
Вот уж зимушка проходит 

 

Вот уж зимушка проходит,  

Белоснежная проходит,  

Люли, люли, проходит. (2 раза)  

 

Снег и холод прочь уводит,  

Весну красную приводит,  

Люли, люли, приводит.  

 

Встает солнышко пораньше,  

Светит красное подольше,  

Люли, люли, подольше!  

 

Теплый луч на снег бросает,  

От него снежок растает,  

Люли, люли, растает!  

 

Почернеет на дорожках,  

Побежит ручьем в канавках,  

Люли, люли, в канавках.  

 

Прощай, саночки-саночки,  

Наши зимние дружочки,  

Люли, люли, дружочки!  

 

Прощай, зимушка-старушка, 

Ты, седая холодушка, 

Люли, люли, холодушка! 

 

Где был, Иванушка? 

 

1. Где был, Иванушка? На ярмарке  

Что купил, Иванушка? Курочку. 

Курочка по сеничкам зернышки клюёт, 

Иванушка в горенке песенки поёт. 

2. Где был, Иванушка? На ярмарке  

Что купил, Иванушка? Уточку. 

Курочка по сеничкам зернышки клюёт, 

 Уточка по лужице взад-вперед плывет, 

 Иванушка в горенке песенки поет. 

3. Где был, Иванушка? На ярмарке  

Что купил, Иванушка? Барашка. 

Курочка по сеничкам зернышки клюет, 

 Уточка по лужице взад-вперед плывет, 

 Барашек в садике травушку жует, 

Иванушка в горенке песенки поет. 

4. Где был, Иванушка? На ярмарке 

 Что купил, Иванушка? Коровушку. 

Курочка по сеничкам зернышки клюет, 

 Уточка по лужице взад-вперед плывет, 

 Барашек в садике травушку жует, 

 Коровушка деткам молочко даёт, 

 Иванушка в горенке песенки поет. 

 

 



Веснянка 

 

 

Стало ясно солнышко припекать, припекать,  

Землю словно золотом заливать, заливать.  

 

Громче стали голуби ворковать, ворковать, 

Журавли вернулися к нам опять, к нам опять.  

 

А в лесу подснежники расцвели, расцвели.  

Много цвету вешнего у земли, у земли. 

 

Ой ты, ясно солнышко, посвети, посвети!  

Хлеба, земля-матушка, уроди, уроди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испечем каравай 

 

Два цыпленка, два цыпленка  

Просо молотили.  

Две хохлатки, две хохлатки  

К мельнику возили.  

 

Наш козел отличный мельник,  

Он молоть умеет,  

А коза ему поможет  

И муку просеет. 

 

Муха месит, муха месит,  

Пчелка помогает.  

Солнце светит, солнце светит —  

Тесто запекает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Два веселых гуся 

Жили у бабуси 

Два веселых гуся: 

Один серый,  

Другой белый – 

Два веселых гуся. 

 

Вытянули шеи – 

У кого длиннее? 

Один серый, 

Другой белый –  

У кого длиннее? 

 

Мыли гуси лапки 

В луже у канавки. 

Один серый, 

Другой белый – 

Спрятались в канавке. 

 

Вот кричит бабуся: 

«Ой, пропали гуси! 

Один серый, 

Другой белый – 

Гуси мои, гуси». 

 

Выходили гуси, 

Кланялись бабусе. 

Один серый, 

Другой белый – 

Кланялись бабусе 

Светит месяц 

 

1. Мне не спится, не лежится, 

И сон меня не берет. 

Я сходил бы к Саше в гости, 

Да не знаю, где живет. 

2. Я сходил бы к Саше в гости, 

Да не знаю, где живет, 

Попросил бы я товарища, - 

Мой товарищ доведет. 

3. Попросил бы я товарища, - 

Мой товарищ доведет, - 

Мой товарищ лучше, краше, 

Боюсь, Сашу отобьет. 

4. Светит месяц, светит ясный, 

Светит белая заря, 

Осветила путь-дорожку 

Вдоль до Сашина двора. 

5. Подхожу я к Саше, к дому, 

А у Саши нет огня. 

Постучал я под окошком, - 

Моя Саша крепко спит. 

6. "Стыдно, стыдно тебе, Саша, 

Со вечера рано спать!" - 

"А тебе, мой друг, стыднее 

До полуночи гулять"... 

 

 

 



Пасха пришла 

 

Звонко капают капели 

Возле нашего окна. 

Птицы весело запели: 

"Пасха! Пасха! 

К нам пришла!" 

 

Мы вчера нашли подснежник 

На проталинке в лесу. 

Голубой цветочек нежный 

Встретил Пасху и весну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скворцы прилетели 

 

1.Скворцы прилетели! 

Ой да, скворушки прилетели!  

Скворцы прилетели.  

На березоньку мою сели.  

Тири-чири все поют,  

В поле всех нас зовут. Эх! 

2.Скворцы прилетели! 

Ой да, скворушки прилетели!  

Леса зашумели,  

Трактора на полях загудели  

Тири - чири все поют,  

В поле нас всех зовут. Эх! 

3.Скворцы прилетели! 

Ой да, скворушки прилетели!  

Хлеба зеленели.  

Наши девушки песни пели.  

Тири-чири все поют.  

В поле нас всех зовут. Эх! 

 

 

 

 

 



Во кузнице 

Во ку, во кузнице,  

Во ку, во кузнице 

Во кузнице молодые кузнецы 

Во кузнице молодые кузнецы. 

 

Они, они куют, 

Они, они куют 

Они куют, приговаривают, 

Молотами приколачивают. 

 

Сошьем, сошьем, Дуня 

Сошьем, сошьем, Дуня, 

Сошьем, Дуня, сарафан, сарафан, 

Сошьем, Дуня, сарафан, сарафан. 

 

Носи, носи, Дуня, 

Носи, носи, Дуня 

По праздникам надевай, надевай 

По праздникам надевай, надевай. 

 

 

 

 

 

В огороде бел козел 

 

 

1. В огороде бел козел – 2р 

Бел козел, бел козел – 2р 

2. Все коченьки поломал, 

Всю капусту поглодал. 

Поглодал, поглодал – 2р 

3. Одна девушка смела – 2р 

Вот смела, вот смела – 2р 

4. Брала козла за рога – 2р 

За рога, за рога – 2р 

5. За рога завитые – 2р 

Витые, витые -2р 

6. Вела козла на базар – 2р 

На базар, на базар – 2р 

7. Поменяла на товар – 2р 

На товар, на товар – 2р 

8. На такой ли дорогой 

Расписной платок с каймой. 

Вот с каймой, вот с каймой – 2р 

9. Вдоль по улице пройду – 2р 

Вот пройду, вот пройду -2 

 

 

 



Лапти 

 

1. Во деревне – то было, в Ольховке, 

Во деревне –то было, в Ольховке. 

 

Припев: Лапти да лапти, да лапти мои, 

Эх, лапти да лапти, да лапти мои. 

Эх, лапти мои, лапти липовые. 

Вы не бойтесь, ходите, 

Тятька новые сплетет. 

 

2. Там жил – был парень Андрияшка, 

Там жил – был парень Андрияшка. 

 

3. Полюбил Андрияшка Парашку, 

Полюбил Андрияшка Парашку. 

 

4. Не велел ему тятька жениться, 

Не велел ему тятька жениться. 

 

5. Заревел тогда наш Андрияшка, 

А за ним заревела Парашка. 

 

Тятька: А, ну вас! 

 

 

На горе – то калина 

 

На горе – то калина, 

Под горою малина. 

Ну, что ж кому дело, калина, 

Ну, кому какое дело, малина. 

 

Там ребята гуляли, 

Там ребята гуляли. 

Ну, что ж кому дело, гуляли, 

Ну, кому какое дело, гуляли. 

 

Калинушку ломали, 

Калинушку ломали. 

Ну, что ж кому дело, ломали, 

Ну, кому какое дело, ломали. 

 

Во пучочки вязали, 

Во пучочки вязали. 

Ну, что ж кому дело, вязали, 

Ну, кому какое дело, вязали. 

На дорожку бросали, 

На дорожку бросали. 

Ну, что ж кому дело, бросали, 

Ну, кому какое дело, бросали. 

 



Во поле береза стояла 

 

Во поле береза стояла, 

Во поле кудрявая стояла. 

Люли, люли, стояла – 2р 

 

Некому березу заломати, 

Некому кудряву заломати. 

Люли, люли, заломати – 2р 

 

Срежу я с березы три пруточка, 

Сделаю себе я три гудочка. 

Люли, люли, три гудочка – 2р 

 

А четвертую балалайку, 

А четвертую балалайку. 

Люли, люли, балалайку – 2р 

 

Буду в балалаечку играти, 

Буду в балалаечку играти. 

Люли, люли, играти – 2р 

 

 

 

 

 

Пошла млада за водой 

 

Пошла млада за водой, 

Коромысел золотой. 

Ой, люли, ой, люли, 

Коромысел золотой. 

 

Коромысел золотой, 

Ведерки дубовые. 

Ой, люли, ой, люли, 

Ведерки дубовые. 

 

Брошу ведра под гору, 

Сама вдарюсь об землю. 

Ой, люли, ой, люли, 

Сама вдарюсь об землю. 

 

А кто будет нам играть, 

А кто будет танцевать. 

Ой, люли, ой, люли, 

А кто будет танцевать. 

 

Ваня будет нам играть, 

Таня Будет танцевать. 

Ой, люли, ой, люли, Таня будет танцевать 

 



Калинка 

 

Под сосною, под зеленою 

Спать положите вы меня. 

Ой, люли, люли - 2 р 

Спать положите вы меня. 

 

Припев: Калинка, калинка 

Калинка моя. 

В саду ягода малинка, 

Малинка моя – 2р. 

 

Сосенушка ты зеленая, 

Не шуми же надо мной! 

Ай, люли, люли – 2р. 

Не шуми же надо мной! 

 

Красавица, душа девица 

Полюби же ты меня! 

Ай, люли, люли – 2р. 

Полюби же ты меня! 

 

 

 

 

 

 

 

Ходила младешенька по борочку 

 

Ходила младешенька по борочку 

Брала, брала ягодку земляничку. 

 

Брала, брала ягодку земляничку, 

Наколола ноженьку на былинку. 

 

Наколола ноженьку на былинку, 

Болит, болит ноженька, да не больно. 

 

Болит, болит ноженька, да не больно. 

Пойду к светлу – батюшке да спрошуся. 

 

Пойду к светлу – батюшке да спрошуся, 

У родимой матушки доложу ей: 

 

- Пусти, пусти, батюшка, погуляти, 

Пусти, пусти, матушка, ягод рвати. 

 

 

 

 

 



Барыня 

 

У нас нонче субботея, 

А назавтра воскресенье. 

Барыня ты моя,  

Сударыня ты моя. 

 

Ко мне нонче  

Друг Ванюша приходил. 

Три кармана  

Мне Ванюша приносил. 

 

Первый карман  

Со деньгами. 

Второй карман  

С орехами. 

 

Третий карман  

Со изюмом. 

Третий карман 

Со изюмом. 

 

 

 

 

 

Как у наших у ворот 

 

1. Как у наших у ворот, -2 раза 

Ай, люли, у ворот – 2 раза 

 

2.  Муха песенки поет, 

Ай, люли, вот поет. 

 

3. Комар музыку ведет, 

Ай, люли, вот ведет. 

 

4. Стрекоза плясать пошла, 

Муравья с собой звала 

Ай, люли, позвала. 

 

5. – Муравейка, милый мой, 

Попляши – ка ты со мной, 

Ай, люли, ты со мной. 

 

6. - Уж я рад бы поплясать, 

Да устал я , мне не встать, 

Ай, люли, мне не встать. 

 

 

 

 



Заинька, поскачи 

 

1. Заинька – в хоровод, серенький – в хоровод, 

Вот так, в хоровод, вот так, в хоровод. 

2. Заинька – в каблучки, серенький – в каблучки, 

Вот так, в каблучки, вот так, в каблучки. 

3. Заинька – во щелчки, серенький, во щелчки, 

Вот так, во щелчки, вот так, во щелчки. 

4. Заинька, поскачи, серенький, поскачи, 

Кружком, бочком, повернись, кружком, бочком, 

повернись. 

5. Заинька – вприсядочку,серенький – 

вприсядочку, 

Вот так, вприсядочку, вот так, вот так, вприсядочку. 

6. Заинька – в ладоши, серенький – в ладоши, 

Вот так, в ладоши, вот так, вот так, в ладоши. 

7. Заинька, попляши, серенький, попляши, 

Вот так, попляши, вот так, вот так, попляши. 

8. Заинька, выбирай, серенький, выбирай, 

Вот так, выбирай, вот так, вот так, выбирай. 

9.  Заинька, поцелуй, серенький, поцелуй, 

Вот так, поцелуй, вот так, вот так, поцелуй. 

10. Заинька, поклонись, серенький, поклонись, 

Вот так, поклонись, вот так, вот так, поклонись. 

 

 

Дождик 

 

Дождик, дождик, пуще 

Дадим тебе гущи, 

Дадим тебе ложку, 

Хлебай понемножку. 

 

Поливай весь день 

На наш ячмень, 

На душисту гречу,  

Золотое просо. 

 

Дождик льется: « Кап да кап», 

Ты не капай долго так. 

Дождик, дождик, льется, 

В руки не дается. 

 

Дождик льет как из ведра, 

Все бегите со двора. 

Миша первый побежал: 

Хлоп! И в лужицу упал. 

 

 

 

 

 



Патока с имбирем 

 

Патоку  с имбирем, 

Варил дядя Симеон. 

 

Тетушка Арина 

Кушала, хвалила. 

 

А дедушка Елизар 

Все пальчики облизал. 

 

Аленушка молода 

Калачей напекла. 

 

Калачи, калачи, 

Хороши, горячи. 

 

Калачи – горячи, 

На окошко мечи. 

 

Прилетели грачи, 

Похватали калачи. 

 

Апчхи! Вот тебе и калачи! 

 

 

Как пошли наши подружки 

 

1. Как пошли наши подружки 

В лес по ягоды гулять. 

Дело, дело, дело, дело 

В лес по ягоды гулять. 

2. Они ягод не набрали, 

А подружку потеряли. 

Жалко, жалко, жалко, жалко 

А подружку потеряли. 

3. Что любимую подружку, 

Катеринушку. 

Жалко, жалко, жалко, жалко, 

Катеринушку. 

4. Ты, ау, ау, Катюшка, 

Наша милая подружка. 

Где ты, где ты, где ты, где ты 

Наша милая подружка? 

5. Не в лесу ли заблудилась, 

Не в траве ли заплелась? 

Где ты, где ты, где ты, где ты 

Не в траве ли заплелась? 

 

 

 

 



Котя, котенька – коток 

 

Котя, котенька – коток, 

Котя, серенький хвосток! 

Приди, котя, ночевать, 

Нашу деточку качать. 

 

Я тебе коту, коту, 

За работу заплачу: 

Дам кусок пирога 

И кувшинчик молока. 

 

Платок беленький свяжу 

И на шейку повяжу; 

Шубку новую куплю 

И сапожки закажу. 

 

Баю – баю, баю – бай, 

Поскорее засыпай. 

Баю – баю, баю – бай, 

Поскорее засыпай. 

 

 

 

 

 

А мы просо сеяли 

 

 

1. А мы землю наняли, наняли, 

Ой, дид – ладо, наняли, наняли. 

2. А мы землю парили, парили 

3. А мы просо сеяли, сеяли 

4. А мы просо пололи, пололи 

5. А мы просо валили, валили 

6. А мы просо вытопчем, вытопчем 

7.  А чем – то вам вытоптать, вытоптать 

8. А мы коней выпустим, выпустим 

9. А мы коней выловим, выловим 

10.  А мы коне выкупим, выкупим 

11. Чем же вы их купите, купите 

12. Мы дадим вам девицу, девицу 

13. Это нам и надобно, надобно 

14. Выберем – то выберем лучше всех 

 

 

 

 

 

 

 



Коровушка 

 

Уж как я ль мою коровушку люблю! 

Уж как я ль – то ей крапивушки нарву! 

Кушай вволюшку, коровушка моя, 

Ешь ты досыта, буренушка моя! 

 

Уж как я ль мою коровушку люблю! 

Сытна пойла я коровушке налью, 

Чтоб сыта была коровушка моя, 

Чтобы сливочек буренушка дала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во саду ли в огороде 

 

Во саду ли, в огороде девица гуляла 

Она ростом невеличка, сама круглолочка. 

 

За ней ходит, за ней бродит удалой молодчик. 

За ней носит, за ней носит дороги подарки. 

 

Дорогие – то подарки: кумач да китайки. 

« Кумачу я не хочу, китайки не надо!» 

 

Кумачу я не хочу, китайки не надо; 

Принеси, моя надежда, алого гризета. 

 

Чтоб не стыдно было девке на улицу выйти. 

Благодарствую, молодчик, снабдил ты девицу. 

 

Я пойду ли молоденька, во торг торговати, 

Что во торг ли торговати, на рынок гуляти. 

 

Я куплю ли молоденька пахучия мяты. 

Посажу я эту мяту подле своей хаты. 

 

 

 

 



Блины 

 

1. Мы давно блинов не ели, 

Мы блиночков захотели. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы, блиночки мои! – 2р. 

2. В квашне новой растворили, 

Два часа блины ходили. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы, блиночки мои! – 2р. 

3. Моя старшая сестрица 

Печь блины  - то мастерица. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы, блиночки мои! – 2р. 

4. Напекла она поесть, 

Сотен пять, наверно, есть. 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы, блиночки мои! – 2р. 

5. На поднос она кладет 

И сама к столу несет. 

Ой, блины, блины, блины. 

Вы, блиночки мои! – 2р. 

6. « Гости, будьте же здоровы, 

Вот блины мои готовы». 

Ой, блины, блины, блины, 

Вы, блиночки мои! – 2р. 

Как у наших у ворот 

 

Как у наших у ворот – 2р 

Ай, люли, у ворот – 2р 

 

Муха песенки поет – 2р 

Ай, люли, вот поет – 2р 

 

Комар музыку ведет – 2р. 

Ай, люли, вот ведет – 2р 

 

Стрекоза плясать пошла – 2р 

Ай, люли, позвала -2р. 

 

- Муравейка, милый мой, 

Попляши –ка ты со мной. 

Ай, люли, ты со мной – 2р 

 

- Уж я рад бы поплясать, 

Да устал я, мне не встать, 

Ай, люли, мне не встать – 2р 

 

 

 

 

 



Я на горку шла 

 

1. Я на горку шла, тяжело несла. 

Уморилась, уморилась, уморилася. 

 

2. Тяжело несла в решете овса 

 

3. В решете овса полтора зерна 

 

4. Я домой пришла, овес высыпала 

 

5. Уж я три – то дня сушила 

  И четыре дня толкла 

 

6. На девятый день я блинов напекла 

 

7. Уж я съела, молода, да блинов стопу 

 

8. Блинов стопу, пирогов сотню 

 

9. Быка – третьяка, телку, гуся, порося 

 

10. Телку, гуся, порося, еще уточку 

 

11. Еще уточку на закусочку. 

 

Как у нашей Дуни 

 

1. Как у нашей Дуни полный двор скотины 

 

Припев: 

Ай, Дуня, моя Дуня, милая Дуняша! 

 

2. Полный двор скотины, всех зовут по имени 

 

3. Кобыла Арина, жеребец Гаврила 

 

4. Корова Алена, а бычок Ерема 

 

5. Утка –то Агаха, селезень Игнаха 

 

6. Свинья Ефросинья, а баран Василий 

 

7. Гусь – то был Макарка, гусыня Наталка 

 

8. Котик был Алешка, кошка – то Солешка 

 

9. Как у нашей Дуни полный двор скотины 

 

 

 



Ах, улица 

Ах, улица, улица широкая, 

Травушка – муравушка зеленая. 

Ай, люли, люли, люли, 

Травушка – муравушка зеленая. 

 

Как по этой по широкой улице 

Расплясались девицы – красавицы. 

Ай, люли, люли, люли, 

Расплясались девицы – красавицы. 

 

Расплясались девицы – красавицы, 

Разыгрались милые подруженьки. 

Ай, люли, люли, люли, 

Разыгрались милые подруженьки. 

 

Как взойду, взойду я в сени новые, 

Заиграю я на балалаечке! 

Ай, люли, люли, люли, 

Заиграю я на балалаечке! 

 

 

 

 

 

А я по лугу 

 

А я по лугу, а я по лугу, 

Я по лугу гуляла, я по лугу гуляла. 

 

Я с комариком, я с комариком, 

С комариком плясала, с комариком плясала. 

 

Мне комар ножку, мне комар ножку, 

Комар ножку отдавил, комар ножку отдавил. 

 

Все суставчики, все суставчики, 

Суставчики раздробил, суставчики раздробил. 

 

А я матери, а я матери, 

Я матери кричала, я матери кричала. 

 

- Ты подай мне, мать, ты подай мне, мать, 

Подай, мати, косаря, подай, мати, косаря 

 

 

 

 

 

 



По – за городу гуляет 

 

По – за городу гуляет -2р 

Молодец прекрасный – 2р 

 

Он девицу выбирает -2р 

Молодец прекрасный – 2р 

 

Растворяйтеся, ворота, 

Растворяйтеся, широки 

Молодец прекрасный. 

 

Зайди сюда в городок -2р 

Молодец прекрасный – 2р 

 

Встань здесь, подопрись – 2р 

Молодец прекрасный – 2р 

 

Девице поклонись – 2р 

Молодец прекрасный – 2р 

 

 

 

 

 

 

Уж как по мосту, мосточку 

 

Уж как по мосту, мосточку, 

По калиновым досочкам, 

Люли, люли, по досочкам, 

Люли, люли, по досочкам. 

 

Шли души красны девицы, 

Две названые сестрицы. 

Люли, люли, две сестрицы. 

 

В руках несли фонаречек, 

В фонаречке уголечек. 

Люли, люли, уголечек, 

Люли, люли, уголечек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как под наши ворота 

 

Как под наши ворота 

Подливалася вода. 

Ой, калина моя! 

Ой, малина моя! 

 

Подливалася вода, 

Расстилалася трава. 

Ой, калина моя! 

Ой, малина моя! 

 

Расстилалася трава, 

Трава шелковая. 

Ой, калина моя! 

Ой, малина моя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заплетися, плетень 

 

1. Заплетися, плетень. 

Заплетися, плетень, 

Заплетися, заплетися. 

2. Завяжися, узел, 

Завяжися, узел, 

Завяжися, завяжися. 

3. Как заплелся плетень, 

Как заплелся плетень, 

Как заплелся, как заплелся. 

4. Завязался, узел 

Завязался, узел, 

Завязался,завязался. 

5. Расплетися, плетень, 

   Расплетися, плетень, 

Расплетися, расплетися. 

6. Развяжися, узел, 

Развяжися, узел, 

Развяжися, развяжися. 

7. Как расплелся плетень, 

Как расплелся плетень, 

Как расплелся, как расплелся. 

8. Развязался, узел, 

Развяжися, узел, 

Развязался, развязался. 



Ах вы, сени 

 

Ах вы, сени, мои сени, 

Сени новые мои, 

Сени новые кленовые, 

Решетчатые. 

 

Выходила молода 

За новые ворота, 

За новые, кленовые 

Решетчатые. 

 

Выпускала сокола 

Из правого рукава. 

На полете –то соколику 

Наказывала. 

 

Ты, лети, лети, соколик, 

Высоко и далеко. 

И высоко, и далеко, 

На родиму сторону. 

 

И высоко, и далеко, 

На родиму сторону. 

На родимой на сторонке 

Родной батюшка живет. 

Вставала ранешенько 

 

Вставала ранешенько, 

Умывалася белешенько, 

Прогоняла коров на реку, 

Увидала медведя во лесу. 

 

Я медведя испугалася, 

За ракитов куст бросалася; 

« Уж ты, батюшка, медведюшка, 

Ты не тронь мою коровушку. 

 

Пожалей мою головушку. 

Я коровушку доить буду, 

Малых детушек кормить буду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Посею лебеду на берегу 

 

Посею лебеду на берегу -2р 

Мою крупную рассадушку, 

Мою крупную зеленую. 

 

Погорела лебеда без дождя – 2р 

Моя крупная рассадушка, 

Моя крупная зеленая. 

 

Пошлю казак по воду -2р 

Ни воды нет, ни казаченьки,  

Ни воды нет, ни казаченьки. 

 

Кабы мне, младой, ворона коня -2р 

Я бы вольная казачка была, 

Я бы вольная казачка была. 

 

Скакала, плясала по лугам -2р 

По зеленым лес-дубравушкам, 

По зеленым лес – дубравушкам. 

 

С донским, с молодым казаком -2р 

Со удалым добрым молодцем, 

Со удалым добрым молодцем. 

 

Комарочек 

 

Жил на свете комарочек, 

Жил на свете комарочек, эх! 

Комарок, комарок, комарочек -2р 

 

Полетел комар во лесочек, 

Во лесок, во лесок, во лесочек. 

 

Сел комар на дубочек, 

На дубок, на дубок, на дубочек. 

 

Дунул ветер – ветерочек, 

Ветерок, ветерок, ветерочек. 

 

Пал комарик под дубочек, 

Под дубок, под дубок, под дубочек. 

 

Вечна память комарочку, 

Комарку, комарку, комарочку. 

 

Жил на свете комарочек, 

Комарок, комарок, комарочек. 

 

 

 



Вдоль по улице молодчик идет 

 

Вдоль по улице молодчик идет, 

Вдоль по широкой удалый идет. 

Ой, жги, ой, жги, говори! 

Вдоль по широкой удалый идет. 

 

Как на молодце красивый кафтан, 

Опоясочка –то шелковая, 

Ой, жги, ой, жги, говори, 

Опоясочка –то шелковая. 

 

Рукавички –то барановые, 

А сапожки – то сафьяновые. 

Ой, жги, ой, жги, говори, 

А сапожки –то сафьяновые. 

 

На нем шапочка – то бархатная, 

А околышек – черна соболя. 

Ой, жги, ой, жги, говори, 

А околышек – черна соболя. 

 

Под полой несет дугу – задугу, 

Под дугою – то он гусли несет. 

Ой, жги, ой, жги, говори, 

Под дугою – то он гусли несет. 

Ай, на горе дуб, дуб 

 

Ай, на горе дуб, дуб -2р 

Что бела береза -2р 

 

Между дуба и березы -2р 

Река протекала – 2р 

 

Река, река глубокая - 2р 

Вода студеная – 2р 

 

Нельзя, нельзя воды пити -2р 

Нельзя почерпнути – 2р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как на тоненький ледок 

 

Как на тоненький ледок 

Выпал беленький снежок. 

Зима, зимушка, зима, 

Зима снежная была. 

 

Выпал беленький снежок, 

Ехал Ванечка – дружок. 

 

Ехал Ваня, поспешал, 

Со своего коня упал. 

 

Он упал да лежит, 

Никто к Ване не бежит. 

 

Две подружки увидали,  

Скоро к Ване подбежали. 

 

Скоро к Ване подбежали, 

На коня Ваню сажали. 

 

На коня Ваню сажали, 

Путь – дорогу показали. 

Повторить 1 куплет 

 

Пойду ль я, выйду ль я 

 

Пойду ль я, выйду ль я, да – 2р 

Во доль, во долинушку, да, 

Во доль во широкую 

 

Сорву ль я, вырву ль я, да – 2р 

С винограда ягодку, да, 

С винограда винную. 

 

То ли мне не ягода, да, 

То ли мне не винная, да, 

Я цветочек сорвала, да, 

Я веночек совила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ты воспой в саду, соловейка 

 

Ты воспой, ты воспой в саду, соловейка. 

Ох, я бы рад тебе воспевати. 

 

Я бы рад, я бы рад тебе воспевати, 

Ох, моего голоса не стало. 

 

Потерял, растерял я свой голосочек, 

Ох, по чужим садам летая. 

 

По чужим по садам, по садам летая, 

Горькую ягоду все клевал. 

 

Горькую ягоду, ягоду калину, 

Ох, спелую малину. 

 

Каждая строчка повторяется 2 раза 

 

 

 

 

 

 

 

 

В темном лесе 

 

В темном лесе, в темном лесе -2р 

За лесью,за лесью. 

 

Распашу ль я, распашу лья -2р 

Пашенку, пашенку. 

 

Я посею, я посею -2р 

Лен – конопель, лен – конопель. 

 

Уродился, уродился – 2р 

Лен – конопель, лен – конопель. 

 

Тонок, долог, тонок, долог -2р 

Бел, волокнист, бел, волокнист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виноград у нас в бору растет 

 

Виноград у нас в бору у нас растет, 

Виноград в бору у нас растет, 

А ягода, а ягода во саду цветет, 

А ягода, а ягода во саду цветет. 

 

Виноград – то наливается, 

Виноград – то наливается, 

А ягода, а ягода рассыпается, 

А ягода, а ягода рассыпается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дрема 

 

Сидит Дрема, 

Сидит Дрема на скамейке – 2р, да. 

Вяжет Дрема. 

Вяжет Дрема рукавицы – 2р 

Пятый год. 

Столь не вяжет. 

Столь не вяжет, сколько дремлет -2р, спит. 

Вставай, Дрема. 

Будет, Дремушка, дремать. 

Полно, Дрема, стыдно спать.Встань! 

Гляди, Дрема. 

Гляди, Дрема, на народ, 

Вставай, Дрема, в хоровод. 

Спляши! 

Бери, Дрема. 

Бери, Дрема, кого хочешь. 

Саму лучшу, как найдешь. Ну. 

Вдруг он Дрема… 

На одну Дрема взглянул,- 

На ходу Дрема заснул. 

Тьфу! 

 

 

 



Со вьюном я хожу 

 

Со вьюном я хожу, 

С золотым я хожу, 

Я не знаю, куда вьюн положить, 

Я не знаю, куда вьюн положить. 

 

Положу я вьюн, 

Положу я вьюн, 

Положу я вьюн на правое плечо, 

Положу я вьюн на правое плечо.. 

 

А со правого, 

А со правого, 

А со правого на лево положу, 

А со правого на лево положу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возле речки, возле мосту 

 

Возле речки, возле мосту -2р 

Возле речки, возле мосту трава росла – 2р 

 

Трава росла шелковая -2р 

Шелковая, муровая, зеленая -2р 

 

Уж я в три косы косила -2р 

Уж я в три косы косила ради гостя – 2р 

 

Ради гостя, ради друга – 2р 

Ради гостя, ради друга дорогого – 2р 

 

Поутру раным – раненько – 2р 

Поутру раным – ранешенько вставала – 2р 

 

На босу ногу башмачки – 2р 

На босу ногу башмачки надевала – 2р 

 

И на плечики платок я -2р 

И на плечики платок я накидала -2р 

 

Встретить гостя дорогого – 2р 

Встретить гостя дорогого поспешала – 2р 

 



Я на камушке сижу 

 

1. Я на камушке сижу, 

Я топор в руках держу. 

Ай, ли, ай, люли, 

Я топор в руках держу. 

2. Я топор в руках держу, 

Вот я колышки тешу. 

3. Вот я колышки тешу, 

Изгород горожу. 

4. Изгород горожу, 

Я капусту сажу. 

5. Я капусту сажу, 

Да все беленькую. 

6. Да все беленькую, 

Я кочаненькую. 

7. У кого капусты нет, 

Прошу к нам в огород. 

8. Прошу к нам в огород, 

В наш веселый хоровод. 

 

 

 

 

 

 

В сыром бору тропина 

 

В сыром бору тропина – 2р 

Тропина, тропина – 2р 

 

По той тропе галка шла – 2р 

Галка шла, галка шла – 2р 

 

За галицей соколик – 2р 

Соколик, соколик – 2р 

 

Поймал галку за крыло – 2р 

За крыло, за крыло – 2р 

 

За то крыло правое, 

За перышко сизое, 

Сизое, сизое – 2р 

 

Постой, галка, не скачи – 2р 

Не скачи, не скачи – 2р 

 

А ты, сокол, не держи – 2р 

Не держи, не держи – 2р 

 

 

 



Земелюшка – чернозем 

 

1. Земелюшка – чернозем – 2р 

Чернозем, чернозем, 

Земелюшка – чернозем. 

2. Тут березка выросла – 2р 

Выросла, выросла… 

3. На березке листочки -2р 

Листочки, чисточки… 

4. Под березкой травонька – 2р 

Травонька, травонька… 

5. На травоньке цветики – 2р 

Цветики, цветики… 

6. Пахал парень огород – 2р 

Огород, огород… 

7. Оставил он уголок -2р 

Уголок, уголок… 

8. Красным девкам на ленок – 2р 

На ленок, на ленок… 

9. Рвали цветы со травы – 2р 

Со травы, со травы… 

10.  Плели венки из цветов – 2р 

Из цветов, из цветов… 

 

 

 

Ой, мороз – мороз 

 

Ой, мороз – мороз, 

Не морозь меня, 

Не морозь меня,  

Моего коня! – 2р 

 

Не морозь меня, 

Моего коня, 

Моего коня 

Белогривого – 2р 

 

Моего коня 

Белогривого, 

У меня жена, 

Ох, ревнивая – 2р 

 

У меня жена, 

Ох, красавица, 

Ждет меня домой, 

Ждет – печалится – 2р 

 

Я вернусь домой 

На закате дня, 

Обниму жену, напою коня – 2р 


