раньше все чулки носили.
А теперь где их найдёшь?
И купил мне дед лосины,
Те что носит молодёжь!

Раньше люди с кожи лезли.
Чтобы платье показать.
А теперь из платья лезут,
Чтобы кожу показать!

Не примите вы в упрёк,
Модницы упорные.
Иные ходят без чулок
Только пяты чёрные.

О, любовь, о любовь –  
Атомная сила.
Моего милого всю ночь 
По селу носила!

Ала Кавалёнак 
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А Квачоўскія дзіўчаты
К камунізму дзьвіжуцца;
Цалавацца не ўмеюць – 
Як кацяты, ліжуцца!

А  Квачоўскія ребята,
Не ребята, а тузы
Не бяруць дзяўчонак замуж
Без каровы і казы!

Ох, цешча мая,
Каб ты правалілася!
Іза мной твая дачка
Слаба шавялілася!

Каля цёшчынага дома
Я без шутак не хаджу.
Або камень у вакно кіну,
Або фігу пакажу!

Я і так, я і сяк,
Я і белачкай.
А чаму ж не гуляць 
З такой дзевачкай!

Валянціна Церашкова
Захацела малака,
Не папала пад карову.
 А папала пад быка!

Мама, чаю, мама, чаю
З галубога чайніка.
Палюбіла трактарыста – 
Думала начальніка!

Трактарыста палюбіць – 
Нада прыгатовіцца:
Яшчык мыла закупіць,
А пасля знакоміцца!

На гарэ стаіць бяроза,
Пад бярозай каштаны.
Дзед із бабай рэжыць польку
Аж калоцюцца штаны!

На сцяне часы віселі – 
Тараканы стрэлкі з’елі.
Толькі што асталася – 
Што унізу балталася!

Не глядзіце на мяне, 
Што я худаватая.
Мужык сала не даець.
Я ж не вінаватая!

Эх, дзіўчаткі, мае,
Сыраежачкі.
Палюбіў бы я вас – 
Німа дзежачкі!

На стале стаіць стакан,
А ў стакане семечкі.
Нікагда ні прападуць
Квачоўскія дзевачкі!

Мяне мілы ні цалуіць,
Гаварыт патом, патом.
Прыхажу, а ён на печцы
Трэніруецца з катом!

Алег Радзевіч
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Улажыла петуха,
Улажыла курыцу,
Улажыла мужыка,
А сама на вуліцу!

Гарманісту нада даць,
Даць апахмяліцца,
Весялей будзіць іграць,
Ня будзіць ляніцца!

І сягоння гулі
І ўчора гулі,
А каб гэтыя гулі
Усю нядзельку гулі!

Мая мілка, як кабылка,
Толькі разніца адна:
Мая мілка п’ець з бутылкі,
А кабылка із вядра!

Мой мілёнак, як цялёнак,
Ходзіць улыбаецца.
Зубы новыя ўставіў – 
Рот не закрываецца!

З неба звёздачка ўпаал 
На прамую лінію.
Алег Люду пераводзіць 
На сваю фамілію!

Гаварыла баба дзеду
У Амерыку паеду.
Ах, ты старая карга,
Туды ж ня ходзюць паезда!

І сягоння булён
І ўчора булён.
А ёрш яго маць,
Хто навучыўся гатаваць!

Не глядзіця на меня.
Глазкі паламаеце.
Я не з вашага сяла,
Вы мяне не знаеце!

Гром грыміць,
Зімля трасецца.
Язэп з торбачкай нясецца.
Ты скарэй бяжы, бяжы,
Троху  Тані памажы!

Па дзярэўні мы ідзём.
Шухіру надзелаім.
Каму сына, каму доч – 
Усё раўно мы здзелаем!

Не пайду я ў грыбы,
Бо баюся лесу.
Пайду к цёшчы на бліны,
Там накуралешу!

Самагоначку мы гонім,
Самагоначку мы п’ём.
Апараты адбіраюць,
А мы новыя куём!
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Не кукуй зязюля шэра,
Не на ту бярозку села.
Перасядзь на ёлачку,
Нясі паклон мілёначку!

Я рагатую скаціну 
Да ракі вадзіў паіць.
Я прыгожую дзяўчыну
Нікаму ні дам любіць!

Балалаечка трындзіць,
Пайду мілую будзіць.
Уставай жа, мая мілка,
Пойдзем полечку дубіць!

Будзім піць, будзім піць
Каб каровачку прапіць.
Ніхай гэта ваўкарэзіна 
І ў хлеве не стаіць!

Купі мама мне машынку,
Навучуся – буду шыць.
Не аддай далёка замуж – 
Усё раўно ня буду жыць!

Мая мілка добра скача,
А за кросны сеўшы плача.
Нітку ў бёрда не ўвядзець,
Толькі польку добра ідзець!

Люблю Ваню, люблю Колю
Палюбіла абаіх.
Люблю Колю за гармонік,
А Ванюша мой саколік!

На вуліцы цыбуліцы,
А ў гародзе часначок.
Як у дзевак так і ў баб
Паміж ног касмычок!

Маю мілку сваталі – 
Мяне пад лаўку спраталі.
Я пад лавачкай ліжаў,
За падвязачкі дзіржаў!

А я руска, ты католік,
Ня руш мяне за падолік.
Мой падолік шоўкам шыты,
Хто палезіць – будзе біты!

Генадзій Адамёнак
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Про любовь частушки эти
Я спою минут за пять.
Без любви прожить бы можно
Да в Шарковке не велят!

Ты теперь два дня в неделю
Отдыхай гармошечка.
Мы в любви на пятидневку 
Перешли с милёночкой!

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

Как по Шарковщине-граду
Протекается Дисна,
А в любви мого залётки
Нет ни  берега ни дна!

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

Я на беленькое платье
Приколю две лилии.
Мне ходить уже не долго
Под своей фамилией!

Я бы пела, пела, пела
Разгорелся аппетит.
Я бы сто частушек спела
Да милёнок не велит!

Галіна Сафончык
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Музыкант, музыкант,
Розавыя шчочкі.
За цябе мой музыкант 
Не даспала ночкі!

Музыканцік маленечкі
Пабіў сабе каленечкі.
Дзеўкі богу маліліся
Каб каленькі загаіліся!

Музыканта я любіла
Музыканта цешыла.
Музыканту на плячо 
Італьянку вешала!

На стале стаіць гармошка
Пад гармошкай белы ліст.
Не гармошка заўлікаіць
Заўлікаіць гарманіст!

А які ты гарманіст
Такое і ігранне.
Узяў кошку за хвост.
Цігаў да самага рання!

Музыкант, музыкант.
Добра вы іграеце.
Дык чаму ж, музыкант,
З намі не гуляеце!

Не хацела танцаваць
Стаяла, сціснялася.
А мілёнак заіграў – 
Я не ўдзіржалася!

Музыканцік весялей
Маіх ножак не жалей.
Мае ножкі не баляць
Яны хочуць танцаваць!

Музыканціка любіць
Нада чысцінька хадзіць.
Чыста, акуратненька
Гаварыць прыятненька!

Падарыў учара ўчотчык
Мне галубенькі платочык.
Стаў зарплату начысляць
Удзіржаў тры сорак пяць!

Трактарыст харошы Саша
Яму слава і пачот.
Добра пашыць, лучшэ пашыць
І цалуіць гарачо!

Трактар чорт, трактар чорт.
Трактарыст чарцёначык.
Трактар мой, трактар мой.
Трактарыст мілёначык!

Альдона-Ганна Папко
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У майго мілёначка
Воласы валністыя.
Я яго не замяню
На горы залацістыя!

Усім падружкам раскажу
Што сваім мілым даражу.
Мой мілёнак хоць куда,
Ён цяпер герой труда!

Я дзяўчонка баевая,
Баевая,смелая.
Танцаваць я добра ўмею
І ў рабоце первая!

Я дзяўчонка баевая,
Ад машыны калясо.
Я частушак многа знаю
І танцую харашо!

Ізмяніў мяне мой мілы.
Мне на гэта напляваць.
Я такога матавоза
Магу ў сажалцы паймаць!

Заігралі тры баяны.
Ды яшчо гармошка.
Вышла я прапець частушкі
І сплісаць нямножка!

Гарманіста я любіла,
Гарманіста цешыла.
Гарманісту на плячо
Сама гармошку вешала!

Ізмяніў мяне мой мілы,
Я стаю і хахачу.
Калі хочаш за ізмену 
Тры капейкі заплачу!

Пакідаеш мяне мілы,
Пакідаеш – пакідай.
Толькі тайныя славечкі
Нікаму не перадай!

Раз, два, трыста – 
Любіла арціста.
Піла, ела харашо
І хадзіла чыста!

Цыганачка раз і два,
Цыганачка тры,чатыры.
Мяне цыганачку плісаць 
Цыганы наўчылі!

Ой, сірэнь, сірэнюшка,
Нам расстацца врэмічка.
Сірэнь – душыстыя цвяты
Страдаю я – страдаіш ты!

Я ўмею заўлікаць
Гэта дзела лічная.
Не сказаць што я красіва
Проста сімпацічная!

Мае шчочкі, што цвяточкі,
Глазкі, як смуродзінкі.
А чаму не пагуляць 
Пакуль мы малодзенькі!

Ірына Мядзюха
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Я бывала ажыдала
То таго то гэтага.
А цяпер мне ажыдаць 
Стала ўжо некага!

Я іду, іду і стану.
Стану і падумаю.
Раней мілага любіла,
А цяпер ня думаю!

Ночка цёмная, ня відна
Не пайду дамоў адна.
Дайця праважатага
З гармошкай нежанатага!

Дзе маіх сімнаццаць лет,
Кожана тужурачка.
Дзе маіх тры кавалеры
Коля, Ваня, Шурачка!

Ізменіл міня мой мілый
Я стаяла, плакала.
А мамаша як узнала
Чапялой нагакала!
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А чаго ж вы сядзіцё.
Чаму не танцуеце,
Ці вам вушы залажыла.
Музыкі не чуеце?

Не хадзіце дзеўкі замуж
Замужам ня весела.
Да чаго ж я баявая
І то нос павесела!

Ну і дастаўся мужычок – 
Праклятае ліха.
Калышу, варушу,
А ён ляжыць ціха!

З чарнавусенькім паспала – 
Нічагусенькі не стала.
Чарнавусенькі – нішто,
Калі паспала – ну і што!

Ну чаго ты задаесся, 
Жаба ты паршывая.
У цябе ножкі, як у кошкі,
Шыя петушыная!

Баба дзеда праважала,
Усю дарогу плакала.
А ў дзеда із кішэня 
Самагонка капала!

Не скажу ў якой вёсцы
Бачыла камедыю:
Баба бабу цалавала.
Называла Федзею!

Дзякуй, мілы, гарманіст,
Дзякуй, мой каханенькі.
Ад тваёй ігры ўмелай 
Кожны будзе п’яненькі!

Ой, мамка, мая,
Мамуленька мая.
Каб не гэты музыкант,
Я бы дзеўкай была!

Я і так, я і сяк,
Я і зайчыкам.
А чаму ж не станцаваць 
З музыканцікам.

Ох, сват, ты мой сват,
Сват мой родненькі,
А чаму ж ты да мяне
Такі вот  халодненькі!

Я да дзевак не пайду – 
Застудзіў я ерунду.
А без гэтай ерунды
І не туды і не сюды!

Я сваю саперніцу
Павязу на мельніцу,
Разатру на муку
І аддам парсюку!

Чаму мы тут сабраліся.
Чаму сёння тут пяём.
Сёння мы Максіма жэнім,
Віку замуж аддаём!

Галіна Камінская
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Ка мне поп прыхадзіў – 
Сем  аўчын прынасіў.
Каб я дурай не была,
Шуба б новая была!

Вельмі добра ты спяваеш,
Рот шырока адкрываеш.
Я табе саветую – 
Заляпі газетаю!

Мама, мама, мамачка,
Любіць мяне Яначка.
І я яго любіла.
Аж спадніцу згубіла!

Гарманіст, гарманіст,
Носік, як бульбіначка.
Як ты хораша іграеш,
Мая ягадзіначка!

Гарманіст стаіць і тужыць.
А я яго развяду.
Я вазьму ды на гармошку
Тры цвяточкі палажу!

Музыканцік, музыканцік,
У цябе шапачка на канцік.
Кідай шапачку далоў – 
Праважай мяне дамоў!

Мой сват гарбуз,
А я яго дыня.
Нап’юся, павалюся – 
Ён мяне падыме!

Ой, вы хлопцы, фарсуны,
На траіх адны штаны.
Адзін носіць, другі просіць,
Трэці голасам галосіць!

Я сваю саперніцу 
Павязу на мельніцу,
Дам аб камень галавой
Астанецца мілы мой!

Што, вы, дзеўкі, стаіцё.
Між сабой шапочыце,
Што б вы там не гаварылі – 
Усе вы замуж хочыце!
 
Ой, дзед, ты мой дзед.
А я твая бабка,
Кармі мяне пірагамі,
Каб я была гладка!

На гары расце лапух,
Каб ты міленькі апух,
Каб ты рукі паламаў,
Як другую абдымаў!

Як мой мілы ляжыць спаць,
Ляжыць – не варушыцца,
Ад любові гэтай, кажыць,
Статус мой парушыцца!

Мяне вызвалі на суд,
Я іду і трасуся:
Прысудзілі сто яец,
А я ж не нясуся!
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Ой, топнула я ,
І ня топнула я.
З’ела кашы кацялок 
І ня лопнула!

Музыканціка любіць
Нада чысценька хадзіць:
Ручкі, ножкі белыя
 І панчошкі шэрыя!

Гарманіст, гарманіст,
Носік, як картошачка,
Не любілі б цябе дзеўкі
Кабы не гармошачка!

Пакахаць дык пакахаць – 
Каб да раніцы не спаць.
А такога нечага, 
Што засыпае з вечара!

Ой, на гары вішня,
Пад гарой чарэшня,
Усе мяне хлопцы любяць
Хоць я не яечня!

Ішла лесам я дамоў – 
Тут шкілет перада мной,
А як выйшаў із кустоў – 
Гэта ж мой мужык прыйшоў!

А хто ж там ляжыць
Паміж вербамі,
Гэта ж мой мужычок
Свеціць рэбрамі!

Раней было без вады
Ні туды і ні сюды,
А цяпер пап’еш вады – 
Толькі бегаеш туды!

Напілася ж я – 
Не за ваша ж я.
Мая курка зняслася,
За яечка ўпілася!

Мяне мілы пахваліў:
Добрая характарам.
Цяпер ходзіць ён за мной,
Як прыцэп за трактарам!

На стале стаяць вазоны
Туды, сюды гнуцца.
Мне і ў семдзесят гадоў 
Жаніхі найдуцца!

У Паставах мяне друг
Пазнаёміў з рыжаю.
Тры нядзелі з ей пажыў – 
Цяпер хаджу з грыжаю!

А мой мілы паляўнічы
І застрэліў вераб’я.
Тры нядзелі мяса елі
 І за пер’е ўзяў рубля!

Танцуй Мацей, 
Не жалей лапцей!
Бацька лыка надзярэць,
Лапці новыя спляцець!
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На гуляначку пайду,
Левым вокам павяду.
Гляну, гляну на бакі – 
І мае ўсе мужыкі!

Наелася кісялю,
Напілася рому!
Дайце пару мужыкоў – 
Хай вядуць дадому!

Баба клопату не мела
І купіла парася.
На той клопат паляцела 
Яе пенсія ўся!

Лататух, лататух
На курыцы пятух
А старая квокча,
Што яе ня топча!

Я любога падману,
Хоць і не цыганка,
Як на хлопца пагляджу,
Трусіць ліхаманка!

Ой, штаны, мае штаны,
 Чаму ж вы не ўдаліся.
Толькі спераду зашыла – 
Ззаду разарваліся!

Як да мяне мілы чэша – 
У дварышчы сучка брэша.
Ці ён чэша, ці не чэша – 
Усё роўна сучка брэша!

Мілы мой, мая ранэтка,
Што ка мне ты ходзіш рэдка.
Мяне лаюць, цябе б’юць,
Нам  любіцца ні даюць!

Цераз сад-вінаград
Па ваду хадзіла. 

Ой, ні ўзяў мяне той,
Каго я любіла!

А ўзяў мяне той, 
Каго я ні знала.
А ўсё тыя пераборы,
Што перабірала!

Галіна Батуронак
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Баявая, баявая,
Баівая., атаман.
Начальніку міліцыя
Залезла ў карман!

А цыган цыганачку
Пакаціў на ганачку.
Цыганяты плакалі,
Што цыганку лапалі!

Баба бульбу выбірала,
Дзед на яблыні сядзеў.
Баба лятку паказала,
А дзед з яблыні зляцеў!

Не вядзі мяне ў агрэст,
Бо я абкалюся,
А вядзі мяне ў мякіну – 
Сама павалюся!

Пад акном расцець рабіна
Пад рабінай каштаны.
Дзед із бабай рэжуць польку
Аж калоцюцца штаны!

Я на севіры была.
Золата капала.
Каб ня гэта ні сістра
З голаду б прапала!

У мяне мілёнкаў нет – 
Усё надаела.
Пайду сяду на пліту
Каб яна згарэла!

Як гарэлачку ня піў
Дзеўкі заглідаліся.
А як стаў гарэлку піць – 
Бабы адцураліся!

Мая мама баівая
І ацец мой баявой.
У іх дочка баівая – 
Тры часы ідзець дамой!

Я на сцэну выхаджу
І нагою дахну.
Хадзіця хлопцы да мяне
Я ж духамі пахну!

Купіў мілы кілбасу – 
На полку паложыла.
Мяне гэта кілбаса 
Сільна растрывожыла!

На стале стаяць цвяты
Туды-сюды гнуцца.
Мне і ў 70 гадоў
Жаніхі найдуцца!

Алена Малей
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Ночь сыра
И трава в росе.
И спать пора 
И частушки все!

Посмотрю я на жюри – 
Милые, красивые.
Коль очков больше дадите
Будем мы счастливые!

Я дюймовочкой была
Не припомню уж когда,
Постарела, потолстела
 И на пенсию пошла!

Не смотрите вы на нас,
Что мы плохо пляшем.
Мы не в городе живём,
А в торговле пашем!

Ох, какая я была
В девках интересная
В девках девку родила,
Замуж вышла честная!

С неба звёздочка упала
В обморок космический.
Как о пенсии узнала
Очень символической!

Веселей играй гармошка,
Расступися молодёжь,
Интересней, чем “…”
Во всём районе не найдёшь!

С милой  на курорте в Сочи
Старичок один гулял.
Вместо сердца тёмной ночкой
Свою челюсть потерял!

У меня вчера раз шесть
Отнимать пытались честь.
А у меня вот этой чести
Хватит раз ещё на двести!

Я кальсоны полоскала
И над ними плакала
Уже где же та игрушка,
Что в кальсонах брякала!

Боже, боже, до чего же 
Стал милёнок инвалид.
Он поспать со мной не может
И соседу не велит!

Я  иду, а бабы судят 
И считают мне года.
Я не роза, не берёза
Не завяну никогда!

Мама, мама, что такое
Под окошком стоят двое.
Это доченька не диво
Ко мне семеро ходило.

Ох, любовь, ты любовь.
Вся я исстрадалася.
Была 40 килограм
70 осталося!

Ірына Лаўрыновіч
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Широка страна родная,
Все по-разному живём:
Кто торгует, кто ворует.
Мы частушки пропоём!

Як гармошка заіграла – 
Зашумеў зялёны лес.
Заплясалі пенсіянеры – 
Закачаўся райсабес!

А сказать, мы старики
Ах, какая ерунда!
Посмотрите хорошенько – 
Мы девчата хоть куда!

Кило под 20 может скину
И в Америку я двину.
Буду, братцы, я на бис
Запускать там свой стриптиз!

А я плётак не баюся,
Што старая і без зубоў.
Усё раўно пяю частушкі.
Пра ізмену, пра любоў!

Ох, была я дзеўка красна,
Кабы від не старыўся.
Ох, была б на ўсё сагласна,
Кабы хто пазарыўся!

Беларуская валюта
Бульбаю завецца.
Як наверніш з паўпуда
Весялей пяецца!

Я пою и веселюсь
Всем на удивление.
Хоть зарплата у меня
Ниже, чем давление!

Ох, ботиночки вы наши,
Каблучки вы стёртые.
Что б не пели, не плясали – 
Давно были б мёртвые!

Нынче времечко такое
Рынком называется.
Проходимцы богатеют,
А народ спивается!

Колбаса с сосисками
С витрины улыбаются.
Мясоедный калорит,
А цена кусается!

Ох, вы цены, мои цены,
Цены и лицензия.
Не догнала вас зарплата,
Не догонит пенсия!

Нам зарплату выдают,
Куры денег не клюют.
Не клюют те деньги куры – 
Очень мелкие купюры!

А райповские девчата
Тонкие претонкие,
Стройные, красивые,
Голосочки звонкие!
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А в торговле у нас
Шофера все – высший класс
И машины новые
И хлопцы все фартовые!

Председателю сказала
И у кадры доложу.
Не дадите ухажёра.
Я с работы ухожу!

У меня милёнков пять
Пять и полагается.
У колхозе три живут,
Два в райпо болтаются!

Будем петь и плясать
Под новую трёхрядку,
А председателю желаем
Крепкого порядку!

А торговлю вести
Не штанами трясти
И мы желаем всем со сцены
Только лучшей перемены!

Прамяняла на Сцяпаана
Мужа вернага Івана.
Ды нікому не кажу
Без зубоў цяпер хаджу!

Сколько раз я зарекалась
Под гармошку песни петь.
А гармошка заиграла – 
Не смогла я утерпеть!

Ох, частушка, моя душка,
Вот и твой пришёл черёд.
Возрождается частушка – 
Возрождается народ.

Я на пенсию пошла – 
Красиво одеваюся.
Руки, ноги отдохнули – 
Замуж собираюся!

А сказали, я старуха.,
А сказали дребедень.
Ах, чтоб этой дребедени
Мужичка на целый день!

Я хотела выйти замуж – 
Мать корову не даёт.
А жених такой попался – 
Без коровы не берёт!

А ў Жукоўшчыне ў пасёлку
Куры не нясуцца.
Мне ж не сто яшчэ гадоў – 
Жаніхі найдуцца!

Выхожу я за ворота
Два подкидыша лежат
Одному лет 48, 
А другому – 50!

Говорят я потолстела,
Как Пугачёва Алла.
Ну и мать её ети!
Где бы Галкина найти!
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Петь частушки озорные 
Никто не закажет.
Даже самый богомольный
Ночью с бабой  ляжет!

Выхожу и начинаю
Потихонечку дробить.
Наставление такое:
Вас частушками добить!

На границе проверяли,
Чуть не выперли нас вон.
Мы частушки с матом пели – 
Сотрясался весь вагон!

Мы частушек много знаем 
И хороших и плохих.
Хорошо тому послушать
Кто не знает никаких!

Есть у Долиной диета,
Есть диета номер шесть.
А у меня диета семь – 
На свою зарплату ем!

Золотая рыбка в море,
Чешуя на ней горит.
А у наших мужиков
Ничего уж не стоит!

Я к нему и так и сяк,
Не пойму в чём дело.
Толь кукушки нет совсем,
Толи улетела!

Мужики, едрёна мать,
Я на вас посетую.
Наших девок обижать
Я вам не советую!

Старушечьи

Пролетела моя младость,
Как по реченьке вода.
Пролетела, не задела
За крутые берега!

Что б ни песни, ни побасни,
Что б я делала одна.
Пою песни да побасни
Веселю себя сама!

Ты, дедок, стартуешь резво,
Как машина новая,
Но передняя подвеска
У тебя хреновая!

Девяносто лет старухе
Шестьдесят пудов она.
С этой штуки выйдут брюки,
Подседёлок и узда!

Ох, у меня и горя много,
Разделю напополам.
Одно горе брошу в море,
А другое – по волнам!
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Лет под семьдесят старухе,
Лет под семьдесят старик.
Усю ноч яны дурэлі
Аж падскакаваў сяннік!

Говорят, что  мы старухи,
Ох, какая ерунда!
Посмотрите хорошенько,
Мы девчата  хоть куда!

Говорят, что я брюхата.
Говорят, что я рожу!
А тогда заговорите,
Как в коляску положу!

Говорила баба деду,
Я в Америку поеду.
Поступлю в публичный дом.
Буду жить своим трудом!

Колбасы давно не ела.
В горле всё щекочется.
Хоть худая совсем стала,
А всё так же хочется!

Говорят я потолстела.
Как Пугачёва Алла,
Эх, мать твою ети,
Где Киркорова найти!

А соперницы у нас
Тонкие, претонкие.
Стройные,красивые,
Голосочки звонкие!

Год козы мы провожаем.
Обезьяны год встречаем.
И желаем всем со сцены
Только лучшей перемены!

А впосёлке школы две
Старая и новая.
Но учебная работа
В обоих хреновая!

Хочешь пей, а хочешь пой
Тенором иль басом,
А чтоб гриппом не болеть
Ешьте редьку с квасом!

В школу мы когда ходили,
Форму мы одну носили.
А теперь я не пойму – 
Носят все одну “фирму”!

Мы частушки петь кончаем 
И садимся в решето.
Отплываем,отплываем 
За частушками ещё!

Ох, туфли мои.
Туфли лаковые.
Как у девок так и баб
Одинаковые!

Говорила сёння деду
Зарежь курицу к обеду.
Дед курятины не хочет
Отвернулся и хохочет!
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Не смотрите вы на нас.
Что мы худоватые.
Дома сала не дают – 
Мы ж не виноватые!

Ой ляля, ды ой ляля
Я злавіла салаўя.
Ушчаміла паміж ног – 
Ён нанюхаўся і здох!

Как у прочих у мужиков
Деньги да машины,
А у наших мужиков
На носу морщины!

Водки рюмку хватанул
И на милочке заснул.
Вот что значит качество – 
Отрубился начисто!

Плясать так плясать – 
Не баклуши бить:
Надо корпусом работать
И ногами шевелить!

Плясун, плясун
Откуда ты явился?
У нас мерин подыхал – 
Точно так же бился!

Твои ноги тупоноги.
Почему не топают?
Посмотри ка на мои
Как они работают?

Гармонисту

Гармонист, гармонист,
Положи меня под низ.
Если будет хорошо – 
Положи меня ещё!

Гармонист, гармонист,
Положил меня под низ.
А я в зеркало гляжу
Хорошо ли я лежу!

А гармошка заиграла,
А я буду подпевать.
Ещё цены раз поднимут –
Рот не сможем открывать!

Гармонист у нас красивый,
Как цветочек аленький.
Сам большой, гармонь большая,
А крючёчек маленький!

Гармонист у вас хороший
Только вот одна беда.
Прищемил себе мехами – 
Ни туда и ни сюда!

Заиграй гармонист,
Я запою новую частушку.
Пусть милёнок влюбится 
По самую макушку!
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Говорят, что я горда,
Гордому  ответила.
С этим дролею гулять
В планах не наметила!

Мой залётка маленький
Он мне только по плечо.
Покормлю его дрожжами – 
Подрастёт пускай ещё!

Мой милёнок не телёнок,
Ни корова, ни бычок.
Как наденет серу кепку – 
Настоящий дурачок!

Ох, суседка мая,
У цябе карытца.
У мяне ёсць парсючок,
Дай яму парыцца!

Ох, суседка мая,
Хадзі асцярожна.
Пад машыну не лажыся,
Пад шафёра можна!

А соседка у меня
Дурочка набитая.
Моего деда увела,
Но я не сердитая!

Мая мілка Акуліна
Крэпка любіць кілбасу.
А я хлопец не лянівы – 
Кажды вечар паднясу!

Ох, соседка дорогая,
Нам тут нечего делить.
Чтоб до драки не дошло
Пойдём лучше водку пить!

Хватит бабоньки кудахтать,
Хватит кочерижиться.
Я люблю вас обоих.
А может только кажется!

Депутаты

Хорошо поют с экрана
Депутаты-соловьи.
Ох, вы цены, мои цены,
Цены новые мои!

Эх, конь вороной,
Белые копыта.
Полюбил бы меня Путин – 
Ела бы досыта!

Надоела мне сердиться,
Заявлю в милицию.
Меня милый заставляет 
Стать у оппозицию!

Про политику нам петь
Что-то страшновато.
За кулисами иметь 
Надо адвоката!
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Прогнала я депутата.
Стал регламент соблюдать.
Начиталась компромата,
Страшно ноги раздвигать!

Про подпевки

Не умеешь подпевать – 
Прошу не подсказывать.
Твоим длинным языком – 
Сковородки смазывать!

Мы девчата боевые,
Мы и пляшем и поём.
Ну а если кто обидит
И по морде надаём!

Я конечно ни Минздрав,
Но предупреждаю:
Ешьте редьку и фасоль – 
Очень возбуждает!

Никому так не обидно.
Как нашему Юрочке.
У него в ширинке пусто
И жена без курочки!

Дайте в руки мне гармонь
Золотые планки.
Разной живности набрался
От одной гражданки!

А мне милый подарил
Четыре мондовошки.
Чем я буду их кормить:
Они такие крошки!

Что ж ты задаёщься
Или морда велика.
Я видал такую морду 
У колхозного быка!

Я сошью тебе трусы
Цвета огуречного.
Чтобы пальцы не потели
У тебя сердечного!

А нас девки осмеяли
Ну и мы их осмеём.
Хомуты на них наденем
И в конюшню отведём!

У меня милёнок малый,
Как под печкою сверчок.
Как захочет целоваться
Подставляет чурбачок!

Ох, подруга, выходи,
Выходи, не дуйся.
Если туфельки малы
Возьми и разуйся!

Я в зелёном сарафане
Топочу и топочу.
Не расстёгивай подпинку
Я сегодня не хочу!
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Меня мама родила
Такую кривоногую.
Ну и мать её ети – 
Мне ж не в армию идти!

Надоело жить в Рязани,
Надоели грязь и пыль.
Сделай милый обрезанье,
Переедем в Израиль!

А мы с милым целовались
Возле каменной стены.
До того доцеловались
Аж попадали штаны!

Похваляется мой милый,
Что он водочки не пьёт.
Ну а в это воскресенье
Ухом землю достаёт!

Я любила тебя гад
Восемь месяцев подряд.
А ты лишь полмесяца
И то хотел повеситься!

Меня мама родила
Думала хорошая.
Развернула, посмотрела – 
Чёрная, курносая!

А я полечку устоечку,
А пытается мужик.
Что ты делаешь, негодник – 
Пришиваю воротник!

Ох, мать, моя мать,
Разреши солдату взять.
Он военный человек – 
Не видал её вовек!

Я бывала Славке
На узенькой лавке,
А такому трепачу
И на широкой не хочу!

Как бывало я бывала
И Ивану, и Петру.
А по нынешним мужчинам
Лучше веничком натру!

Десять лет уже вдова
А на юбке кружева.
Ночью сон плохи таки,
Помогите мужики!

Ох, юбка моя,
Юбка беленькая.
Сорок лет меня любили,
А я целенькая!

А у меня такая юбка,
А под юбкою ларёк.
Все мужчины туда ходят
Там усиленный поёк!

На горе стоит гора
За горою печка.
Пойдём сделаем с тобой
Живого человечка!
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Когда была молода.
Когда была резва.
Никого не пропускала
Сама на хвост лезла!

Моя милка Катеринка
Пошла капусту поливать.
У неё юбочка худая –
Поливалочку видать!

Я каталася на льду
Застудила ерунду.
А без этой ерунды
Ни туды и не сюды!

Полюбила меня милка.
Как ворона сокола.
Она нижними губами
Весь букет мой слопала!

Всё бы пела, всё бы пела,
Всё бы веселилася.
Всё б лежала под тобой,
Всё бы шевелилася!

Собирайтесь девки в кучу
Я вам чудо отчебучу.
Скиньтесь девки по рублю
Я вам деток нараблю!

Базар большой
И много народу.
Баба русская идёт 
Дайте мне проходу!

А мы девки боевые,
Боевые головы.
Ничего мы не боимся
Даже хвоста голого!

Мой милёнок заболел
И с кровати не встаёт.
Дайте ножик поострее.
А то шкура пропадёт!

А не ходите девки в лес 
За лесной малиною.
Там лесник меня шугнул
Своей мандалиною!

Лейтенант, лейтенент,
У тебя большой талант.
Но таланту я не рада,
Думала попал снарядом!

Как у нашего двора
Петухи дерутся.
Мне не семьдесят годов.
Женихи найдутся!

Мы не будем водку пить,
Будем денежку копить.
Как накопим рублей пять – 
Купим водочки опять!

Я иду, иду,
Сирень валяется на льду.
Какую ты себе нашёл.
Такого я себе найду!
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А изменил так не поглядывай
Ты, зараза, на меня.
Не натягивай фуражку
На бесстыжие глаза!

Говорят после измены
Девки ахают да охают.
А у меня после измены
Бойче ноги топают!

Ох, милый ты мой.
Ты куда поколесил?
Говорят, что на базаре
Ты у курицы просил!

Потерялся муж недавно,
Нет ни в сенях ни в избе.
Я в газету написала,
Кто найдёт – возьми себе!

На осине листик синий.
На берёзе аленький.
На лицо то ты красивый 
Только хвостик маленький!

Под горой растёт лапух.
Чтоб ты миленький опух.
Чтоб ты ручки поломал,
Как другую обнимал!

Плохо и с женой.
Плохо и без жены.
Лягу спать, а мне не спится – 
Сердце бьется об штаны!

Эх как Клавку разнесло.
В чём же тут причина?
Виноваты здесь сосед 
И его тычина!

Ох, бабы мои,
Ох, плохие вести.
Легла спать, штаны сняла – 
Некому залезти!

Говорила мужику,
Что я хлеба не пеку.
Ещё буду говорить,
Чтоб картошку не варить!

Ох, весна, едрёна вошь,
Млеют девки сельские.
Пойдём, девки, в лес читать
Тезисы апрельские.

Тётя Надя шутки ради
Ильичу пытала сзади.
Так и выписан трактат:
Шаг вперёд, а два назад.

Моя милая Елена
Носит юбку до колена.
Если будет не глупа.
То поднимет до пупа!

Вазьму рукі я ў бокі.
Гляну прама левым вокам.
Гляну правым у бакі – 
І мае ўсе мужыкі!
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А у бабушки Матрёны 
Ноги чуть волочатся
Ей уже 120 лет.
А целоваться хочется!

Не ходите, девки, замуж
За того носатого.
У него такой в штанах
Правда на пол пятого!

Ой, подруги, я балдею.
Я балдею и тащусь.
Я такой балдой владею – 
Как увижу так крещусь!

Девки банечку топили,
Загорелся потолок.
Через каменку скакали,
Обпалили хохолок!

Не брешите, вы собаки
И не войте кобели.
Я не сама сюда припёрлась – 
На машине привезли!

У суседа начавала, 
У суседа я пытала.
Ці ня відзіў, ці не бачыў
Хто мне нерат рассабачыў!

Ой, сып сыпала.
Серадзіна выпала.
Нада маменьку спытаць,
Чым срадзіну залатаць!

А маладая курыца 
З пітухом балуецца
А старая квокчыць,
Што яе ня топчыць!

Погоди, милый, жениться.
Походи по улице.
Ещё перина не готова – 
Пёрышки на курице!

Меня мамочка рожала,
Деревенька вся дрожала.
Отец бегает, орёт:
Бог разбойницу даёт!

Гармонисту за игру
Три горячих пирога.
А милёнку за измену – 
Чтобы выросли рога!

Мой милёнок загордился,
Чисто одевается.
Зубы новые уставил – 
Рот не закрывается!

Меня милёнок провожал
До самой до калиточки.
Он ушёл, а я смотрела 
На кривые лыточки!

Говорят я боевая.
Такой и остануся.
Ох и горе тому будет,
Кому я достануся!
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У меня милёнок есть – 
Страх по улице провесть:
Лошади пугаются
Извозчики ругаются!

А старик свою старуху
Поменял на молодуху.
Это не дурачество,
А борьба за качество!

На улицу не пускают,
Запирают на замок.
Милый ключик подбирает,
Ходит каждый вечерок!

Меня милый целовал
В аленькие губки.
Ну и ротик у него – 
Шире моей юбки!

Мама, мама, что такое
Под окошком стоят трое.
Это, доченька, не диво
Ко мне семеро ходило!

Выхожу плясать на круг,
Отодвинься милый друг.
Теперь поздно любоваться,
Если выпустил из рук!

Не любите лейтенантов
У них серые штаны.
С лейтенантов  толку мало – 
Весь продукт у старшины!

А мой, миленький, хороший.
Зашей дырку у штанах.
А то чёртик вылезает 
И глядит по сторонах!

Я на праздник брюки сшила,
В них с милёнком согрешила.
Надо будет юбку сшить – 
В ней удобнее грешить!

Ох, ребята, вы ребята!
Что ж вы себя губите.
Без бутылки самогона
Девок вы не любите!

У милёнка брюки серы
И такой же пиджачок.
Поманит его другая – 
Он бежит, как дурачок!

У кого бела рубашка
Того мальчика люблю.
Сама знаю, что женатый, 
Но расстаться не могу!

Я хозяйственное мыло 
Мужика помыть купила.
Он орал на весь квартал,
Но хозяйственней не стал!

Мой милёночек уехал
Басурмана воевать.
А со мной сосед ночует,
Чтоб не смела я гулять!
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Я не знаю как у вас,
А у нас в Киргизии
Девяносто лет старуха – 
Командир дивизии!

Я частушек много знаю,
Все частушки разные.
Ты парнишка ничего
Только пятки грязные

Сидит милый на берёзе,
А берёза гнётся.
Похожу, снимать не буду.
Может навернётся!

Бригадир меня позвал 
Ночью на собрание
Говорит ты мне нужна 
Для голосования!

На дубу сидит ворона.
Веточка качается.
Дайте выиграть в лото
Денежки кончаются!

А дзед бабу разуваў
І пад ножку паглядаў.
Ой ,бабулька, што за звер
Я баюся, каб ня з’еў!

Я бывала ўсім бывала
На гарачай на пячы.
Мяне маменька ругала, 
Што працёрла кірпічы!

Повернись ко мне милашка,
Брось ты этот сериал.
Аль не слышишь, как во мраке
Вырос мой потенциал!

Днём поссорились с милёнком
Оба кипятилися.
На тахте под скрип пружин
До утра мирилися!

Помнишь, милый, как страдали
Мы с тобой на хворосте.
Юзом, пузом, боком, скоком
На четвёртой скорости!

С Николаем захмелевшим
Поделилась наболевшим.
Мы теперь вдвоём с Миколой
Ходим вместе на уколы!

Если любишь меня,
То смотри не прогляди.
Чтобы ночью не украли – 
Под собою спать клади!

А на речке я была.
Рыбу там удила.
Мне попался там один
Вот такой пудила!

Перед мальчиками 
Хожу пальчиками.
Перед зрелыми людьми
Хожу белыми грудьми!
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Приходи ко мне во вторник
Приходи и в середу.
Посмотреть бы мне хотелось,
Что имеешь спереду!

Ох, картошка, ты картошка,
До чего ты довела.
Если б знала, что ты любишь
Прямо б в борозде взяла!

Полюбила я его
Чёрта неумытого.
Надоело покупать
Мыла духовитого!

Мои сиськи так и прут
Даже кофту мою рвут.
Как по нынешним годам
На базаре их продам!

Я любила бедного.
Любила и богатого.
Признаюся, девки, вам
Люблю и женатого!

А я голая летала
Между небом и землёй.
А потом всю ночь вздыхала
Между Ванькой и Кузьмой!

Подскажи родная мать.
Как мне прогрессировать.
Толь в аренду мужа взять.
Толь приватизировать!

Ох, милая моя,
Чёрная икринка.
Как увижу я тебя
Дуется ширинка!

Ты чернявый, я чернява.
Оба черноватые.
Ты завлёк, а я влюбилась
Оба виноватые!

Я по берегу иду.
Берег осыпается.
А как милый поцелует
Губочки слипаются!

С милым мы рыбачыли.
Влезли в речку голые.
Хоть вернулись без улова
Но зато весёлые.

Сшила милому штаны
Да не проделала дыры.
Ох, ёрш твою мать
Как он будет вынимать!

А мой милый кончил Кембридж
Зазнаётся не с проста
Он теперь отлично знает
Эрогенные  места!

Полюбила лейтенанта,
А потом полковника.
Что-то юбка узка стала,
Не найду виновника!
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Говорят красивы все.
Милые молодки.
Некрасивых не бывает
Если много водки!

Жена мужа называла
Стервецом и подлецом.
А теперь его назвала
Одноразовым шприцом!

Ох, солома, ты солома.
Овсяная, белая.
Не рассказывай солома.
Что я в тебе делала!

Из колодца вода льётся
И мы вёдрами носили.
Где найдёшь таких ребят.
Чтоб у девок не просили.

А у нас как и у вас
Конюшину косят.
А у нас как и у вас
Хлопцы у девок просят!

Раньше было всё вручную: 
И косили и гребли.
И усталости не знали.
В ночь по десять раз могли!

А теперь везде машины
Косят, пашут, и везут.
Бабы стонут, бабы воют.
В месяц раз их только мнут!

Как у нашем у колхозе 
Свету не имеется.
Потому, что председатель 
На луну надеется!
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