ШУТОЧНЫЕ И ПЛЯСОВЫЕ ПЕСНИ

1.
Комарики, мухи маленькие
Искусали Дуне белое лицо.
Нельзя Дуне вдоль по улице пройтить.
По улице мимо кузнецы,
Во той кузне молодые кузнецы.
Они кують и наваривають,
Себе Дуню подговаривают.
Они сулят мне замочек со ключом,
А мне, младой, не хотелось его брать,
Мне хотелось черевички подковать.
Подковчики серебренные,
А гвоздики позлоченные,
Молоточком приклоченные.

2.
Ходила Маша по лугу,
По лугу, по лугу,
По лужочку, по лугу.
Кусил комарь за ногу,
За ногу, за ногу,
За ноженьку, за ногу,
За самое резвою,
За самое резвою,
Резвешеньки резвою.
Больно ноженька болит,
Наболешенько болит,
Отрублю комарю голову,
Голову, голову,
Головушку-голову.
Покатилась голова,
Голова, голова,
Головушка-голова.
До Даниного до двора,
До двора, до двора,
До дворика, до двора.
У Дониных на дворе,
На дворе, на дворе,
На дворишке на дворе
Стоят кони вороны,
Вороны, вороны,
Воронюшки-вороны.
Конь копытом камень бье,
Камень бье, камень бье,
Каменюшки камень бье.
У камене огню нет,
Огню нет, огню нет,
Огонюшку-огню нет.
У ребятах правды нет,
Правды нет, правды нет,
Правдешеньки-правды нет.
А у девках правда есть,
Правда есть, правда есть,
Правдешенька-правда есть.

3.
Шёл Пятрушка по дорожке,
Нашел Пятрушка игольные ушки
И понёс к кузнецу Петрушке.
- Кузнец, ты Петрушка,
Сделай мне топорец из игольных ушек,
Чтобы двоим не браться,
Семерым не хвататься,
(«Дюже здоров» – реплика расскасчика)
Выбрался Пятрушка-молодец,
Поднял этот топорец,
Пошёл в лес нарубить
Крепкое дерево осиновую.
Отскочил верешок
Прям Пятрушке по ушок.
Тот Пятрушка хворал,
Три недели постели ня знал.
Глядь, летит мушка-горюшка,
Тащит хлеба краюшку.
Летит комарь, пищит,
Молока кувшин тащит.
Тот Пятрушка напилси и наелси,
Пошёл в сад разгуляться,
Где не была проклятая оса,
Ухватила Пятрушку за волоса
И потащила на небеса.
Там всё не по-нашему:
Там из хлебов церковь складена,
Пирогами вывершена,
Блинами покрыта,
Блинцами позолочена,
Кишкой обтянута,
Бубликом замкнута.
Я пошёл к церкви, кишку оборвал,
Бублик сломал и съел,
Вошёл в церковь,
Там всё не по-нашему:
Ладан, как каменья,
Свечи, как поленья,
А поп – как овсяной сноп.
Поп наелси гороху.

4.
У нашего у соседа
Весела была беседа
Да все гости званые
И два братца родныи
Хвалились сестрою
-Умна, умна сестрица,
Умна наша родная.
На улицу не ходя
И бело лицо не кажа
На ту пору, на тот час
Сын купецкий выходил
Родным братьям гогорил:
– Я у вашей у сестры был
И две ночи ночевал,
Две ночи ночевал,
Два обеда обедал.
Как первую яду
Съел я курочку рябу,
Я рябу, рябу
Сам насадочки.
Я рябу, рябу
Сам насадочки.
Сам насадку, на присадку
Мохноногинькую.
Посбиралися два брата
Сестре голову рубить.
Вот срубили голову
По самую бороду.
Покатилась голова
За новые ворота
За новые, кленовые
За дощадчатые,
За решетчатые.

5.
У нашего господина
Разыгралася скотина.
Овцы-уловцы,
Куры-пташки,
Петухи-ромашки,
Свиньи-Аксиньи,
Телка-Матрюшка,
Бык-Корнюшка,
Коза-Улита,
Козел-Микита.
На поповом на лугу
Потерял мужик дугу.
Шарил, шарил – не нашел,
Он к монашеке зашел.
Монашенька, милая,
Роди себе сына,
Сына Максима,
Купи полотенце,
Накрой маладенца.

6.
Все куры на наседе,
Кочет на пороге,
Все ребята на улице,
Милой – на дороге.
Поглядите, добры люди,
Милой еде на верблюде.
Он на карьих на быках,
Держит Марьюшку в руках.
И медная банка,
Марьюшка-дворянка.
Серебряный самовар,
Иван Марью целовал.
И моя мамушка ретиво
В поле цветок сорвала.
Красоту мою сгубила,
Рано замуж отдала.
У нашего у двора
Погорела лебеда.
Отчего погорела?
Худа слава надоела.

7.
Девки-шапутинки,
Молодые бабы-шалудивки,
Иссохнитесь, болитя,
Об девок Богу молитя,
Об солдаток умоляйте.
Вы, девушки, поиграйтя,
А, молодушки, попляшите.
Вы пляшите, не спяшите,
Мене,молоду, не дражните.
У мене, молодой, муж рявнивый,
Расканалья кропотливай.
Сам на улицу не ходя,
Мене, молоду, не пуская.
Не пущая, сокрушая,
С вечера кудри чеше,
Сы полуночи гулять ходя,
Кы бялу свету приходя
Стучит-гремит в воротах:
– Отворяй, поскоряй,
Пущай молодца на двор,
На тясовую коровать,
На пуховые пярины.
Он ложится, кропотится,
Увставая, воздыхая,
Про двух, про трех вспоминая:
– Кабы ж эти три-чатыре,
Они ко мне прискочили.
Разобули, разодели,
Распоясали молодца.
Один сын у отца,
Одна дите на роду,
Как ягодка во саду,
А вишенька в лесу.

8.
Матушка, ня можется,
Во тереме жить ня хочется,
Во тереме ребятёж не хорош,
Севоступни ребята хороши,
Поделали во городе шалаши.
Как изделали привадушку,
Смастерили кроватушку,
Да привадили ластушку,
Анну Павловну.
Она на улицу ня хаживали
И с ребятами ня стаивала,
С холостыми ня балакивала.
А у девушках у трёх родила,
А чатвортого выкинула,
А за пятым замуж шла.
Но на первую ночь родила.
Усей семье успокойной ня дала.
Она мужу спокой не дала,
Она мужа за бабкой прогнала,
А свекорь люльку шье,
А нявестка пяленки дярут,
А золовки свивалени шьют.
Вот, матушка, головушка болит,
Ня могу ж я до вечеру дожить.
Вечером ко мне милый прибяжит,
Я милому всею правду расскажу.
На улицу ня ходила, не пойду,
С ребятами не стояла – не пора.
Подымалися буйные ветера,
Раздували болотушки, луга,
Оставалси один маленький лужок,
Собирался ко мне Ванюшка дружок,
Через калиновый, малиновый мосток,
Мосточки калиновые,
Переходушки калиновые.

9.
Ох ты, милый мой,
Голубчик мой Касьян,
Ты сегодня именинник,
Значит, – пьян.
Двадцать девять дней бывает в феврале,
А последний день – Касьян
Спит на земле.
Для него же тут
Зеленое вино –
Уж особливо пьяно,
Пьяно, пьяно.
Двадцать девять дней бывает в феврале,
А последний день – Касьян
Спит на земле.

10.
Люблю, люблю Маманьжа,
Люблю, уважаю.
Через тебе, Маланьжа,
В Ташкент уезжаю.
Хоть любишь, хоть нет –
Ни копейки денег нет.
Играй, играй, органча,
Дай водочки стаканча.

11.
На печке сижу,
Заплатки платки плачу,
Приплачиваю
И пристукиваю.
Я мужа журю,
Ну, пожуриваю.
Уж муж, муженек,
Борзый кобелек,
Продай, муж, коровку
С кобылушкою,
Купи шубку-юбку
Аленькую.
А я наряжусь,
На свадьбу пойду.
А люди скажут, чья жана
Хорошо убрана
На свадьбу пришла?
А тут мой часник
Поехал в лес по дрова,
Нарубил воз вялик
Не то тошно, что муж сидит на возу,
Сидит на возу об одном глазу.
На гору едя, посвистывая.
А с горы едя – присвистывая!

12.
Вот ни больше
И не меньше –
Лет семнадцать.
Пошла лиса в лес гулять.
Лиса по лесу гуляла,
Под кустом жука нашла,
С раскудрявой головой,
Настоящий милый мой.
Я не кину жука,
Завяжу яго в платок,
Понесу к себе домой.
Принесу яго домой,
Посажу яго на кно,
Посажу яго в окошко
И дам сахару немножко.
– Кушай, кушай, мужичок,
Настоящий миленький мой дружок.
И где не была старая тетка,
Разворчала на него,
Приказала мне жучка
Выкинуть за кно.
Я не сделаю того,
Не выкину жука за кно.
Я кину-брошу на кровать,
Пойду с ним ночью ночевать.
Томи ночь подходит,
Жук с покоя не дает:
Ерзает по мене
Дергает по мне
Ищет дырочку во мне.

13.
Лиса по лесу гуляла,
Она ягод не нарвала:
Жучкя горного нашла,
Жучок горненький мой,
Он с усами, бородой,
С кучерявой головой.
Он и ползет по мне,
Ище дирку у во мне.
Нашел дирку, нашел две,
Зашумело в голове
Через месяц, через пять
Стало брюхо прибавлять.

14.

Никому так не досадно
Как мне, горькой сироте.
Съела судачкя,
Трепыхается в животе.
Она думает – судачок,
А там ребенок с кулачок.

15.
– Сказывай, сказывай, моя Марусенька,
Не утаивай, радость моя, сердца,
А кто ж у тебя,
Были гости без меня?
– Генеральщик был московский,
Полковничек петроградский,
А поручик-голубчик
Был военного суда.
– Сказывай, сказывай, моя Марусенька,
Не утаивай, радость моя, сердца,
А что ж у тебя –
Ели гости без меня?
– Генеральщик ел курицу,
Полковничек перепелку,
А поручик-голубчик
Кушал рябчика со мной.
– Сказывай, сказывай, моя Марусенька,
Не утаивай, радость моя, сердца,
А где ж без меня спали гости у тебя?
– Генеральщик спал в светлице,
Полковничек в горнице,
А поручик-голубчик
Спал в спаленке со мной.
– Сказывай, сказывай, моя Марусенька,
Не утаивай, радость моя, сердца,
А как без меня
Пошли гости от тебя?
– Генеральщик пошел пешочком,
Полковничек нагишочком,
А поручик-голубчик
На корячках пополоз.

16.

Из одной московской дачи
Выезжал мужик на кляче.
Он чтой-то вязёть.
У возу няво грячиха,
Подошла к яму мячиха –
Давай торговать.
Никто не даёт дорожи, –
Хлоп её по роже:
– Ня лезь перебивать,
Нас 12 человек,
Мы шаталися весь век,
Кого обобрать?
Браво, поворачивай напрямо,
Прямо у трахтир.
У нашему у трахтире
Сидять девочки красивы,
Очень хороши.
У одной затылок бритай,
У другой глаз подбитай,
Третья без косы.
А четвёрта – рыжа, рыжа,
Привезена из Парижа
И вам показать.
У ней был носик утинай,
Два аршина с половиной,
На носу была прибавка:
Три аршина бородавка,
Приогромный нос.

17.

Из Московской да дачи
Приезжал Курбач на кляче.
Он чтой-то везеть.
У возу яго грячиха,
Подошла к няму Швятиха,
Давай торговать.
Подходит другая,
Давай перебивать.
Закричала: – Браво, браво,
Поворачивай упрямо,
Прямо у трахтир.
Там сидят три красотки
Очень хороши.
У одной затылок бритай,
У другой глаз побитай,
Третья без косы.
У четвёртой нос утинай,
Три аршина с половиной,
На носу ишшо прибавка:
Три аршина бородавка.

18.

Нарядили бабку
И в крымскую скатку,
Повезли к обедне
И поп успугалси,
Горохом усралси.
Козел из-под печи
С крутыми рогами,
Поп с пирогами,
А тялушка – с блинами.
А поп с карвати
Пошел воровати.
Поповы рябята
Горох молотили,
Цапы поломали,
В лес помятали.
В лесе дорожка,
А ехал Ярушка.
Ярошенька голосок
Трах-трах-тарарах,
А там едет баба по горам,
С ней стрелися гости,
Все старые кости.
Они взяли кнут
И погнали в круть.

19.
Веселись, душа моя,
Получил получку я,
Получил получку я –
Девяносто два рубля.
Девяносто – на пропой,
Два рубля – послать домой.

20.
Как настал голодный год
Припев: Гой гир, гир, гой ра.
Голодал увесь народ.
Припев.
А нас восьмеро ребят
Припев.
Посадилися все в ряд,
Припев.
Свой вопрос мы обсудили
Припев.
И на станцию спешили
Припев.
Как мы к станции пришли,
Припев.
Там вагон себе нашли.
Припев.
Вдруг вагон наш покатил
Припев.
И в Ташкент нас прикатил
Припев.
А наш дяденька Михей
Припев.
Приказал купить харчей
Припев.
Мы харчишек накупили
Припев.
И под лавочку сложили.
Припев.
Как в киянтер мы пошли
Припев.
Себе место там нашли.
Припев.
Как там стенка разошлась,
Припев.
Жинка с мужем подралась
Припев.
Уж тут я как испугался
Припев.
И с галёрки я сорвался.
Припев.
Как с галёрки я летел,
Припев.
Лаптем барина задел.
Припев.
Тут толстой хранцуз вступился,
Припев.
Он мне в волосы вцепился.
Припев.
Уж тут я как рассердился,
Припев.

Скинул лапти, засучился.
Припев.
Я на пузо ему сел,
Припев.
Он – в ухо, я слетел.
Припев.
Вдруг чека тут нас схватила
Припев.
И в кутузку посадила,
Припев.
Чёрным хлебом накормила.
Припев.

21.
«Дитям баяла»
Блошка банюшку топила,
Вошка париласт,
С печки грянулась
Боком, ненароком,
Рябро переломила,
Крысу задавила.
А крысиный господин
На мир выходил,
Старикам говорил:
– Старики,-грит,-мироеды,
Зачем крысу убили.
На что,-грит,-крысу убили,
Вы ее душу загубили.

