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Частушки, посвященные Дню работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Брянской области  
«Золотая нива» 

 
 
Расшумелась, разгулялась 
Нива золотая. 
Славный праздник отмечает 
Брянщина родная. 
 
Кто сказал: «деревни нету» - 
Разбежался весь народ. 
Посмотрите, добры люди, 
Вся деревня здесь поет! 
 
Рассыпься, горох,  
На 4 части. 
Будем петь мы для народа, 
Для народной власти. 
 
Здесь элита собралась –  
Нами избранная власть. 
Мудрая, надежная, 
Деловая, мощная! 
 
С ней хочу решить вопрос 
Самый злободневный  
Слить пора нам воедино 
Город и деревню. 
 
Не жалейте миллионов 
Создавайте в селах рай. 
Запоет село родное 
Запоет наш брянский край! 
 
Чтобы брянское село 
Ярче расцветало. 
Чтоб из города в деревню 
Молодежь бежала. 
 
Сельхозтехнику поставьте 
Ультрасовременную, 
А жилье, роддомы, школы 
Еврозаглядение! 



 
Пусть растут Дома культуры 
Как в лесу грибочки. 
И несут культуру в массы 
Дочки да сыночки. 
 
Будет поросль молодая 
Поле сеять и пахать. 
Будет жить село родное. 
Будет Русь благоухать. 
 
Мы – артисты из народа 
В этом наша сила! 
Запоет село родное –  
Запоет Россия! 
 

 
 

«Рождество Христово» 
(солистка Катя Симеонова) 

 
Веселей играй гармошка 
Ты сердечко тронула. 
Вновь поет для вас сегодня 
Катя Симеонова. 
 
(С Рождеством Вас, дорогие) 
 
В светлый праздник Рождества 
Вас (я) спешу поздравить. 
Спеть веселые частушки 
В пляске приударить. 
 
Ты, играй, моя тальянка 
Весело и звонко. 
Христу славу воспевает 
Вся моя сторонка. 
 
Христу – слава! Христу – слава! 
А народу благодать! 
Над Россией православной 
Свету божьему сиять. 
 
 
Пусть сверкают наши храмы 
Золотыми куполами! 
Пусть звонят над каждым домом, 
Колокольным перезвоном. 



 
 

«Севская частушка» 
 

Вышли «Русские узоры» 
Молодого град – Сельцо. 
Боевые, озорные 
Перед вами налицо. 
 
Мы на Севскую частушку 
Прикатили к вам опять 
На народ полюбоваться 
И самим пофлиртовать. 
 
И петь будем 
И плясать будем 
Нашу Севскую частушку 
Прославлять будем. 
 
У частушки есть начало, 
Но конца и края нет, 
А Славяниной частушка 
Подняла авторитет. 
 
Вновь славянские народы 
Собрались сегодня тут. 
Украина, Беларусь 
Частушки Севские поют. 
 
Эх, пой, веселей, 
Милая подружка, 
По России понеслась 
Севская частушка. 
 
Юбилейная, родная, 
Озорная, заводная 
Русская, народная, 
Плясовая, модная. 
 
Больше тысячи частушек 
Собрала Славянина. 
Мы еще одну подарим 
Севску в достояние. 
 
Как с Луны свалился кризис 
На российский наш народ, 
Но зато частушка Севская 
Вне кризиса живет. 



«Севская задорная» 
Зазвенела, завелась, 
По России понеслась. 
Веселая, проворная 
Севская задорная. 
 
Праздник Межрегиональный 
Как всегда оригинальный. 
Все нас радует вокруг, 
Здесь во всем здоровый дух. 
 
Наша Севская частушка 
По планете понеслась, 
На Юпитере запели, 
Подхватил частушку Марс. 
 
Нам рукой Венера машет, 
А Луна поет и пляшет. 
Веселись честной народ 
Частушка Севская живет. 
 
Разобъем свои ботинки 
И полы провалим. 
Зато Севскую частушку 
Славить не устанем. 
 
Эх, севский край, 
Золотое поле. 
Я в Добруне родилась 
Выросла на воле. 

 
Зазвени, моя частушка 
Звонко и заливисто. 
Эх, гармошка, говорушка 
Не играй отрывисто. 
 
Разведи меха гармошки 
Развеселый гармонист. 
Ложкари! Ударьте в ложки  
Под художественный свист. 
 
Эй, трещетки, затрещите. 
Каблучки затопайте. 
Девки! Пляску покажите. 
Зрители! Похлопайте. 
 
(Пляска) 
 



Припевка. 
Трампатушки 
Трампатушки 
Трампатушечки 
 
Начинаем петь частушку 
Севскую задорную. 
Озорную, заводную. 
Яркую, проворную. 
 
Выхожу на круг, девчата 
Начинаю я дробить. 
На меня мужчина смотрит 
Я хочу его отбить. 
 
Не стесняйся, дорогой, 
Выходи на круг со мной. 
Посмотри, какая баба 
Бьет дробушку пред тобой. 
 

(Пляска) 
 

Мои щечки разалелись 
Мои глазки загорелись 
Посмотри, каков мой стан 
Веселей играй, Иван. 
 
Я пою на всю округу 
Севскую задорную 
Дайте, дайте шире кругу 
Бью дорожку торную. 
 
Каблучками топаю 
И в ладоши хлопаю. 
Глазками моргаю 
Севчан завлекаю. 
 
Вот она, вот она 
«Севская отрада». 
И станцует и споет 
А вам других не надо. 
 
Как у барыни – севчаночки 
Купеческая стать. 
Будет петь для вас частушки 
И задорную плясать. 
 
(Пляска) 
 



Начинаем перепляс 
Посмотрите, сколько нас. 
Вышли барыню плясать 
Свою удаль показать. 
 
Каблучками приударим 
И полы у вас провалим. 
Помогайте же, друзья, 
Удержать нас нельзя. 
 
Вышли в пляску куряне 
Орловчане и смоляне, 
Украинцы, белорусы, 
Калужане и индусы. 
 
К нам канадцы прилетели 
Петь частушки захотели. 
Севские задорные 
На темы разговорные. 
 
Веселись, моя подруга. 
Пляшет севская округа. 
И задорную поет 
Наш огромный карагод. 

 
 

Приветственные частушки 
(Мелодия «Семеновна») 

 
Поля широкие, 
Тропинки узкие. 
Вас приветствуют 
Узоры русские! 
 
Частушкой новою 
Мы вас порадуем, 
А вы отметите  своей наградою. 
 
Улыбкой искренней 
Да комплиментами 
Своими бурными аплодисментами. 
 
Какие люди здесь  
Да интересные. 
Хотели вам сплясать 
Да туфли тесные. 
 
Хоть туфли тесные, 



Костюмы старые 
Зато певуньи мы 
Разудалые. 
 

 
Приветственная: День города и «Севская частушка» 

 
К вам явились раззадоры 
Кого хочешь раззадорим 
А начнем плясать и петь 
Никому не усидеть. 
 
Нам на Севскую частушку  
Очень уж хотелося. 
Год куплеты сочиняли 
У зеркал вертелися. 
 
Шили русские узоры 
На костюмах новеньких 
Завлекать мужчин решили 
Севских чернобровеньких. 
 
Ох, девки, вперед 
Заводите карагод 
Приглашайте ребят 
Пусть народ веселят. 
 
Я с Андреем Доброводским 
Я с Семеном Подыводским 
Я с Чемлыжским Федею 
Я с Заульским Петею. 
 
Все ребята хороши 
Из погранотряда. 
Обеспеченные люди –  
Нам таких вот надо. 
 
(пляска) 
 
Выходи, народ, плясать 
Свою удаль показать. 
Ножками потопаем, 
Ручками похлопаем. 
 
Здравствуй, родина, родная 
Здравствуй, наш родной народ 
Болдаков для вас сыграет 
А Бычкова (подпоет) вам споет. 



(Ваш земляк для вас сыграет 
А землячка подпоет) 
 
Любим родину свою 
Часто здесь бываем 
Вместе с вами, земляки 
Праздники справляем. 
 
Знаменитый древний город, 
Крепость матушки Росси 
На его базар съезжались 
Со Московии купцы. 
 
Плыли баржи расписные 
По Неруссе к Севу. 
Колокольный звон церквей 
Звал всех на вечерю. 
 
Проезжала и царица 
В город Киев помолиться 
Не забыла Катерина 
И севчанам поклониться. 
 
Веселей играй гармонь, 
Звонче пой, подруга 
Праздник весело справляет 
Севская округа 
 

(смена мелодии «Семеновна») 
 

Севск – старинный град 
Град купечества 
Крепость русская 
Кордон Отечества. 
 
Пушкари, стрельцы, 
Солдаты – рекруты 
Защищали Русь 
От шведа – недруга. 
 
От татар, хазар 
От шляхта польского 
От пса фашистского 
Ига монгольского. 

 
 

 
 



Визитная карточка творческого коллектива 
 

Вот и мы, да вот и мы, 
Вот и мы приехали.  
Нас на праздник не пускали 
Не на тех наехали. 
 
Эх, разыграйся,  
Веселая гармошка 
Чтобы сердце пело 
И плясали ножки. 
 
Вас сердечно поздравляем 
С распрекрасным светлым днем. 
Всем здоровья мы желаем 
А богатство наживем. 
 
Эх, расступитесь  
Брянские просторы 
Заплясали и запели 
«Русские узоры». 
 
Станет грустно – приходите 
В наш веселый коллектив, 
Ваши души отогреет 
Русских песен эликсир. 
 
 
Птицей несется  
Частушка лиховая. 
Завела веселье 
Пляска озорная. 
 
 

* * * 
 

Все внимание на нас 
Отставить разговоры, 
Мы – девчата из ансамбля 
«Русские узоры». 
 
Лучшие гармонисты, 
Лучшие певуньи, 
Первые заводилы, 
Первые плясуньи. 
 
Мы и петь и плясать 
И скородить и пахать, 



И гулянья заводить 
И мужчин с ума сводить. 
 
Мы мужчинами своими 
Избалованные. 
Не ложимся спать 
Не целованные. 

 
 

«Рекламная частушка» 
Тютчевский День поэзии 

 
с. Овстуг 

 
Наш веселый коллектив 
Вновь на праздник прикатил. 
В Овстуг привезли товары 
Расписные самовары 
 
Припев: 
 
Ой да рай – да… 
 
На вельможный на показ 
Все на конкурс и для вас 
Ну, а кроме самовара 
Приготовили вам чая. 
 
Припев: 
 
Из Сельцовских разнотравий 
Плодоягодных кустов. 
После смотра самоваров 
Будет чай уже готов. 
 

(смена мелодии) 
Кто чай наш пьет 
Того холод не берет 
А берет запарка 
Ай да заварка. 
 
Дарим вам подарочки 
С тютчевский поляночки 
Аромат целебных трав 
Тот, что Тютчев сам пивал. 

 
 
 



 
Овстуг, День поэзии 

(Реклама мастерам народных ремесел) 
 

Славен город мастеров 
Традицией народною: 
Картинами, поделками 
Работой благородною. 

 
(смена мелодии на мелодию «Комаринская») 

 
Завлекашечки матрешечки стоят 
Улыбаются, на нас они глядят 
Наша брянская красавица 
Разве может не понравиться. 
 
А вот лапти лапотушечки 
Сплетены все как игрушечки 
Для музея вам подарок господа 
Чтобы помнили Ташбаевых всегда. 

 
(смена мелодии на мелодию «Барыня») 

 
Бьет ключом родник Сельцовский, 
Бьет с огромной силой. 
За водичкой родниковой  
Едет вся Россия. 
 
От водички родниковой –  
Тело молодеет. 
В нашем городе Сельцо 
Люди не стареют. 
 
Наш родник народ спасает 
От любой сенсации. 
От проказовых болезней 
И от радиации. 
 
Пейте все родник сельцовский 
Хоть по целой тонне в день. 
Никогда не попадете 
На больничный бюллетень. 
 
Полюбуйтесь, дорогие 
Здесь такие чудеса 
На сельцовских на деревьях 
Растет «Тамошь» колбаса. 
 



 
«Брянская», «Московская» 
Ветчина «Сельцовская» 
Вареная, копченая,  
на гриле запеченная 
 

 
Конкурс «Ох, чай, наш чай» 

(мелодия «Барыня») 
 

Заходи, честной народ 
Эй, хозяюшка, встречай! 
Ну - ка «Русские узоры» 
Славьте наш Сельцовский чай. 
 
Припев: 
Ох, чай, наш чай. 
«Русская забава» 
Проходите, дорогие, угостим на славу. 
 
Чай наш очень ароматный 
Аппетитный и приятный 
И по вкусу, и по цвету  
Он заменит вам диету. 
 
А рецепт его простой 
«Поэтический настрой» 
 
В нем и мята и душица 
Подорожник, василек, 
Иван – чай, бессмертник, клевер, 
Зверобой и репешок. 
 
Припев: 
Чай наш «Русская забава» 
С лепестками розы 
От хворобы заварили 
Почками березы 
 
Кто пьет наш чай 
Сроду не зачахнет 
В нем русский дух 
Он Русью пахнет 
 
«Губернаторский» с лавандой 
Дарим вам и всей команде. 
Кто нам травы назовет 
Тот в подарок торт возьмет. 



 
Есть у нас и чай с секретом 
Нежный «Элексир поэтов» 
Он прибавит настроенья 
И, конечно, вдохновенья. 
 
Припев: 
«Тютчевское наслажденье» 
Пей с малиновым вареньем 
Аромат целебных трав 
Тот, что Тютчев сам пивал. 

 
 

г.Москва 
«Брянская раззадора» 

(русская плясовая) 
 

Разыгралися гармони 
И забили в барабан 
На «Российскую Семеновну» 
Приехали мы к вам. 
 

(мелодия «Семеновна») 
Развеселые 
Сами Брянские 
Сыны и дочери  
Партизанские 
 
Москва моя златоглавая 
Прими поклон  
Величавая 
 
Большой привет 
Во весь окрест 
От красивейших 
Дебрянских мест 
 
Здесь поля вокруг 
Широкие 
А хлеба растут 
Высокие 
 
Наш брянский лес 
Стоит стеной 
Десна течет 
Шумит волной 
 
 



 
Россияне нас зовут 
Брянскою жемчужиной 
В день частушек сочиняем 
Мы не меньше дюжины 
 
С русской пляской и частушкой 
До Москвы мы топали 
Чем вам не альтернатива 
Братьям Заволокиным. 
 
Покорили Брянск частушкой 
Вас решили покорить 
Захотелось раззодоре 
Заволокиных затмить. 
 
Под певунью балалайку 
И веселую гармонь 
Мы российскую частушку 
Высекаем как огонь. 

 
 

День города Жуковка 
мелодия «Семеновна» 

 
Эх, Жуковка, моя зеленая 
Всегда веселая 
Да хлебосольная 
На удивление преобразилася 
На заглядение принарядилася. 
 
Ой рай ри – ра… 
 
Замечательный народ 
В нашей Жуковке живет 
Что ни парень – гармонист 
В каждом доме – свой артист. 
 
Ой рай ри – ра … 
 
 
Музыканты хороши 
Их на сцене – дюжина. 
Нынче радует народ 
Веселая Жемчужина. 
 
Ой  рай  ри – ра … 
 



Славный город велоделов 
Санаторных вотчин. 
В перестройке нет предела 
Нет авралов срочных. 
 
Эх, Жуковка, 
Моя зеленая. 
Веселая,  
да хлебосольная. 
 
Эх, Жуковка, 
Моя красавица 
Лучшим городом 
В России славится. 

 
«Ягодиночка» 

 
Где ж ты ночку пропадал 
Моя ягодиночка. 
Я же тоже не скучала 
Со мной был малиночка. 
 
Что ж вы, милый ягодинка, 
Глазками виляете? 
Замечаю – вы в толпе 
По женщинам «стреляете». 
 
Ягодинка будто перст 
В хромовых ботинках 
На фуражке красный цвет 
В голове – мякинка. 
 
Не думай, ягодиночка, 
Что я твоя картиночка. 
По той же по тропиночке 
Меня ведет малиночка. 
 
Влюбилась я в малиночку 
Забыла ягодиночку. 
Ох, заиграй, малиночка 
Тебе споет картиночка. 
 
У моего малиночки 
Глазки как искриночки. 
Играет не ломается 
Для меня старается. 

 
 



 
«День России» 

 
С неба звездочка упала 
Я ее поймала 
На счастливую судьбу 
Себе загадала. 
 
Самое большое счастье 
Я живу в России 
В мире нет страны надежней 
Нет страны красивей. 
 
Православная княгиня 
Златовласая богиня 
Голубы ее глаза 
Словно неба бирюза. 
 
Ее землю освещают 
Золотые купола. 
Неприступность отражают 
Водной глади зеркала. 
 
От березок раскудрявых 
Величава и вольна. 
А от сосен великанов 
И могуча и сильна. 
 
Под шатром своих небес 
Собрала народы 
Всех обула и одела 
Накормила и согрела. 
 
Мать Россия – мой причал 
И начало всех начал. 
Все народы ты спасаешь 
Охраняешь, защищаешь. 
 
Независимая, вольная  
Народная страна 
Ты одна такая в мире 
Не подкупна и сильна. 

 
 

 
 
 
 



 
«Патриотическая» 

«Русские узоры» 
 

Ты, играй, для нас гармонь 
Играй с переборами. 
Нас в народе величают 
«Русскими узорами». 
 
В нить узорную вплелись 
И мордва, и чуваши, 
И карелы, и татары 
Все народы хороши. 
 
Белорусы, украинцы 
И евреи и тувинцы 
Вот какой у нас узор 
Как гармони перебор. 
 
Каждый бьет свою дробушку 
Выговаривает. 
Как вольется в карагод 
Пляску русскую дает. 
 
(Перепляс) 
 
Бьют красиво трепака 
Не жалеют каблука. 
Чек, чек, чек, чек 
Выбивает каблучок. 
 
Воедино мы живем 
И частушечки поем. 
Всей российскою семьей 
Русь святую бережем. 
 
Дарим вам свои частушки 
Русские народные. 
Озорные, боевые, 
Плясовые, модные. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

«Страдальческая» 
(мелодия Ивана Руденко в сборнике «Мария Мордасова») 

 
Ох, на душе одни страданья 
Мил не ходит на свиданья 
 
Ой, я, я, яй - я 
Яй, яй, яй – я 
 
 
Хоть ко мне он не подходит 
Зато глаз с меня не сводит. 
Ой, болит сердце, душа болит 
Когда дроля с другой стоит. 
 
Ой, я, я, яй - я 
Яй, яй, яй – я 
 
Ох, я не буду больше страдать 
Буду, дроля, тебя канать. 
Ох, как страданье затянула 
Сердце дроли встрепенула. 
 
Ой, я, я, яй - я 
Яй, яй, яй – я 
 
Ох, я сказала, уезжаю, 
Тебя дролечка бросаю. 
 
Дроля: 
Ох, не бросай меня, милая. 
Сватов завтра засылаю. 
 
Ой, я, я, яй -  я 
Яй, яй, яй – я 
 
Ой, снова дроля со мной рядом. 
Ой, прожигает душу взглядом. 
Ох, снова дролечка ласкает. 
Ох, от Любови сердце тает. 

 
 
 
 
 
 



 
К конкурсу «Играй, гармонь» 

 
Заиграла вновь гармонь –  
Вышла женщина огонь. 
Гармониста поддержать. 
И Гран – при завоевать. 
 
Выговаривают кнопочки 
На планках золотых. 
Жаль, не я его невеста 
Да и он не мой жених. 
 
Под игру его лихую 
Ни за что не устоять. 
Залилась я соловьем 
Ноги в пляску летят. 
 
Ну, а сам – то гармонист 
Настоящий артист! 
Он для вас сыграет польку 
И веселый стильный твист. 
 
(гармонист играет «Польку» и «Твист») 
 
Исполнительница вовлекает публику в пляс. 
 

 
К конкурсу «Играй, гармонь» 

 
 

Как я весело пою 
Под гармошечку твою 
Гармонистик приглядись 
В голосочек мой влюбись. 
 
Барыня боевая 
Развеселая такая 
Где не появляется 
Веселье разгорается 
 
Припев: 
Ни дать, ни взять – гармонисту подстать. 
 
Рассыпчистая, разгарчистая 
Я своим веселым голосом 
Приманчистая. 
 



Припевка: 
Рукава, карман, корзинка. 
Рукава, карман, корзинка. 
Топор, рукавица. 
Жена мужа не боится. 
 
Рукавица и топор. 
А я мужа об забор. 
Гармониста полюбила, потому – то мужа била. 
 
Пошла плясать  
Себя людям показать 
В сарафане новеньком 
А сама бедовенька. 
 
Припевка: 
 
Трам – тир – дар, ритар – тир – дар, 
Ритар – тир – дар, ритар – там. 
 
Не полюбит гармонист 
Вот получит по зубам. 
 
Ох, попался гармонистик –  
Задавастый паренек. 
Нос задрал, ушел с гулянки 
И гармошку уволок. 
 
Мы совсем не растерялись 
И с гулянки не ушли. 
Под дуду частушки пели 
Парни новые пришли. 
 
Брянские и тульские, 
Орловские и курские, 
Калужские, смоленские, 
Рязанские и севские. 
 
Припевка: 
Гоп-цоп, цайда-брайда, 
Риту-малайда, брайда. 
Риту – ма – чики, брики 
Риту – ма – лайда. 
 
Гармонисты ряд ведут 
А частушки там и тут 
Высекает дробь – огонь, 
Эх, наяривай, гармонь! 



 
Гармонистик, дорогой 
Проводи меня домой. 
Веселей играй Алешка 
Я спою, а ты подпой. 
 
 
Приветственная частушка 
(на мелодию «Семеновна») 

 
Поля широкие, 
Тропинки узкие. 
Вас приветствуют 
«Узоры русские». 
 
Частушкой новою 
Мы вас порадуем. 
А вы отметите 
Своей наградою: 
 
Улыбкой искренней, 
Комплиментами, 
Своими бурными 
Аплодисментами. 
 
Какие люди здесь 
Да интересные 
И приезжие 
И местные. 
 

 
«Девка – бой!» 

 
Говорят я, девка – бой 
Мой характер боевой. 
Моя вольная душа 
И собой я хороша. 
 
Судят бабы, судят девки, 
Что я ветреная. 
А я просто добродушная, 
Приветливая. 
 
Я с парнями не ломаюсь 
Им красиво улыбаюсь 
В женихах нет дефицита 
В остальном все шито – крыто. 
 



Я влюбилась в бизнесмена 
С ним у нас любовь по сменам 
А когда он занятой 
На кроватушке другой. 
 
Ныне – Ваня, завтра – Коля, 
Послезавтра – Петька. 
Мне бы сладкого поболе 
Не нужна мне редька. 
 
Хочу замуж за Ивана 
Из – за толстого кармана 
Ох, безбедно буду жить 
В бриллиантах ходить. 
 
Как перчаточки меняю 
Я богатых женихов. 
Голеньких их отправляю 
Ощипанных петушков. 
 
Вот такая боевая 
Разуваюсь на ходу. 
Хоть судите – рассудите 
Все равно не пропаду. 
 
Ну и что, что боевая 
Боевая – признаюсь. 
Я во всем преуспеваю 
Любой цели я добьюсь. 
 
Боевая, боевая 
Рву подметки на ходу 
Ваню в армию отправила 
С другим домой иду. 

 
 
 

К конкурсу «Играй, гармонь» 
 

Играй, гармошечка, играй. 
Повесели мой севский край. 
Задорной русскою игрой 
Частушкой звонкой, озорной. 
 
Эх, гармонь, российская 
Планки золотые 
Льет мелодии гармонь 
Русские, родные. 



 
У гармошки говорушки 
Говорливы голоса 
Залихватские частушки 
Под нее поет краса. 
 
Без гармошки нет задора 
Нет веселой пляски 
Нет родного перебора 
Не горят и глазки. 
 
Европейцы так как  мы 
Не могут веселиться. 
Нет гармошки, нет дуды 
И ноги ходят ни «туды». 
 
Разверни свои меха 
Гармошка столадовая. 
Начинает петь частушки 
Девушка бедовая. 
 
Эх, гармонь, гармошечка. 
Сыграй еще немножечко 
Гармонист приворожил 
Мое сердце покорил. 

 
 «Подкаблучный мужичок» 

(шуточная семейная) 
 
 

Бестолковый мужичок 
Мне попал под каблучок 
Как хочу им управляю 
Что хочу с ним вытворяю. 
 
Захотелось мне гулять, 
Уложила его спать. 
Сама в платьице «в оборку» 
Убежала на вечерку. 
 
Как нигде и не бывала, 
Со гулянки пришла рано 
В рваном платье и босой 
Со растрепанной косой. 
 
Бестолковый мой мужик 
Ерепенится лежит. 
Хотел руку он поднять, 



А я тут же «цыц, лежать!». 
 
Отсыпаюсь целый день, 
Как медведь в берлоге. 
Бестолковому свойму 
Наставила роги. 
 
Бестолковый мой в работе. 
Пашет, сеет, скот пасет, 
Варит, моет, убирает, 
В постель кофе мне несет. 
 
Вот такой вот бестолковый 
Подкаблучный мой мужик. 
Только крикну «Ванька! Клевый!» 
Как дворовый пес бежит. 
 
В день зарплаты я нежна. 
Обращаюсь как княжна: 
«Просыпайся, мой милочек, 
Заводской гудит гудочек!» 
 
Как зарплату получу 
На него с утра рычу 
«Просыпайся, ты – верзило. 
Заводской гудит гудило!» 
 
Захотела на курорт 
Деньги в руки и на взлет… 
Полетела на Канары. 
Не одна, а с боссом в пару. 
 
Муженек мой подкаблучный 
Меня встретил не один 
С белокурою красоткой 
И одет как господин! 
 
«Ну, встречай же, Ванька клевый. 
Обними и поцелуй» 
«Я теперь не Ванька клевый 
И теперь не твой холуй. 
Поезжай опять в Европу 
И целуй ей нежно попу» 

 
 
 
 
 



 
«Славянское единство» 
(мелодия «Комаринская») 

 
Под комаринскую 
Лихо пляшет Русь 
В круг выходят 
Украина, Беларусь 
 
Все сошлись в один 
Славянский карагод. 
Развеселая тусовочка идет. 
 
Россияне дают трепака, 
Украинцы выбивают гопака, 
Белорусская полька понеслась 
От задора аж Европа сотряслась. 
 
Вот такой наш славянский народ 
Не сдается – танцует и поет. 
Мы в работе семижильные, 
Всемогущие, всесильные. 

 
К выставке – ярмарке 

с. Красный Рог Почепского района 
 

* * * 
(на мелодию «Комаринская») 

 
Мы из Жуковского края, господа. 
К вам приехали на ярмарку сюда. 
Не пройдите мимо нашего двора. 
Приглашают золотых дел мастера. 
 
Завлекашечки матрешечки стоят. 
Улыбаются, на вас они глядят. 
Наша брянская красавица 
Разве может не понравиться. 
 
Посмотрите же хозяин сей земли. 
Мы для вас игрушку дивную везли. 
Хоть подарочек не дюженный, 
Но от Жуковской жемчужины. 
 
 
А вот лапти – лапотушечки 
Сплетены все как игрушечки. 
Для музея наш подарок, господа, 



Чтобы помнили вы жуковцев всегда. 
 
А из дерева поделочек 
Хоть для женщин, хоть для девочек. 
До чего ж на них узоры хороши 
И работает наш мастер от души. 

 
 
 

При использовании  
творческого материала  

обязательная ссылка  
на автора Валентину Бычкову и  

сайт ГАУК «БОМЦ «НТ» 


