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ВВЕДЕНИЕ

…На золоте мы долго работали,
перемыли Каменку всю, искали золото.
Мы много-то не намывали,
но один раз у нас попала самородка –
плиточка на шесть грамм…

Из рассказа
Ольги Егоровны Суриной

Поисковая работа этнографа сродни труду золотоиска-
теля: ищешь, ищешь, собираешь понемногу материал и вдруг 
встречаешь человека, от которого удается записать много пе-
сен, сказок, интересных рассказов или полный этнографиче-
ский обряд. Подобная удача выпала нам в селе Кашино в марте 
2016 года. Но об этом чуть позже.

Экспедиционные выезды сотрудников Центра тради-
ционной народной культуры Среднего Урала1 в Сысертский 
городской округ и, в том числе, в село Кашино Свердловской 
области ведутся с октября 2013 года. За это время удалось 
встретиться и побеседовать со многими кашинскими ста-
рожилами, и почти все из них между собой родственники. 
В одной из экспедиций учитель русского языка и литера-
туры, руководитель музея при школе № 8 Екатерина Анато-
льевна Турыгина рассказала нам об Ольге Егоровне Суриной 
– кашинской песеннице, которая хорошо помнила местные 
календарные и свадебные обряды, знала много старинных 
песен. Во время экспедиционного выезда в Кашино в марте 
1 Далее: ЦТНК СУ. 
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2016 года мы познакомились с племянницей Ольги Егоровны 
– Ираидой Павловной Трошковой, которая сохранила тетра-
ди Ольги Егоровны Суриной с записями местных частушек. 
Ираида Павловна позволила скопировать тетрадные записи, 
в которых оказалось 507 текстов – вот она, наша «плиточка 
на шесть грамм»! Тогда родилась мысль издать сборник «Ка-
шинские частушки».

Екатерине Анатольевне Турыгиной идея понравилась, 
и она предложила дополнить публикацию материалами 
из своего личного архива. В результате в издание вошли: 
1) частушки, собранные в 1982 году от Ольги Егоровны Су-
риной – 154 текста; 2) частушки, записанные Екатериной 
Николаевной Саппинен от своей бабушки, Любови Петров-
ны Волковой – 336 текстов; 3) материалы видеофильма о жи-
телях села Кашино, отснятые Центром внешкольной работы 
Сысертского городского округа2 в 1996 году. Помимо этого в 
сборник включены экспедиционные записи частушек и ре-
портажей, собранные в селе Кашино сотрудниками ЦТНК 
СУ в 2013–2017 годах.

После удаления повторных текстов количество часту-
шек сократилось до 956. Весь материал сгруппирован по 
темам и объединен в пять больших разделов. Примером для 
такого распределения стала публикация Аллы Васильевны 
Кулагиной3, где, на наш взгляд, жанр частушки представлен 
наиболее удачно: книгу можно читать как сюжетное произ-
ведение с начала до конца или при помощи тематического 
указателя выбрать необходимую группу частушек.

Все тексты частушек из рукописных источников пред-
ставлены в редакциях авторов записей. Особый интерес 
2 Далее: ЦВР Сысертского ГО.
3 Русская частушка. Сост. Кулагина А.В. – М., 1993. – С. 25 – 228.
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представляют частушки из рукописи Ольги Егоровны Су-
риной, так как в них наиболее точно сохранено своеобразие 
местного диалекта. В этих текстах исправлены случайные 
ошибки и орфографические неточности в написании слов и 
восстановлены пропущенные буквы, которые не влияют на 
особенность местного произношения (вместо «бузырь», «ве-
зала», «жанатова», «вперот» – «пузырь», «вязала», «жанато-
го», «вперед»; вместо «болинка», «вичать», «пусь», «полош» 
– «боленька», «венчать», «пусть», «положь»). С помощью 
«Указателя исполнителей частушек» можно точно опреде-
лить информанта и источник, из которого взят текст.

Диалектные и вышедшие из употребления слова приве-
дены в конце книги в «Словаре диалектных слов и выраже-
ний». Расшифровка репортажей и частушек, распределение 
текстов по разделам, нотный набор и вступительная статья 
выполнены составителем книги. В авторских текстах Ольги 
Егоровны сохранены диалектные черты, кроме замены со-
гласных «щ» на «ш» и «ч», «к» на «х» и «ц» на «с» (вместо 
«гармоншик», «голениша», «изменьчик»; «нехто»; «улиса», 
«сыган» – «гармонщик», «голенища», «изменщик»; «никто»; 
«улица», «цыган»).

Устойчивые диалектные названия выделены в тексте 
вступительной статьи курсивом, ударения в словах отмечены 
жирным шрифтом и курсивом. Для наилучшей передачи осо-
бенностей местного говора и манеры пения книга дополнена 
аудио-приложением.

В частушках отразилась история села Кашино, его то-
понимические особенности, жизнь сельчан, их характеры, 
личные и семейные судьбы. Чтобы содержание текстов стало 
ближе и понятнее читателю, в сборнике представлены мате-
риалы по истории, этнографии и музыкальному фольклору 
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села Кашино. Главные герои книги – это местные жители, 
от которых записаны частушки. Во вступительной статье 
каждому из них посвящен небольшой очерк.

Издание рассчитано на широкий круг пользователей. 
Сборник предназначен исследователям фольклора и этно-
графии, руководителям учебных и профессиональных ан-
самблей и хоров, работникам сферы досуга и всем любите-
лям народного искусства.

Составитель выражает свою признательность всем 
сотрудникам ЦТНК СУ, принявшим участие в подготовке 
издания.

Искренняя и глубокая благодарность Екатерине Анато-
льевне Турыгиной за предоставленные материалы ее лично-
го архива, ценные советы и рекомендации в процессе подго-
товки книги.

Сердечное спасибо Анне Александровне Пупышевой, 
Андрею Анатольевичу Горнову и Екатерине Анатольевне 
Турыгиной за безвозмездное дарение в фонд библиотеки 
ЦТНК СУ книг о Сысертском районе, главным вдохнови-
телем издания которых была методист по туризму и краеве-
дению Сысертского ЦВР Валентина Викторовна Иванова .

Низкий поклон всем жителям села Кашино и города Сы-
серти, ныне живущим и уже ушедшим от нас, за их доброту, 
участие и помощь в сборе материала для книги.

ИСТОРИЯ СЕЛА

Кашино – старинное село в Сысертском ГО на юге 
Свердловской области. Официальной датой основания Ка-
шино считается 1703 год. Поселение расположено на берегу 

Валентина Викторовна Иванова .
Низкий поклон всем жителям села Кашино и города Сы-
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живописной реки Сысерть, в которую впадают реки помень-
ше: Каменка, Габиевка и Черемшанка.

Первые жители вырубали на этом месте вековые сосны 
и строили дома на пеньках, без фундамента. В домах стави-
ли сначала глинобитные, а позже кирпичные печи. Жилое 
помещение и хозяйственные постройки объединял большой 
открытый внутренний двор, вымощенный плитами из при-
родного камня.

С конца XIX века на реке Каменке местные жители 
мыли золотой песок. На горе Березовая самородков не было, 
однако именно с ней связано много быличек о добыче золота.

…Жил в Кашино мужик один, Михаилом звали. И всё 
один случай рассказывал. Когда ему было лет семь или во-
семь, пошел он с ребятами за ягодами. «Забрели далеконько, 
к Березовой горе. Минька больше всех ягод насобирал. Зо-
вут его друзья домой идти, а ему ягодки хорошие попались, 
собирает и собирает. Ребятки уже далеко ушли. Побежал он 
их догонять и вдруг за что-то запнулся, упал, шишку на 
лбу набил. Увидел камень небольшой. Поднял его, вытер от 
песка, желто-красный камешек, красивый. Положил в кар-
ман»4. А это оказался самородок.

Александра Александровна Черноскутова рассказывала, 
как в начале 1950-х годов женщина собирала с напарником 
живицу, «паренек-то стоял лицом к горе Березовой, а сборщи-
ца – спиной. И вдруг вздымщик испуганно вскрикнул: "Ой!" 
Сборщица оглянулась и видит: прямо на нее копна сена 
надвигается. Показалась копна и исчезла»5. Так золото 
себя обнаружило.
4 Летопись уральских деревень. Сысертский район. Выпуск 2. / Сост. 
Иванова В.В. – Свердловская область, 1995. – С. 202. 
5 Деревня – родина нашего детства: из истории летописи сысертских де-
ревень. / Сост. Иванова В.В. – Екатеринбург, 2002. – С. 28 – 29. 
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Однажды свекровь Зои Георгиевны косила за Березо-
вой горой. Пошла вечером домой и увидела маленького бе-
ленького ягненка. Подумала, что отстал он от стада, и стала 
приманивать к себе. Совсем было догнала, а ягненок исчез. 
Говорили, что на этом месте золото было.

Жил в Кашино в прежние времена Прокопий и знал, 
где золото лежит. Вымоется он в бане, наденет чистую ру-
башку-косоворотку и пойдет на гору Березовую за самородка-
ми. Когда он состарился, дети стали его просить: «Папа, пока-
жи нам!..» – «Не покажу! Если я покажу вам золото, вы глотки 
себе перегрызете!» – так и умер6…

Славилось Кашино лесорубами, мастерами и ремеслен-
никами. Кашинцы умели дом срубить и печь сложить, сани 
сделать и лошадь подковать, кадушки смастерить и корзины 
сплести разных размеров. Сами делали деревянную мебель и 
домашнюю утварь, катали валенки и занимались сапожным 
ремеслом. Женщины следили за детьми и управлялись по хо-
зяйству, обрабатывали лен и ткали холсты, шили убранство 
для дома и одежду, украшали сплетенными на коклюшках, 
шпильках или связанными крючком кружевами и вышивали 
красивые узоры крестом или гладью. Мастерицы могли одея-
ло ватное сшить и пружинный матрас для кровати смастерить. 
Всё умели делать своими руками.

Уютными, красивыми и прибранными были горницы и 
дворы кашинцев. На улицах села всегда был порядок, и сель-
чане его постоянно поддерживали. В годы советской власти 
в Кашино были введены общественные должности соро-
кодворки и десятника из числа местных жителей. В конце 
1950-х годов десятников упразднили, а роль сорокодворки 
стал выполнять председатель уличного комитета.
6 Фрагмент репортажа с Е.А. Турыгиной. 
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На должность сорокодворки выбирали ответственного 
и уважаемого всеми хозяина от сорока дворов (домов). Он 
участвовал в общественных делах, решал споры между жи-
телями, следил за порядком на своем участке и подолгу зани-
мал эту должность.

Десятника назначали от каждого дома на один день, 
по порядку от начала деревни. Десятником мог быть любой, 
хоть немного грамотный член семьи, чаще пожилой человек 
или подросток десяти – двенадцати лет. Десятничали каж-
дый день по два человека: в сельсовете и на пожарной ка-
ланче. Они выполняли поручения председателя или налого-
вого агента, были курьерами: ходили по домам и доносили 
до жителей села какую-либо информацию. Например, если 
хозяин вовремя не уплатил налог, по поручению налогово-
го агента десятник приглашал его в сельсовет. По указанию 
председателя, десятник приводил к нему родителей ребенка, 
который плохо учился в школе, чтобы обговорить вопрос об 
определении его в Сысертское училище. Летом в деревне не 
разрешали днем топить печь или баню. Если наблюдатель на 
пожарной вышке замечал, что у кого-нибудь из трубы поя-
вился дым, сообщал десятнику, он тут же бежал в этот дом и 
приказывал потушить огонь.

Кашинцы жили дружно. Помогали друг другу дом по-
строить, картошку выкопать, капусту посолить. А если слу-
чался пожар в лесу или в деревне, то кашинцы все вместе 
бежали его тушить. У каждого жителя на воротах дома была 
дощечка с надписью, где было указано, с чем он должен идти 
на пожар: с лопатой, с ведром или тому подобным. Огонь ту-
шили, засыпая землей или поливая водой с реки: вставали 
гуськом и передавали один другому ведра.

В XVIII веке на Урале стала усиленно развиваться гор-
нозаводская промышленность, и на реке Сысерть образовался 
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целый куст металлургических заводов, центральным из ко-
торых был Сысертский, носивший имя императрицы Анны. 
К нему были приписаны вольные жители села Кашино. Они 
заготовляли для завода дрова, томили уголь, добывали торф. 
В 1854 году на левом берегу реки Сысерть, неподалеку от 
Кашино, был построен Ильинский завод для производства 
листового железа, и многие местные жители пошли туда ра-
ботать. Катали железо очень высокого качества и настолько 
тонкое, «что его можно было свернуть в трубочку. Был из-
готовлен лист размером в 1 кв. метр, толщиной в 0,001 мм. 
Он просвечивал и в свернутом виде помещался в спичечную 
коробку. Образец демонстрировался на Всероссийской вы-
ставке в Екатеринбурге»7.

В качестве поощрения завод выделял лучшим работни-
кам железные листы для покрытия крыши. В Кашино было 
три таких дома, в одном из них живет Александра Константи-
новна Чепелева. Она сохранила несколько железных листов, 
снятых с крыши в 1960-х годах: «Такие тонкие-тонкие листы, 
они даже гнутся, очень прочные». После революции завода 
не стало, а железо сохранило свои свойства до сих пор.

Во время Гражданской войны в Кашино не было боевых 
сражений. Когда войска Белой или Красной армий проходи-
ли через село, кашинцы закрывали ставни своих домов. Ольга 
Егоровна Сурина вспоминала, что когда приходили белые, му-
жики уходили в лес: «Мы сидели с бабкой на завалинке. Вдруг 
крикнули: "Белые идут!" – Сколько мужичков было, все мигом 
разбежались. Мы даже корову уводили далеко в лес»8. Анна 
Степановна Павлушева рассказала, как однажды белогвардей-
7 Столетия у классной доски. История народного образования Сысерт-
ского городского округа. / Рук. проекта Иванова В.В. – Сысерть, 2013. 
– С. 73.
8 Фрагмент репортажа с Е.А. Турыгиной.
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цы остановились на елани (так называлось место, где сейчас 
в Кашино стоит храм) и начали варить кашу. Неожиданно по-
явилось войско красных. Белогвардейцы собрались и ускака-
ли, а «нам ведро каши оставили»9.

До революции кашинцы жили зажиточно: имели свои 
пашни, выращивали пшеницу, рожь и лен, держали большое 
хозяйство, работали сами и нанимали в помощь работников, 
чей труд хорошо оплачивали. В 1927 – 1928 годах в Кашино 
организовали коммуну, а через год – колхоз «Октябрь». Бед-
ные крестьяне вступили в колхоз сразу и без колебаний, судь-
ба зажиточных кашинцев и середняков сложилась по-раз-
ному. Некоторые из них вступили в колхоз, другие сдали 
скотину, упряжь, но остались единоличниками.

У хозяев, не желавших вступать в колхоз, отбирали всё. 
Нина Васильевна Трошкова рассказала, что накануне коллек-
тивизации отец вырастил на своей пашне много репы (по-
лучилось два погреба), в колхоз не пошел и решил остаться 
единоличником. Весь выращенный урожай увезли на корм 
колхозному скоту, «лошадь отобрали, корова была, горка ху-
дая, стулья худые – отобрали. Горку в магазине никто не ку-
пил, стулья в колхоз утащили. Это из-за того, что отец в кол-
хоз не пошел, кулаком признали». Потом корову вернули, но 
из-за того, что семья жила единолично, наложили большой 
налог: «теленка сдали за мясо, 200 штук яиц, молоко таска-
ли на ферму». Отец зарабатывал продажей сена и дров, мама 
работала техничкой в магазине. Жили бедно, «свету не было, 
мизюкалка на керосине горела», дети спали все втроем на 
полатях, укрывались пальтишками. Отец «сена накосит, про-
даст, купит по дорогому10 булки хлеба, приедет, покормит нас 
9 Фрагмент рассказа Е.А. Турыгиной. Видеофильм из частного архива 
Е.А. Турыгиной.
10 Купит хлеб по дорогой цене – прим. автора. 
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хлебом». Жила семья Нины Васильевны голодно, но в своем 
доме, а несколько крепких кашинских семей раскулачили и 
выслали из села. Их имущество, заработанное своим трудом, 
было продано на торгах за бесценок. Соседи отнеслись к вы-
сылаемым односельчанам с искренним сочувствием, родите-
ли запретили своим детям участвовать в торгах: «Вы не взду-
майте на торга чё брать! Он трудился сам, наживал сам!»11

Кашинцы до сих пор помнят, как высылали семью 
Петра Семеновича Волкова, в чьем доме сейчас находится 
сельсовет. В ссылку на север собирались отправить одного 
отца, сыновьям с женами предложили остаться в селе, но они 
решили ехать все вместе. В день отъезда Волковых перед до-
мом продавали с молотка их имущество, и когда вся семья 
садилась в сани, один из сыновей Иван попросил оставить 
ему гармошку. Обоз тронулся, и он заиграл. «Народ очень 
плакал… У их старший Николай был, второй был Сано, тре-
тий был Иван, четвертый был Павлик и дочка Шура. Их всех 
стали выселять, а этот Сано свою знакомку Нюру Монину 
[позвал с собой – прим. автора] – он хотел на ней жениться, 
и она с ним уехала. А Нюрина мать так плакала»12. Но не 
пропали кашинские труженики в чужой стороне. Приходи-
ли известия, что и на новом месте они обзавелись хозяйством 
и стали жить в достатке.

Первый день Великой Отечественной войны на всю 
жизнь остался в памяти у жителей села. Александре Констан-
тиновне Чепелевой в 1941 году было девять лет, и она запом-
нила, как 22 июня в Кашино был праздник, сельчане отдыхали 
на берегу Сысерти. Когда объявили о начале войны, женщины 
заплакали, мужчины «пьяненькие, кто вплавь через речку пе-
11 Фрагмент рассказа Л.И. Трошковой. Частный архив Е.А. Турыгиной.
12 См. примечание 11.
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реходил, кто как». Вскоре начали разносить повестки. Кон-
стантина Николаевича Кузнецова, отца А.К. Чепелевой, взя-
ли на фронт в декабре 1941 года, и он пропал без вести.

В годы Великой Отечественной войны сотни жителей 
из села Кашино ушли на фронт, более 160 из них не верну-
лись домой. Все тяготы военной тыловой жизни легли на 
плечи стариков, женщин и детей. Взрослые работали без вы-
ходных с коротким отдыхом для сна. Подростки наравне со 
всеми трудились в колхозе – помогали на прополке овощей, 
на покосе, шли обучаться в школы ФЗО13, чтобы на заводе 
Уралгидромаш14 делать мины для фронта.

Хлебный паек на взрослого составлял 300 граммов, 
на иждивенцев не давали нисколько. Дети голодали, мерз-
ли, но учебу в школе не пропускали. «Трудно детям ходить. 
Придут совсем лежачие. На парту ложатся, вот так и лежат, 
не евши. Один опоздает: "Где ты, Коленька, был?" – "А я бе-
гал по миру, просил, не дадут ли картошку, кусочек хлебца". 
И вот так вот учились дети. Бумаги совсем не было. Писали 
чернилами – из тополя варили, из свёклы, из сажи. Писали 
на книжках»15.

В 1943 году колхоз «Октябрь» выделил зерно, и школь-
ники посеяли на поле в начале деревни Кашино один гектар 
пшеницы. Урожай составил 17 центнеров с гектара – самый 
высокий в Сысертском районе в том году. Всё зерно сдали 
государству.

В ответ на выход в свет книги А.П. Гайдара в годы вой-
ны в школе развернулось тимуровское движение. Тимуровцы 
13 Школа ФЗО – школа фабрично-заводского обучения, основной тип 
профессионально-технической школы в СССР. Школы ФЗО существо-
вали с 1940 по 1963 годы. 
14 Уральский завод гидромашин.
15 Фрагмент рассказа З.Г. Суриной. Частный архив Е.А. Турыгиной.
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взяли на себя нелегкие заботы – помогали семьям воинов, сра-
жавшихся на фронте: готовили к зиме дрова, сено, ухаживали 
за малолетними детьми.

День окончания войны тринадцатилетняя Алефтина 
Егоровна Нестерова запомнила хорошо: «Была такая погода 
– облака низко, холодные, дождь, ветер. Нам объявили, что 
кончилась война, и мы все побежали к клубу на собрание… 
Репродукторы были не у всех, кто-то что-то не знал». Людям 
необходимо было удостовериться, что действительно тяжелая 
кровопролитная война закончилась, наступил мир, и вскоре 
должны были вернуться домой мужья, отцы, сыновья.

В военные и послевоенные годы кашинцы жили го-
лодно и трудно. Платили продовольственный налог мясом, 
молоком, маслом, яйцами. Для себя оставалось совсем не-
много. Помогала выживать корова-кормилица, ею в каждой 
семье дорожили. Ранней весной, после таяния снега, жите-
ли села собирали мороженую картошку, оставшуюся на поле 
после уборки, рвали лебеду, крапиву, ходили за пиканами, 
выкапывали корни саранки и калгана. Осенью, после уборки 
зерновых, школьников отправляли собирать колоски, кото-
рые потом сдавали государству. Весной школьники вместе 
с учителями занимались сбором лекарственных растений – 
ромашки, березовых почек, крапивы, мать-и-мачехи.

После войны в Кашино построили плотину и начали 
разводить карпов. Для мальков привозили корм – пластины 
прессованного семени, которые держали на небольшом скла-
де. Узнав об этом, дети пробирались к месту хранения корма 
на складе, выковыривали из пластин семечки и ели, чтобы 
насытиться. Рыбный корм казался послевоенным ребятиш-
кам очень вкусным...
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Всё пережили кашинцы, но никогда не унывали и в са-
мые тяжелые дни не теряли чувства юмора. Свекровь Ираиды 
Павловны Трошковой рассказывала, как караулила с ружьем 
пленных немцев, которые работали на строительстве плотины. 
Один из них пожалел ее: «Женщина, пойди, поспи, ты спать 
хочешь. Мы никуда не убежим». Она говорит: «Да у меня и так 
ни одного патрона нет!»

Несмотря на все тяготы, сельчане умели жить и радо-
ваться, а помогала им песня и веселая частушка. «Были на 
сенокосе, и все плакали от такой тяжелой жизни. И вдруг в 
это время подъезжает бригада с веселой песней. Распелись 
там "Во кузнице" и так далее, и все заплясали, выскочили 
все из-под телеги, кто где только был спрятанный. И все 
пели и плясали тут же вместе с этой бригадой»16.

МЕСТНЫЕ НАЗВАНИЯ И ПРОЗВИЩА

О происхождении названия села Кашино существует два 
предположения. Одна версия гласит, что первым жителем был 
поселенец по фамилии Кашин, однако людей с такой фамили-
ей в селе никогда не было. Местные старожилы объясняют это 
тем, что в роду у него были «одни девки», и показывают место, 
где стоит дом Кашина17. Другая версия связана с Челябинским 
трактом и рекой Каменкой: проезжающие люди останавли-
вались около села, разжигали костры, варили кашу – отсюда 
пошло название села. Какая версия верная, и так ли это было 
– сейчас никому неизвестно.
16 Фрагмент рассказа З.Г. Суриной. Частный архив Е.А. Турыгиной. 
17 Человек пришел на Урал: мифы и легенды, были и былички, записан-
ные юными летописцами в уральских селах и деревнях / Сост. Шигина 
А.Н. – Екатеринбург, 1998.
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После революции многие улицы села были переимено-
ваны, но жители до сих пор помнят их старинные названия. 
Вокзалом называли северную часть улицы Ленина, а централь-
ную – Трактом или Проезжей. Эти наименования появились 
в то время, когда через село проходил Челябинский тракт, 
и было много проезжающих мимо людей. Улица Первомай-
ская – самая первая улица села, ее бывшее название – Ста-
рая. На Архиерейской когда-то жил церковный служитель, 
сейчас это улица Партизанская. Улица Октябрьская раньше 
называлась Дармовка – первый человек построил здесь дом 
даром, без пошлины. Местечко, где сейчас расположены 
улицы Степана Разина и Колхозная, раньше именовалось 
Шулайка.

Интересные названия носят окрестности Кашино: боло-
то Гуляй, Афоньшины покосы, Золотые поля, Раскуиха, Вол-
чья гора, Крутенький ключик, Поскакунка, Берёзовая гора, 
Кузьмина чища, Кошечкин покос, Вшивая гора, Поваренский 
ключик, Журанькино болото, Козлов бродок, Кокушкова паш-
ня, Кастрюлина дорога, копи Трудного, Попов ключик, Егора 
Егорыча дорожка, Винный ложок, Поварня, Ильинский пруд 
и другие.

Баранники – коллективное прозвище кашинцев. По 
преданию, из Челябинских степей в Екатеринбург через Ка-
шино перегоняли стада овец, и шли обычно по лесу вечером. 
На дороге, по которой прогоняли стадо, жители села выка-
пывали ямы, «умело маскировали их сверху. А когда стадо 
широкой волной прокатывалось мимо села, часть овец оста-
валась в этих ямах, служила добычей предприимчивым ба-
ранникам»18. Это прозвище закрепилось и за родом Григория 
Васильевича Трошкова. Мария Григорьевна Целищева рас-
18 Деревня – родина нашего детства..., с. 29 – 30.
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сказала семейное предание о своем прадеде: «Наш сосед при-
вел баранов пять, а у нас, у деда был маленький ребенок. Со-
сед говорит: "Митя, выручай! Облава!" Дед говорит: "Давай в 
люльку положим барана-то!" Он небольшой был, положили… 
Они пришли к ним, проверили, нигде нету. Зашли, а баран-то 
из люльки – бе-е! За что и попали в баранники!»

У жителей Кашино распространены пять коренных 
фамилий: Сурины, Трошковы, Волковы, Одношевины и Не-
стеровы. Многие из них родственники или однофамильцы. 
Нередко встречаются среди кашинцев и полные тезки. Что-
бы отличить одну семью от другой, у большинства жителей 
были прозвища, которые сохранялись за всеми потомками: 
Кутузиха, Заводовы, Налимовы, Кокушата, Колобята, Ка-
рандашики, Морковкины, Шупырики, Фунтики, Хомяки, 
Яблочки, Кутор, Клыпа, Брюхо, Баклан, Баланда, Бык, Сул-
тан, Сарай, Гоголиха, Змейка, Сорока, Лиса, Гуща, Помидор 
и многие другие.

Возникали прозвища по-разному. Татьяна Михайлов-
на Оношкина рассказала, что ее дед неудачно слез с печки 
и упал в кадушку с соленой капустой – прозвище Кадочка 
закрепилось за ним и его потомками. Любовь Николаев-
на Сурина любила печь шаньги – ей дали прозвище Шаня, 
Шаньга. Иван Сурин крикливый был, его прозвали Гром. 
Федосья Сурина немножко прихрамывала – стала Хромуш-
кой. Елизавета Сурина походила на цыганку, про ее сына го-
ворили: «Толька Лизы-Цыганочки». Константин Сурин плел 
корзины, его жене дали прозвище Сима-Корзиниха. У Павла 
Сурина была поговорка: «Эх, картинка ты, картинка!» – вся 
семья была Картинкины. Николай Афанасьевич Сурин был 
охотник, приносил зайцев, за это всю его семью прозвали 
Зайчики. Тимофей Сурин говорил в нос, гнусавил, ему дали 
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прозвище Гнус. Афанасий Сурин был невысокого роста, его 
прозвали Шкалик. У Ивана Сурина была большая голова, по-
хожая на бадью, за ним закрепилось прозвище Бадья, а его 
потомков стали звать Бадетовы. Анна Григорьевна и Павел 
Григорьевич Трошковы были очень высокие, про таких гово-
рили: «Как струна вырос!» – им дали прозвище Стронские. 
У Александра Николаевича Волкова бабушку звали Олёна, 
ее детей называли Олёнины, а потом они стали Оленёвы, 
Олени. Татьяна Николаевна Волкова рассказала, какой случай 
произошел с родителями ее мужа, Алексея Николаевича Вол-
кова. «Отец-то его валенки катал, и приходит бабушка. Стоит 
так скромненько. Свекровь на кровати, а дед на печи. Вот ба-
бушка: "Здрасьте!" – скромненько, дед с печи: "Здрасьте!" Она 
говорит: "Николай Иваныч Олень здесь живет?" – "Здеся!" 
– с печи. А свекровь: «Хи-хи-хи!»

Детей, как правило, называли по отцу: Нинка Василия 
Павловича, Гаврила Колька, а в военные годы, когда боль-
шинство мужчин забрали на фронт, детей стали звать по ма-
тери: Коля-Сима – прозвище Николая Гавриловича Трошко-
ва, единственного сына у матери Серафимы.

У членов одной семьи могли быть и разные прозвища: 
Лупаны и Корзиниха относились к семье Зои Григорьевны и 
Ивана Петровича Суриных. Родителей звали Корзинкины, 
а их детей – Лупановы, потому что они сами и дети были 
полными. Шаня (Любовь Николаевна Сурина) и Ганя (Гав-
риил Николаевич Сурин) были родные брат и сестра.

Прозвища имелись почти у всех коренных жителей 
Кашино. Ситуация изменилась, когда в 1976 году в селе 
был построен племенной птицеводческий завод «Сверд-
ловский»19, и в Кашино приехали рабочие из разных насе-
19 Далее: ППЗ «Свердловский».
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ленных пунктов Свердловской области, а также из других 
областей России. С этого времени внешний вид села пре-
образился, изменился состав жителей, «в основном всё 
приезжие да дачники» (Т.Н. Волкова). Коренных кашинцев 
в селе осталось мало, похожие фамилии стали встречать-
ся реже, надобность в прозвищах отпала, и большинство из 
них забыты.

ПРАЗДНИКИ

Праздники в Кашино любили. В Рождество и Старый 
новый год дети и взрослые ходили по домам, славили, пели 
и плясали. Хозяева ждали славильщиков, с раннего утра 
открывали двери. «Мне восемь лет было, бегали с Машей 
Трошковой, она хорошо пела», – вспомнает Е.А. Турыги-
на. А Ираида Павловна Трошкова с подружками надевали 
на себя задергушки, цветные платки и с полотняной сумкой 
на плече бегали по домам. Приходили, стучали, спрашивали: 
«Можно прославить?» – «Славьте, кто как умеет!» Заходили 
в дом, хозяева стелили на скамейку овечью шкуру и усажи-
вали на нее детей, чтоб овечки велись. Маленькие дети пели 
«Маленький вьюнчик»:

Маленькой вьюнщик
Заскощил на стульщик,
В дудощку сыграл,
Христа свелищал 20.

Дети постарше исполняли «Рождественский тропарь» 
и приговаривали в конце:

Хозяин с хозяюшкой,
Открывай сундущок,

20 Фрагмент репортажа с Н.В. Трошковой.
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Подавай нам пятащок
Или гривеннищок! 21

Хозяева угощали славильщиков сырчиком с изюмом, 
шанежкой, пирожком, конфетой или подавали мелкие деньги.

В Кашино раньше никогда не было своего храма, но 
стояли три часовни: на Поваренском роднике, у Ильинского 
пруда – стеклянная и третья, где сейчас находится памятник 
воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. Бабушка Е.А. Турыгиной рассказывала, что на Рож-
дество в деревню приезжал священник «со своей свитой». 
Днем они ходили по домам, поздравляли хозяев, а те, в свою 
очередь, приглашали гостей за стол и угощали: «Было здоро-
во, что к тебе в дом зайдут!»

На первой неделе святок взрослые ходили с балалай-
кой, нарядные – в цветных платках, длинных юбках. Хозяева 
их ждали: «А, вот к им пришли! Не будем закрываться, к нам, 
может быть, придут!» (И.П. Трошкова). На второй неделе 
святок неженатая и семейная молодежь до тридцати лет на-
ряжались в вывернутые наизнанку шубы, мазали лицо сажей, 
надевали маски и ходили, когда стемнеет, по домам, пели и 
плясали. Хозяева угощали их вином, старались узнать, кто 
пришел.

В святки девушки гадали. Куда замуж пойдет? Вален-
ки бросали через ворота – куда носком покажет, в ту сторо-
ну и замуж пойдет. На росстанях брякали в ведро – в каком 
направлении раздавался звук, оттуда и сватать приедут. Ка-
ков муж будет? Ставили зеркала и в обручальном кольце 
высматривали жениха. Клали вечером под подушку коробок 
спичек – кто во сне приснится, тот и жених. Приносили ку-
рицу и петуха, ставили – начнет петух клевать курицу, зна-
21 См. примечание 20. 



22

чит, муж злой будет. О достатке будущей семьи. Кто был 
смелее, ходили в 12 часов ночи в баню, гадали, в богатую 
или бедную семью попадет. О характере свекрови. Кидали 
в прорубь на реке Каменке каменные плиточки – если вода 
забурлит, свекровь злая будет. Сколько детей будет? Наби-
рали в фартук снега и катали его – сколько комочков, столько 
детей будет. На судьбу. Жгли бумагу – смотрели на тень, что 
покажется, так и случится. Воск лили в воду – какая фигура 
выльется, то и исполнится. 

Масленицу отмечали весело, с размахом. Молодожены 
ходили к родителям на блины. На набитых соломой мешках 
взрослые катались с берега по откосу в реку Каменку. Для 
детей родители делали из снега и заливали водой небольшие 
горки около домов. В центре села на улице Ленина (Проез-
жей) строили снежный город. Михаил Иванович Трошков 
садился на лошадь и пытался разрушить постройку. Мужики 
сбивали его жердями, восстанавливали город, а Михаил Ива-
нович снова заскакивал на лошадь, выезжал из ворот другого 
дома, откуда его не ждали, и опять пытался сломать постройку. 
Екатерина Анатольевна Турыгина помнит, как в году 1948-м 
недалеко от ее дома строили город из снега. На украшенных 
лошадях приезжали нарядные «купцы» будто бы купить этот 
город, а на самом деле разрушить. Строители снежной кре-
пости защищали свою постройку. В этой забаве принимали 
участие парни, девушки и женатая молодежь. В советское 
время на городском пруду города Сысерти устраивали кон-
ные состязания, собирались участники из всех деревень Сы-
сертского района.

Перед Вербным воскресеньем посылали детей в лес за 
вербой, ставили веточки в воду. В день первого выгона скота 
этой вербой выгоняли скотину, чтобы сама домой приходила.
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Незадолго до Пасхи начинали считать паи каждого чле-
на семьи, начиная с самого старшего – сколько яиц составит 
твой пай, столько и получишь в праздник. В субботу перед 
Пасхой считали Богов пай – яйца, накопленные в этот день, 
отдавали. Перед праздником яйца красили отваром луковой 
шелухи. Утром в Пасху первое яйцо родители давали зятю, 
который пришел первым, говорили: «Зять на порог, а тёща 
за яйца!» Крашеными яйцами разговлялись в Пасху, клали 
яичко к иконам. К празднику стряпали куличи, манники, на-
ливочные шаньги, пироги, готовили жаркое. Накрывали стол, 
угощались. Взрослые пировали, плясали, гуляли на полянке, 
потом шли с гармошкой по улице в следующий дом. В один 
день могли сходить в три дома. Гуляли одной большой ком-
панией, человек по 20–30 – кто с кем дружил, с тем и гулял. 
На досках прыгали, на качелях качались, играли с крашены-
ми яйцами: били по лбу, стукали яйцо об яйцо – если раско-
лется, съедали, не разобьется – бились снова. Братья Иван и 
Михаил Трошковы стреляли в Пасху из ружья.

Накануне Троицы ходили в лес, «замечали березку»: 
«березку увидим хорошую, на нее наделам всяких верево-
чек», тряпочек, длинных ленточек – говорили, завивать бе-
резку. Утром в Троицу шли в лес, наряженное деревце лома-
ли и несли домой. Березки ставили в ограде около дома, на 
берегу реки или на поляне. Выносили из дома лавки, жарили 
на сковороде верещагу из яиц. «У тети Нюры ставили берез-
ку. Покупали в магазине морс, несли по два яйца. Ходили 
вокруг березки, пели "Во поле березка стояла"» (Е.А. Ту-
рыгина). Сидели под березкой, угощались, взрослые пели 
старинные протяжные песни, плясали под гармошку, а дети 
бегали, играли. Традиция ставить березку сохранялась до 
1970–1980-х годов.
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Известно еще, что в Кашино праздновали в июле день 
Петра и Павла, в августе – Ильи пророка. В Ильин день и в 
Вознесение ходили крестным ходом к стеклянной часовне. 
Когда летом долго не было дождя, шли на поле с иконами 
и там молились. На Николу зимнего в декабре приезжали 
гости, их угощали постной едой. 

По воспоминаниям жителей села, 29–31 января22 был 
кашинский праздник, на который приезжали родственники, 
сидели за столом и пели песни. Е.А. Турыгина хорошо пом-
нит, что «Петров день был 29 января, потому что дедушка-от-
чим Павел родился 29 января».

В советское время стали отмечать Новый год, 8 мар-
та, 1 мая, 7 ноября, летом праздновали День села, а осенью 
племзавод23 проводил праздник урожая.

ЧАСТУШКА

Частушка как жанр появилась во второй половине 
XIX столетия и вскоре стала популярной во всех уголках 
России. Для текстов частушек характерна целая система 
изобразительно-выразительных «символов, метафор, срав-
нений, где образами сопоставления выступают объекты 
растительного и животного мира, природные явления и 
картины быта»24. Частушка впитала всё лучшее из тради-
ционного фольклора и одновременно испытала на себе вли-
яние профессионального поэтического творчества. Многие 
лучшие образцы частушек принадлежат к шедеврам мировой 

22 Информанты указали различные даты праздника. 
23 ППЗ «Свердловский». 
24 Русская частушка..., с. 5.
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лирической поэзии. В текстах частушек отражены все сто-
роны жизни, охватывающие «общественные и семейные от-
ношения, быт, мораль, этику и все стороны эмоционального 
отношения человека к окружающей действительности»25.

Напев, гармония и темп в частушках сформировались 
под воздействием жанров музыкального фольклора. В частуш-
ках без сопровождения звучат отголоски традиционного лири-
ческого песенного материала, а на частушки с сопровождени-
ем повлиял строй инструментальных наигрышей на гармони 
и балалайке.

Для музыкальной традиции села Кашино характерны 
подвижные частушки, исполнявшиеся под аккомпанемент 
инструментальных наигрышей.

Почти в каждом доме у кашинцев были гармони. Игра-
ли на однорядках, двухрядках русского и немецкого строя, 
позже появились гармони-хромки и баяны. По праздникам 
кашинцы любили собираться компаниями, и в каждой было 
не по одному гармонисту, которые играли по очереди, сменяя 
один другого. По воспоминанию Е.А. Турыгиной, еще «лет 
двадцать пять назад учительница Зоя Григорьевна Сурина 
проводила праздник «Играй, гармонь», и тогда еще было 
около девятнадцати гармонистов». Инструменты приобрета-
ли на ярмарках и базарах, фронтовики после войны привози-
ли гармони из Германии. Инструменты берегли и передавали 
по наследству.

Популярны были в Кашино балалайки, мандолины, поз-
же гитары. На мандолине играли медиатором, ее звучание, по 
сравнению с балалайкой, «пронзительнее, до самых нежных 
струн души доходит мандолинка, как скрипка» (А.К. Чепеле-
ва). Балалайки и мандолины были фабричного производства, 
25 Русская частушка..., с. 6.
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однако отец Александры Константиновны Чепелевой играл 
на балалайке, которую сделал из дощечек вместе с братом, 
мастером по столярному делу. «Он на заказ делал комоды, 
стулья, табуретки, столы. И вот они сообразили сделать бала-
лайку... Такой звук был у нее хороший, такой звонкий».

На гуляниях плясали и пели частушки не только под гар-
монь или балалайку, могли «той же заслонкой! Возьмут, что по-
падет: то палка, то пестик, то ложка, то чумичка» (А.Н. Волков).

По праздникам парни и девушки, мужчины и женщины 
ходили по улице и пели частушки (улочную) под аккомпане-
мент гармони или балалайки. Известные всем тексты испол-
няли хором, незнакомые – сольно. Кашинцы знали огромное 
количество частушек. Однажды сродный брат Александры 
Константиновны Чепелевой возвращался пешком со свадьбы 
и всю дорогу от Сысерти до Кашино играл на полубаяне и 
пел разные частушки!

Плясали в Кашино русского, барыню, яблочко, кадриль 
узенькую и широкую – на две и четыре пары. Все пляски 
и танцы сопровождались звонкими частушками. Вечерами 
молодежь собиралась у клуба. Пели частушки и плясали, 
двигаясь друг за другом по кругу. «Все в круг встанут, что-
бы друг другу не мешать. А если сильно расплясалась де-
вушка, то от нее отойдут, чтобы наплясалась, как ей надо. 
Она напляшется, устанет и уходит. Следующую кого-то она 
вызовёт, и следующий пляшет» (А.К. Чепелева). Мужчины 
плясали вприсядку, дробили и пели.

Интерес к частушке объединяет людей разных поко-
лений. Дети, наблюдая за взрослыми, легко запоминают 
рифмованные четверостишия. Озорные шуточные тексты 
вызывают наибольший интерес. Дети поют их в компании 
сверстников, часто не понимая смысла. Несколько забавных 
историй рассказала Мария Григорьевна Целищева.
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…Колька Волков учился в первом классе. Учительни-
ца спрашивает: «Ну, какие, дети, вы знаете частушки?» – 
«Я знаю!» – «Ну, давай!»

Он говорит:
Соловей в кустах поёт,
Ванька Зинку к сердцу жмёт!

Зоя Григорьевна засмеялась: «Ладно, садись, молодец!» 
А у Кольки старший брат дружил, видимо, с Зинкой, и дети 
просмеивали.

Дочка училась в классе третьем. Пришла из школы: 
«Мама, что это за частушку парни поют?»

Из-за леса выезжает
Конная милиция,
Подымайте, девки, юбки,
Будет репетиция!

Отец говорит: «Да что это? Где это?» – «Да девки в шко-
ле поют!..

Эти и другие подобные тексты помещены в пятом раз-
деле – «Озорные частушки».

ИСПОЛНИТЕЛИ ЧАСТУШЕК

Книга «Кашинские частушки» появилась благодаря за-
мечательно талантливым исполнителям, которые сохранили в 
памяти и донесли до нас старинные тексты. Менялась жизнь, 
и новые впечатления вдохновляли творческих людей на созда-
ние современных авторских текстов, которые представлены 
в четвертой главе сборника. Судьба всех этих людей тесно 
связана с жизнью села Кашино, историей страны. Это люди 
разных поколений, но объединяет их любовь к творчеству, му-
зыке и частушкам. Им посвящены следующие очерки.
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* * *
Незадолго до окончательного переезда Ольги Егоровны 

в Сысерть, к младшей дочери Татьяне, в гости к ней зашла 
племянница Ираида Павловна Трошкова. Ольга Егоровна 
достала толстую тетрадь с текстами частушек и спросила: 
«Надо тебе?» – «Надо! Я все эти собираю…» Эти записи ста-
ли основой книги, поэтому первый очерк посвящен Ольге 
Егоровне Суриной.

Ольга Егоровна Сурина

Необыкновенная доброта исходила от Ольги Егоровны 
Суриной. Всегда спокойная, говорила она тихим голосом, ни-
когда ни с кем не ссорилась, не имела привычки осуждать лю-
дей, высказываться о ком-либо плохо. Ольга Егоровна была 
отзывчивым человеком, с радостью откликалась на просьбы, 
находила время, чтобы помочь и поддержать человека. Как 
сформировался такой характер – мягкий, спокойный и одно-
временно сильный? Начнем издалека…

Ольга Егоровна Сурина была старшей дочерью Егора 
Васильевича и Ксении Федоровны Нестеровых.

Егор Васильевич родился в 1890 году, был из зажиточ-
ной кашинской семьи. Его родители – Василий Семенович и 
Пелагея Семеновна Нестеровы своими силами обрабатывали 
четыре пашни, держали лошадей, имели большое хозяйство. 
В семье было пятеро детей: два сына – старший Егор и Иван 
и три дочери – Любовь, Мария и Анна.

В годы коллективизации к Василию Семеновичу прие-
хали пять братьев. Трое из них – Петр, Григорий и Михаил 
остались в Кашино, один уехал жить в сторону города Ка-
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менск-Уральского Свердловской области, а последний брат 
обосновался в Екатеринбурге. Сохранилась семейная исто-
рия, как во время войны его жена Татьяна получила по кар-
точкам булку хлеба, на нее напали хулиганы и «порезали ей 
нос» (из воспоминаний А.Е. Обориной).

Ксения Федоровна Нестерова, в девичестве Сурина, ро-
дилась в 1895 году и была старшим ребенком в семье. Когда 
родители умерли, Ксении было лет шестнадцать или восем-
надцать, и у нее на руках оставались две младшие сестры – 
Васса, Мария и брат Виктор.

Егор и Ксения полюбили друг друга, но родители были 
против неравного брака своего сына и девушки-сироты. Тог-
да Егор ушел из родного дома, женился на Ксении без ро-
дительского благословения и взял на себя ответственность 
за четырех сирот. Как старшему сыну, после женитьбы ему 
выделили пашню, но мать до конца жизни его не простила: 
«Ты у нас один был сын, всё бросил и ушел на семью. Не 
в дом привел, а на семью ушел!» За всё время она ни разу не 
пришла к ним в дом, не признала внуков. Полюбила Пелагея 
Семеновна только свою старшую правнучку Людмилу, дочь 
Ольги Егоровны и всегда выделяла ее среди остальных детей.

В 1914 году у Егора и Ксении родилась их первая дочь 
Оля, в будущем – Ольга Егоровна Сурина. Следующие трое 
детей умерли в младенчестве, и до рождения Елизаветы – 
1922 года – Оля росла единственным ребенком в семье.

В 1918 году началась советско-финская война. Егор 
Васильевич пошел воевать, участвовал в боевых действиях, 
был ранен, вернулся домой с искалеченной рукой и в Вели-
кую Отечественную войну остался дома.

Всего в большой крестьянской семье Егора и Ксении 
родилось одиннадцать детей, четверо из них умерли, оста-
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лось семеро: Ольга, Елизавета, Александр, Павел, Алефти-
на, Александра и Ада. Семья Нестеровых жила в большом 
доме на четыре окна. Дом стоял на возвышенности, на месте 
слияния двух рек – Каменки и Сысерти, где сейчас проходит 
улица Первомайская (Старая). Жили они не богато, но и не 
бедно. Своими силами обрабатывали поля за Раскуихой и за 
тем местом, где сейчас вышка, сеяли хлеб, держали большое 
хозяйство.

Ксения Федоровна была домохозяйкой. Егор Василье-
вич трудился на Ильинском заводе – возил на лошади хвою 
и дрова, работал истопником на Сысертском хлебозаводе 
– топил печи и колол дрова. Главной помощницей отцу, ис-
калеченному на финской войне, стала старшая дочь Ольга. 
С ранних лет она работала вместе с отцом, и учиться ей не 
пришлось.

До образования колхозов семья имела свою корову, те-
лят, овец, была лошадь. Во время коллективизации отдали 
землю, весь скот, кроме коровы Марты и оставили себе две 
или три овечки, однако в колхоз не вступили, продолжали 
жить единолично и самостоятельно зарабатывать на жизнь. 
Правление колхоза привлекало Нестеровых только к обще-
ственным работам, например, на посев и уборку картофеля.

В 1920–1930-е годы Егор Васильевич с Ольгой устрои-
лись работать старателями на реку Каменку. Три месяца ходи-
ли, прошли всю Каменку, вскрывали породу. Намывали зо-
лотого песка немного – граммов по двадцать, и только один 
раз посчастливилось им найти небольшой самородок весом 
в шесть граммов. Намытый золотой песок ходили сдавать в 
Сысерть или в Екатеринбург, за золото получали боны, на ко-
торые выменивали сахар, соль, муку. Домой с продуктами воз-
вращались пешком и весь груз несли на себе.
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В 1935 году Ольга вышла замуж за Павла Сурина, в 1936 
году родила Людмилу. В 1939–1940 годах у Ксении Федоров-
ны появились на свет две последние дочери, младшие сестры 
Ольги Егоровны – Александра и Ада.

Жизнь шла своим чередом, но началась Великая Отече-
ственная. В первые дни войны муж Ольги Егоровны ушел на 
фронт, получил тяжелое ранение, его направили в госпиталь 
поселка Асбест, где он вскоре умер. Жить было трудно. Оль-
га, как дочь единоличника, имела паспорт и могла в любое 
время уехать из Кашино. Ольга Егоровна приняла решение 
ненадолго оставить дочь у родителей и поехала в Свердловск  
искать работу. Там она устроилась работать техничкой в Дом 
офицеров, поселилась в общежитии и потом забрала к себе 
Людмилу. 

В Кашино Нестеровы-единоличники жили обособлен-
но, общались только с соседями – дружили со Степанидой, 
которая принимала молоко и жила рядом. В 1943 году Ксения 
Федоровна заболела туберкулезом и, чувствуя, что жить ей 
осталось недолго, поехала к старшей дочери в Свердловск, 
чтобы уговорить ее вернуться домой: «Оля, давай приезжай, 
я скоро умру. Отец ушел из дома, испугался туберкулеза». 
Уволившись с работы, Ольга Егоровна приехала домой, но 
мать уже не застала. Шел 1944 год, младшим сестрам было 
по 4 и 5 лет, и Ольга осталась жить в Кашино.

Прошло два года. Младших девочек забрала к себе Вас-
са Федоровна Одношевина, родная сестра Ксении Федоров-
ны, и они стали называть ее мамой. В 1945 году Ольга Его-
ровна родила вторую дочь Зою. На пенсию, полученную за 
погибшего мужа, и на деньги от продажи половиков из сво-
его приданого Ольга Егоровна купила маленький домик на 
два окошка, отремонтировала его и поселилась отдельно.
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Через некоторое время Егор Васильевич вернулся к се-
мье, стал жить с детьми и больше не женился – не мог забыть 
Ксению Федоровну. Работал, где мог, приносил карточки, а хо-
зяйкой в доме до 1948 года была дочь Алефтина. После войны 
Егор Васильевич дежурил в бондарке, которая стояла на улице 
Набережной за мостом через реку Каменку, делал там бочки 
из досок с железными обручами.

Вернувшись в Кашино, Ольга Егоровна работала в сто-
ловой, а потом до пенсии – в интернате «Лесная школа»26, где 
выполняла все работы: была за нянечку, за ночного сторожа, 
стирала, кормила, а ночью, уложив детей спать, чинила им 
одежду.

В 1952 году у Ольги Егоровны родилась младшая дочь 
Татьяна. Вскоре вышла замуж старшая Людмила, появился 
на свет первый внук Алексей. Нелегко было справляться с 
детьми, хозяйством, особенно когда Людмила уезжала учить-
ся. Ольга Егоровна уходила на работу, дома оставалась че-
тырехлетняя Татьяна и годовалый Алеша. На полу малышу 
было холодно, вот и придумала Ольга Егоровна оставлять 
его на печи, а чтобы не упал, вбила гвоздь, привязала к нему 
один конец веревочки, а другим обернула за пояс Алешу. 
Ольга Монина была в то время на должности сорокодворки. 
Пришла как-то в дом, увидела привязанного Алешу и возму-
тилась: «Вот привязали! Издеваются над ребенком!» А что 
было делать?

Жили трудно, голодно, но Ольга Егоровна старалась, 
чтобы дети были сыты. Татьяна Семеновна Кузнецова рас-
сказала, что мама никогда не отправляла ее в школу голод-
ной. Приготовит самую простую еду − сухарницу или карто-
фельные печенки и обязательно накормит.
26 «Лесная школа» – школа-интернат для детей с заболеваниями дыха-
тельных органов. 
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Когда младшая Татьяна вышла замуж и уехала жить в 
Сысерть, Ольга Егоровна часто ее навещала, в любую погоду 
приезжала к дочери с гостинцами. Пенсия была небольшая, 
но с пустыми руками она никогда не ездила – везла молоко, 
стряпню. Ольга Егоровна сердцем чувствовала, когда дочери 
была необходима ее помощь. Зимой, в лютый мороз надева-
ла она на пальто верховую шаль и ехала в Сысерть. Татьяна 
встречала ее с удивлением: «Ты откуда?» – «Пришла. Чё-то у 
вас не ладно в доме!» – «Да всё ладно!» Татьяна Семеновна 
старалась не расстраивать мать, жалела ее и никогда не жа-
ловалась.

Сестры и братья ласково называли Ольгу Егоровну 
«Лёлей», потому что она была старшая, всех поддерживала 
и помогала, чем могла. Жалела увечного брата Александра 
– в 1945 году его взяли в армию в кремлевский полк, где он 
простудил ноги и на всю жизнь остался инвалидом. Собирала 
младшим сестрам приданое к свадьбе – когда выходила замуж 
Алефтина, Ольга Егоровна с сестрой Елизаветой за ночь сши-
ли ей свадебное платье из цветной кашемировой шали. Платье 
получилось таким красивым и модным, что односельчане го-
ворили: «Из-за границы ей платье-то выписали!»

В уютном домике Ольги Егоровны любили собирать-
ся родственники, часто приезжали дети. Внукам нравилось 
гостить у доброй гостеприимной бабушки, и они с удоволь-
ствием проводили здесь время.

Воспитанная в крестьянской семье, с ранних лет 
приученная к труду, Ольга Егоровна всё умела делать свои-
ми руками: вязать скатерти и кружева, вышивать, ткать на 
станке, шить ватные одеяла, могла сама сделать пружинный 
матрас для деревянной кровати. Татьяна Семеновна Кузне-
цова бережно хранит вещи, изготовленные руками матери.
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Ольга Егоровна была замечательной рассказчицей. 
Во время работы с отцом на добыче золота маленькая Оля 
внимательно слушала и быстро запоминала рассказы ста-
рателей. Эти истории Ольга Егоровна рассказывала позже 
своим дочерям. Татьяна Семеновна была маленькой, когда 
услышала от мамы быличку: «Вот мужик уснул, змейки ма-
ленькие ему в рот заползли и там вывели потомство. Ког-
да мужик проснулся, у него изо рта как полезли маленькие 
змеята!» И в конце Ольга Егоровна добавляла: «Змей-то 
бойся, не спи в лесу!» Так незамысловато, без нравоучений 
воспитывала она своих девочек.

За долгую жизнь Ольга Егоровна перенесла много не-
взгод, но никогда не унывала и всегда пела. Свадебные пес-
ни она выучила еще в детстве и рано начала ходить по де-
вичникам. Часто вспоминала Ольга Егоровна, как в первый 
раз ее попросили начать, и она запела свадебную песню «Во 
Китае было, в городе». Все девушки враз вступили, подхва-
тили, а у маленькой Оли от красоты звучания захватило дух.

Во время войны Ольга Егоровна работала в столовой. 
Вечером женщины садились чистить картошку и вместе 
пели песни. Ольга Егоровна запевала: «Зачем распрокля-
та война началася», все подхватывали, песня неторопливо 
текла, и в ней выражались тяжелые думы каждой женщины 
и общие чувства и переживания всего народа.

В послевоенные годы собирались вечерами по пять - 
шесть человек в доме у тетки Анны Васильевны Нестеро-
вой, сестры Егора Васильевича. Приходили соседки: «Тетя 
Маня Королёва была всегда, приживалка тетя Маруся (квар-
тирантка тети Нюры), тетя Маня Трошкова – Маня-Моня… 
Одного возраста все были, все одинокие, жили в одной ули-
це, бражку попивали, пели… Поют, поют – заплачут, все в 
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голос заревут-заревут, наревутся – опять песни пошли: "По 
диким степям Забайкалья", "Степь да степь кругом", "Чер-
ный ворон", "По Дону гуляет" … Друг дружку подхватывали, 
потому что одни одним голосом поют, другие другим. Одни 
останавливаются, вторые продолжают. Это у них бесконечно 
шло. Мама запевала обычно. Она тихонько запоет, и потом 
все ее подхватывали. Она немножко остановится, и все поют. 
Она потом снова начинает петь. Она обычно всегда запевала. 
Редко, когда кто-то другой запевал» (Т.С. Кузнецова).

Ольга Егоровна знала все кашинские песни: лириче-
ские, хороводные, шуточные, плясовые. Обладая хорошим 
голосом, музыкальным слухом и отличной памятью, она мог-
ла запомнить песню с первого раза. Как-то на покос приехала 
бригада женщин из соседней деревни. Только перевернули 
кошенину, набежали тучи, пошел дождь. Женщины встали 
под сосны, березы и запели: «На старом Варшавском вокза-
ле». Ольга впервые услышала эту песню и сразу запомнила 
ее от начала до конца. Неудивительно, что имея такую заме-
чательную память, Ольга Егоровна смогла вспомнить и запи-
сать в тетрадь более полутысячи текстов частушек!

До последнего своего часа, пока были силы, она пела. 
Дочь Татьяна Семеновна Кузнецова вспоминает последние 
годы Ольги Егоровны, когда она уже жила в Сысерти. «В лес 
поедем, подъезжаем к дому, мама сидит в ограде и громко 
песни поет», и только месяца за три до смерти, когда совсем 
плохо стала себя чувствовать, она перестала петь...

Ольга Егоровна выросла в дружной крестьянской се-
мье, видела любовь и взаимоуважение родителей – так сфор-
мировался ее мягкий, выдержанный и спокойный характер, 
а жизненные трудности закалили его и сделали сильным.
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Любовь Петровна Волкова

Удивительные узоры создавала Любовь Петровна Вол-
кова! В ее доме на окнах висели кружевные шторы; на крова-
ти – вязаные наголовники, наволочки с прошвами, подзоры; 
на столе, на комоде – скатерти, накомодники. Когда Любовь 
Петровна надевала белый кружевной воротничок с затейли-
вым узором, простое ситцевое платье превращалось в изыскан-
ный наряд.

Свое первое кружево Люба связала крючком в восемь 
лет, а в десять научилась управляться со спицами. Увидела 
девочка, как бабушка Наталья Николаевна ловко вяжет носки, 
распустила нитки воровины и связала себе чулки. Любовь 
Петровна мастерски работала крючком, спицами и шпиль-
ками. Вязала ажурные шарфы, кофты, салфетки, паутинки 
– «только шалей с узорами она связала сорок, а остального 
не сосчитать»27. Узоры Любовь Петровна хранила в особой 
тетради. Своим дочерям и внучкам говорила, что секрет кра-
сивого рисунка в правильном расчете и «умной голове».

Любовь Петровна родилась в 1926 году в семье кашин-
ских старожилов Суриных. В школу пошла сначала в Каши-
но, потом продолжила учебу в Сысерти – в школе на базаре28, 
как тогда говорили. По окончании седьмого класса Люба 
мечтала продолжить образование, получить хорошую специ-
альность, но началась война.

В 1941 году Любовь Петровну направили на учебу в 
школу ФЗО. Вместе с ней рабочую специальность получили 
несколько кашинских девушек: Мария Ивановна Константи-

27 Летопись уральских деревень..., с. 204.
28 Раньше на этом месте в Сысерти стояла школа № 14 (комм. Е.А. Туры-
гиной). 
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нова, Нина Васильевна Дашкова, Зинаида Григорьевна Вол-
кова, Нина Григорьевна Винник, Зоя Георгиевна Кузнецова и 
Нина Васильевна Трошкова.

Нина Васильевна – ветеран, труженица тыла, живет 
в Кашино в семье своего сына Виктора. Она с волнением 
вспоминает, как они, четырнадцати-пятнадцатилетние де-
вушки-подростки после восьми месяцев обучения в школе 
ФЗО пошли трудиться на завод Уралгидромаш. Чтобы было 
удобнее стоять за высоким станком, девушкам небольшого 
роста подставляли под ноги ящик. Так работали Мария Ива-
новна Константинова и Нина Васильевна Трошкова. Каждая 
работница выполняла одну операцию в цикле обработки за-
готовок для мин. Готовые детали складывали в ящики и от-
правляли на станцию.

Железной дороги не было. Сысертские военстроевцы 
из числа освобожденных советских военнопленных солдат 
строили железную дорогу, а девушек отправляли в лес пилить 
деревья для шпал. Зимы были морозные, «глубокий снег, хо-
лодно, мы сильно мерзли». Обуви не было. Нина Васильевна 
вспоминает, как ходила на работу в «тятиных полуботинках 
сорокового размера», а зимой – в самодельных бурках из ста-
рого меха с глубокими резиновыми галошами. 

Из Кашино в Сысерть девушки каждый день бегали 
пешком. Работали по двенадцать часов – с шести утра до ше-
сти вечера. За опоздания наказывали строго. Чтобы вовремя 
прийти на работу, из дома надо было выйти полпятого утра. 
Идти было трудно. На дороге глубокие машинные колеи до 
колен. Машина идет, «не знашь куда примкнуться – то ли к 
той стороне, то ли к другой стороне». Проход был очень уз-
кий, приходилось залезать на канаву – «одну девушку у нас 
замяло насмерть». 
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Тяжело приходилось подросткам, «зато паек хлеба да-
вали как взрослым – 300 граммов в день. Детям полагалось 
200 граммов» 29.

В 1942 году Любовь Петровна вышла замуж, в 1943 
году родилась первая дочь Екатерина. Работу на заводе на 
время пришлось оставить, а хлебный паек выдавали только 
рабочим. Выручило Любу ее увлечение рукоделием.

В военные годы женщины, умевшие вязать, работали 
надомницами: изготавливали варежки, носки, шарфы, шали. 
У каждой работницы была норма: три носка в день и пять 
шалей в месяц. С Арамильской суконной фабрики мастерицы 
получали пряжу по весу и так же по весу сдавали обратно го-
товые изделия. Носки, варежки, шарфы, связанные Любовью 
Петровной и другими женщинами-умелицами, отправляли 
на фронт. За работу надомницам выдавали хлебный паек…

Любовь Петровна родила и воспитала трех замечатель-
ных дочерей: Екатерину, Нину и Веру. Она была хорошей хо-
зяйкой и заботливой матерью: в доме всегда чисто и уютно, 
по воскресеньям часто радовала семью пирогами и шаньга-
ми. Держала скотину, занималась огородом.

В 1961 году Екатерина вышла замуж. Это радостное со-
бытие совпало с тяжелой болезнью Любови Петровны. Она 
очень переживала, что не успеет вырастить младшую дочь 
Веру, которой в том году исполнилось только четыре года. 
В Свердловске Любови Петровне сделали операцию. Выпи-
савшись из больницы, она год была на третьей группе, по-
том снова вышла на работу. Беда миновала, но через некоторое 
время серьезная болезнь сковала руки и ноги Любови Петров-
ны, и она не смогла ходить. Так сказался тяжелый труд на за-
воде в годы войны. В 1995 году Любови Петровны Волковой 
не стало…
29 Летопись уральских деревень..., с. 212.
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Любовь Петровна была со всеми доброй и приветли-
вой, двери ее дома всегда гостеприимно открыты для сосе-
дей, друзей и родственников, и дочерей она воспитала таки-
ми же радушными и отзывчивыми.

Увлечение рукоделием Любовь Петровна передала де-
тям и внукам. Старшая дочь Екатерина Анатольевна Туры-
гина в свободное от работы время вышивает замечательные 
картины, которые украшают интерьер ее дома. Младшая 
дочь Вера Павловна и внучка Екатерина Николаевна искус-
но шьют.

Ответственное отношение к делу, желание качествен-
но выполнить свою работу передалось дочерям, и они до-
бились высоких результатов в своих направлениях деятель-
ности. Екатерина и Нина посвятили свою жизнь педагогике, 
Екатерина Анатольевна носит звание «Почетный работник 
Российской Федерации». Дочь Вера Павловна – «Заслужен-
ный зоотехник Российской Федерации». «Мама, ты должна 
гордиться своими дочерьми!» – часто повторяла Екатерина 
Анатольевна.

На семейных праздниках и в компаниях Любовь Петров-
на с удовольствием играла на балалайке и гитаре. Запевалой 
не была, но петь любила и знала немало частушек. Занима-
ясь фольклорной работой со школьниками, Екатерина Анато-
льевна Турыгина постоянно обращалась к маме за помощью 
и собрала от нее много интересной информации по истории и 
этнографии села Кашино. А задорные частушки полюбились 
внучке Любови Петровны – Екатерине Николаевне Саппинен. 
Вместе с Екатериной Анатольевной она записала от бабушки 
336 текстов, которые вошли в книгу.
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Павла Романовна Одношевина

Бойкая и жизнерадостная была Павла Романовна Од-
ношевина! Замечательно пела, плясала, знала много песен, 
была артистичной, умела на сцене слово сказать и принять 
участие в театральной постановке.

Павла Романовна родилась в семье Романа и Глафиры 
Суриных. Всего детей у них было шестеро: пять дочерей – 
Маша, Анна, Павла, Зоя, Тамара и сын Георгий. Все они ро-
дились до войны, а детство пришлось на военные годы.

Жили голодно, но никогда не унывали. Как только схо-
дил снег, за четырнадцать километров ходили в Бородулин-
ский колхоз, собирали оставшуюся после уборки картошку. 
Маленькая, худенькая Павла насобирает мешок картошки, 
сколько сможет унести, перевяжет и на плече несет домой. 
Придет уставшая, «а мама эту картошку перемоет, очистит, 
провернет на мясорубке, молочком разведет и олябушек на-
стряпат. И мы этих олябушек только поели, выскочили на ули-
цу, доска у нас там готовая – на доске скакать стали! И нам 
казались они очень-очень вкусные»30.

Рано пришлось повзрослеть этому поколению. Нарав-
не со старшими несли они тяготы военных лет. В 1942 году 
Павле Романовне исполнилось десять лет, и она вместе со 
своими сверстниками работала в колхозе: помогала на поко-
се грести сено, ездила на лошади и возила волокушей копны 
к зароду. Дети-подростки сопереживали женщинам, прово-
дившим на фронт своих мужей и сыновей, жили надеждой 
на их возвращение и на скорую победу. Бывало, и девчонки 
поплачут вместе с женщинами, «но если что-то только весе-
30 Здесь и далее в этом очерке выдержки из воспоминаний П. Р. Одноше-
виной. Частный архив Е.А. Турыгиной.
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ленькое заведется, какот разговор, у всех сразу столько юмо-
ра, столько шутки сделатся!»

И, конечно, пели песни. По дороге в поле и вечером, 
уставшие после тяжелой работы – «да еще мужики едут, а ба-
бы-то и бегут пешком! И всё равно бежим вперед, я бегу с 
ними и поем. И взадь – наработались ведь, а исть-то ведь 
никого не съели и всё равно песни пели! И такие жизнера-
достные были»…

Алексей Васильевич Одношевин вырос в большой се-
мье. Интересна судьба его матери Филанцаты Андреевны. 
Когда Филанцате было три месяца, ее мама, не имея средств, 
чтобы вырастить дочь, решила девочку утопить. Вечером ра-
зыгралась буря, хлестал дождь, тучи – вокруг темным-темно. 
Пришла она на берег, встала у тополя, наклонилась над водой 
и собралась уже разжать руки... А в это время на берегу слу-
чайно оказался старичок, увидел ее и остановил возгласом: 
«Ты что это, матушка?» Она рассказала о своей беде. Стари-
чок пожалел Филанцату, взял ее, выкормил, а потом отдал в 
няньки в Христианы – так называли местность за поселком 
Щелкун31. Выросла Филанцата, превратилась в красивую де-
вушку. Увидел ее Василий Дмитриевич Одношевин, полюбил 
и взял замуж. Родились у них с мужем пятеро детей, в том чис-
ле, будущий муж Павлы Романовны.

В Великую Отечественную войну Алексей Васильевич 
Одношевин пошел на фронт, воевал. А когда вернулся домой, 
понравилась ему веселая неунывающая Павла. Высватал де-
вушку, женился и привел в свой дом.

Павла Романовна всю жизнь прожила со свекром и 
свекровью. Родители мужа полюбили расторопную и жизне-
радостную девушку. Свекор ласково называл ее «милой до-
черью». Когда Павла Романовна приходила с работы домой, 
31 Из репортажа с Е.А. Турыгиной 
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Василий Дмитриевич в течение часа никому не позволял ее 
беспокоить: «Мила дочь пусть отдохнет!» Дружно жили Пав-
ла Романовна и Алексей Васильевич, вырастили двух сыно-
вей. У них в доме часто собирались родственники со своими 
детьми, всем было уютно и хорошо.

Павла Романовна закончила только пять классов школы, 
продолжить учебу помешала война. Однако талант руководи-
теля и общественника помог ей занять место управляющей 
четвертым отделением Бородулинского совхоза. На работе 
Павла Романовна была настоящей хозяйкой, умела тактично 
ладить с женским коллективом. Под ее руководством женщи-
ны-птичницы работали добросовестно и с удовольствием. 
Павла Романовна поддерживала и продвигала своих подчи-
ненных, умела при помощи шутки решить любую проблему 
и выйти из самой сложной ситуации.

Павла Романовна обладала сильным красивым голосом 
и знала много песен. Была активная, заводная. Когда звуча-
ли частушки, она не могла усидеть на месте, тут же начи-
нала подпевать и пускалась в пляс. Павла Романовна имела 
необыкновенное чувство юмора, за которым скрывался пыт-
ливый ум и такт. Она с удовольствием составляла сценарии 
концертов и выступлений, сочиняла стихи и частушки. Како-
вы, например, ее сатирические тексты на тему мексиканских 
сериалов!

Александра Константиновна Чепелева,
Валентина Леонидовна Блинова

Рядом с Александрой Константиновной удивительно 
спокойно и хорошо. В доме у нее всегда чисто, уютно, светло, 
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пахнет пирогами. Правнуки любят бывать в ее доме, а пра-
бабушка с радостью их принимает и с ласковой строгостью 
воспитывает. Однако жизнь Александры Константиновны 
была нелегкой с самого детства.

Когда в 1940 году от брюшного тифа умерла мама, Алек-
сандре Константиновне было восемь лет, братьям – четыре 
года и одиннадцать лет, старшей сестре – двенадцать. Отцу, 
Константину Николаевичу Кузнецову, исполнилось в том 
году тридцать семь лет. Он тяжело переживал, что остался 
один с такой большой семьей и начал искать в дом хозяйку, а 
детям-сиротам – мать. Константину Николаевичу рассказали 
о женщине-вдове с двумя детьми, которая жила на Каменке32. 
Константин Николаевич высватал Анастасию Михайловну 
Сурину, и она согласилась стать ему женой. Младшие дети 
– Александра и Володя стали называть ее мамой. Анастасия 
Михайловна была женщиной добросердечной, порядочной, 
хозяйственной, к чужим детям относилась как к родным. 
Вместе с Анастасией Михайловной жила ее мама, и когда две 
семьи объединились, новая семья составила десять человек.

До войны жили хорошо: занимались хозяйством, рабо-
тали. Через одиннадцать месяцев началась война, и в декабре 
1941 года Константин Николаевич ушел на фронт связистом. 
Постоянная забота о детях не оставляла отца. Письма от него 
приходили редко, и каждый раз Константин Николаевич 
просил: «Настюша, не бросай ребят. Я приеду, и мы зажи-
вем хорошо и счастливо». Но этому не пришлось сбыться − 
в мае 1942 года пришло извещение, что он пропал без вести. 
В январе 1943 года взяли на фронт старшего сына Анаста-
сии Михайловны. Николай часто писал письма с фронта и 
в них постоянно повторял: «Мама, не бросай ребят, они не 
виноватые».
32 Поселок Каменка находится в восьми километрах от города Сысерть.
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Дети помогали Анастасии Михайловне, чем могли. Хо-
зяйство было большое: куры, овцы, корова. У каждого из ре-
бят были свои обязанности: мальчики носили в дом дрова и 
воду, Александра с Тамарой наводили везде порядок. Всей 
семьей они ходили на покос, вместе заготавливали на делян-
ке дрова.

Во время войны была корова – это спасло семью от го-
лода. В огороде сгнила картошка, но Анастасия Михайловна 
ее не выбросила. Гнилую картошку мыли, чистили, терли на 
терке, отёрыши и очистки сушили. Зимой Анастасия Михай-
ловна добавляла в них яиц, молока, перемешивала и пекла 
в печке олябушки.

Прошло четыре года, отец не вернулся. Сын Анаста-
сии Михайловны Николай дошел до Германии и в феврале 
1945 года погиб. К этому времени старшая сестра Алексан-
дры Константиновны вышла замуж, брат окончил школу и 
поступил работать на железную дорогу, младший сын Ана-
стасии Михайловны начал работать, а Александра с Володей 
учились в школе. Тяготы и страдания подкосили здоровье 
Анастасии Михайловны, она стала часто болеть: «Я от все-
го устала. Сына потеряла. Вас подняла. Теперь можете жить 
самостоятельно. И хотя мы состоим в браке с вашим отцом, 
я от дома отказываюсь, все пойдет вам». Она привела корову, 
сказала: «Чем могу, буду помогать», – и дети стали жить в 
доме одни.

После войны в Кашино давали на иждивенца двести 
граммов хлеба, а на Каменке – четыреста. Через два с поло-
виной или три года Анастасия Михайловна решила забрать 
всех детей в поселок: Николая, Александру, Володю и своего 
сына Юрия. Тамара уже работала и осталась жить в кашин-
ском доме. На Каменку переехали вместе с коровой, там се-
мье дали квартиру.
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На всю семью в день получали буханку хлеба, за кото-
рой надо было выстоять большую очередь. Александра при-
носила хлеб домой, выкладывала на стол, и до вечера его не 
трогали, ждали возвращения с работы Анастасии Михайлов-
ны. Вечером она разрезала буханку на всех поровну. Старшие 
мальчики работали и съедали свой хлеб сразу, а Александра 
с Володей отрезали себе понемногу, не спеша ели, потом бе-
гали, играли и смотрели на оставшиеся у них кусочки хлеба. 
Старались есть медленнее, чтобы подольше хватило.

Из лебеды и крапивы варили похлебку, вместо чая зава-
ривали лист брусники – и все выжили, не пропали. Знакомые 
женщины говорили Анастасии Михайловне: «Ну что ты с 
ними маешься? Они не твои, чужие, сдай их в детский дом». 
А она отвечала: «Нет, мне их жалко!»

Когда Анастасия Михайловна снова заболела, она пере-
везла Александру с Володей обратно в кашинский дом, при-
вела им корову, и дети стали жить самостоятельно. К этому 
времени они всё знали и умели по хозяйству: ухаживали за 
коровой, работали в огороде, следили за порядком в доме. 
Анастасия Михайловна часто навещала ребят, помогала, что-
то подсказывала.

Прошли годы. У каждого из приемных детей Анастасия 
Михайловна побывала на свадьбе и всем подарила подарки, 
хоть и были тяжелые послевоенные годы.

Когда Анастасия Михайловна состарилась, дети ку-
пили для нее в Кашино маленький домик на два окошечка, 
и она стала в нем жить. Люди говорили ей: «Бог даст тебе 
за детей здоровья!» – и действительно, Анастасия Михай-
ловна прожила девяносто пять лет.

Александра Константиновна выросла самостоятельной 
и трудолюбивой девушкой, всё умела делать по хозяйству. 
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Она нравилась многим парням и их родителям, к ней часто 
засылали сватов. Но свою судьбу Александра встретила в го-
роде: познакомилась с Василием, понравились друг другу, 
поженились и прожили вместе с мужем счастливо в мире и 
согласии пятьдесят четыре года.

Александра Константиновна любила петь в компании, 
но запевалой не была. Зато ей нравилось танцевать, и это 
получалось у нее очень хорошо. А какой же танец без за-
дорной частушки? Много текстов вспомнила и спела нам 
Александра Константиновна вместе со своей сродной сестрой 
Валентиной Леонидовной Блиновой.

Ираида Павловна Трошкова

За свои новогодние костюмы Ираида Павловна всегда 
получала в клубе призы. Придумает название: «Зима», «Сне-
гурочка», «Метелица», «Ночка», «Лиса», покрасит марлю 
или ситец – что было под рукой и сошьет. Да еще бусами 
украсит и корону сделает. Мужа нарядит в черные широкие 
атласные шаровары, вышитую рубаху и завяжет ему «боль-
шой пояс с бамбухами» на концах. Такие у них костюмы по-
лучались, что когда шли по улице, односельчане смотрели из 
окон, прохожие оборачивались, а проезжающие «чуть из ма-
шин все не вываливались!» (Т.М. Оношкина)

Мама Ираиды Павловны Елизавета Егоровна – млад-
шая сестра Ольги Егоровны Суриной. Папа Павел Иванович 
Черноскутов родом из поселка Исток, что в тридцати ки-
лометрах от села Кашино. Елизавете было семнадцать лет, 
когда она вышла замуж убёгом за Павла. В 1939 году роди-
лась первая дочь Ира, в 1957 году последняя дочь Галя – все-
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го в семье Черноскутовых было семеро детей. Мама обычно 
рожала в бане или дома с бабушками-повитухами, а последних 
детей – Владимира и Галину принимала старшая дочь Ираида.

До четырех лет Ира была единственным ребенком в 
семье. Родители и бабушка работали, малышку оставляли 
со старенькой прабабушкой, которая смотрела за девочкой 
и рассказывала ей сказки. В 1943 году родился Анатолий, 
и теперь, когда родители уезжали на покос, они оставляли 
Иру с маленьким Толей за старшую. Девочка росла умелой 
хозяйкой: в шесть лет Ира «пельмени стряпала из капусты, 
сама лепила» (И.П. Трошкова о себе).

Покупных игрушек у Ираиды Павловны не было. Кукол 
мастерила себе сама: из тряпочек, из глины или из соломы, 
шила на них платья. С удовольствием лепила из глины по-
суду, сушила на солнце, «готовила» куклам еду. Летом Ира 
любила свистеть на травинках и дудках из пиканов.

Отец Павел Иванович в молодости потерял глаз, поэто-
му в Великую Отечественную войну был мобилизован в 
трудармию. Старшая дочь с малых лет помогала ему, посто-
янно ездила с отцом рубить дрова.

Подростком Ираида охотно дежурила десятником в сель-
совете. Соседи, у которых некому было выйти на дежурство, 
часто просили отзывчивую девочку заменить их. Так иногда 
Ира десятничала подряд четверо суток! Ираида Павловна 
вспоминает, как «однажды пришла утром с дежурства, а отец 
говорит: «Приходила тут соседка, сказала, чтоб ты еще поде-
журила!» Я говорю: "Смеешься надо мной!" – а он захохотал».

Как старшая дочь в семье, Ира постоянно была занята: 
училась в школе, помогала родителям по хозяйству, водилась 
с младшими сестрами и братьями, и только вечером ее нена-
долго отпускали погулять. В клубе на танцах познакомилась 
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Ираида Павловна со своим будущим мужем Михаилом Ива-
новичем Трошковым и вышла за него замуж.

Ираида Павловна и Михаил Иванович вырастили и вос-
питали прекрасных детей. Сейчас у Ираиды Павловны три-
надцать внуков и восемнадцать правнуков. Как в свое время 
прабабушка водилась с маленькой Ирой, с радостью остает-
ся Ираида Павловна со своим младшим правнуком Алешей, 
поет ему колыбельные, детские припевки и песенки, расска-
зывает сказки.

По праздникам Ираида Павловна с Михаилом Иванови-
чем обычно собирались своей компанией, гуляли, пели пес-
ни, частушки и плясали под гармонь. Был у них в компании 
свой гармонист – Николай Шалыгин. Ираида Павловна лю-
бит петь. У нее негромкий, приятный тембр голоса. Певуче, 
нежно и задумчиво звучат в ее исполнении лирические пес-
ни: «Всё васильки, васильки», «Тихо соловушка пел», «Где 
эти лунные ночи»… Не случайно, наверно, именно Ираиде 
Павловне подарила Ольга Егоровна Сурина тетрадь со свои-
ми записями частушек.

Мария Григорьевна Целищева,
Тамара Николаевна Трошкова

«Из рода баранов! Самые настоящие баранники!» – за-
дорно сказала о себе Мария Григорьевна Целищева, коренная 
жительница села Кашино.

Дедушка Марии Григорьевны, Василий Дмитриевич 
Трошков был человеком трудолюбивым и работящим, имел 
свои земли, гумно, овин. С женой и детьми он обрабатывал 
многочисленные пашни, сеял овес и пшеницу. В хозяйстве 
имел сеялку, веялку, держал трех лошадей, двух коров, овец.
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В период коллективизации Василия Дмитриевича 
признали кулаком. Он отвел в сельсовет всю скотину, сдал 
упряжь. Как умелого и опытного работника, его пригласили 
в колхоз на руководящую должность, но Василий Дмитрие-
вич отказался: «Я не смогу там работать, потому что за об-
щественным скотом не будут ходить так, как дома, а у меня 
сердце разорвется».

Поехал в Свердловск и поступил на государственную 
службу. В те годы в городе было печное отопление, и Васи-
лий Дмитриевич занялся доставкой дров. В лесу недалеко 
от Кашино он отводил делянки, нанимал работников для за-
готовки и перевозки леса на машинах в город. Сам распла-
чивался с работниками и шоферами, отчеты о своей работе 
отвозил в Свердловск. Жизнь постепенно наладилась, снова 
стали жить хорошо, но началась война. Сначала умерла ба-
бушка, а через год и Василий Дмитриевич…

В семье дедушки родилось двенадцать детей, но выжило 
только пятеро – три сына и две дочери. Бабушка никогда не пе-
реживала о детях, говорила: «Бог дал – Бог взял!» В доме сто-
ял большой иконостас, и бабушка постоянно молилась. Иным 
был Василий Дмитриевич. Старшие сестры Марии Григорьев-
ны вспоминали, что у деда был патефон, и он часто заводил 
пластинки. Бабушка ругалась: «Ты что, сдурел? Сейчас идет 
строгий пост, нельзя!» – в ответ дедушка только хохотал.

Родители Марии Григорьевны – Григорий Васильевич и 
Наталья Федоровна Трошковы сыграли свадьбу в 1930-е годы. 
Отец Натальи Федоровны был родом из Пензы, носил звание 
капрала и погиб на Карпатах в первую Мировую войну. Род-
ственники мамы пришли на Урал и поселились в Кашино.

До войны Григорий Васильевич возил на своей лоша-
ди хвою на Ильинский листопрокатный завод, потом работал 
бондарем – делал бочки для леспромхоза.
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Началась война, и отец ушел на фронт. У мамы на ру-
ках осталось трое детей, и она ждала четвертого ребенка. 
Машенька родилась слабой, в два года заболела дизенте-
рией и умерла. Чтобы прокормить оставшихся детей, На-
талья Федоровна со старшей дочерью Аней ходили в лес 
собирать серу, которая шла на изготовление пороха. За эту 
работу маме выдавали хлебные карточки. Утром, с трех до 
восьми часов, собирали серу, а потом мама с двумя свои-
ми сестрами и дочерью Аней ходили косить сено для коров 
на три семьи. В военные и послевоенные годы корова была 
главной кормилицей. В лесу собирали ягоды: чернику, брус-
нику, клюкву, землянику и сдавали в столовую. С 1943 года 
сельчан начали отоваривать американскими консервами, 
выдавали вино и табак. За вино и табак мама выменивала 
продукты. Жить стало легче, но все мысли были об отце. 
Каждый день семья ложилась и вставала с молитвами, что-
бы Григорий Васильевич вернулся домой живым.

Григорий Васильевич Трошков дошел до Германии, был 
месяц в Польше на карантине и пришел домой в августе 1945 
года. В день возвращения отца все родственники собрались 
в доме Трошковых. В этот день закололи корову, складчиной 
устроили праздник.

По возвращении домой, отца направили в Шабры на-
чальником подсобного хозяйства от Арамильской суконной 
фабрики, там семье дали дом. Но детям далеко было ходить 
учиться, и родители переехали обратно в Кашино, посели-
лись в дедушкином доме.

После войны в семье Трошковых родились еще двое де-
тей, в том числе, Мария Григорьевна. Мама и бабушка были 
верующие. Бабушка рассказывала внукам о Боге, мама учила 
детей не грешить и почитать родителей, «чтобы Господь дал 
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жизнь долговечную». Перед выходом из дома или в самые 
ответственные моменты, например, когда дети шли сдавать 
экзамен, мама читала молитву «Живые в помощь», а дети с 
малых лет просили благословения на всякое дело с молитвой: 
«Господи Иисусе Христе Сыне Божий, Пресвятая Богородица, 
благословите нас». Семена религиозного воспитания, с дет-
ских лет заложенные в сердце маленькой Маши, не пропали 
даром. Когда в Кашино началось строительство храма святого 
страстотерпца Царевича Алексия, Мария Григорьевна согла-
силась стать казначеем, ходила по домам и собирала деньги 
на строительство церкви. Благодаря помощи сельчан, за два 
года в Кашино был возведен и освящен красивый деревянный 
храм, затем на территории церкви построена воскресная шко-
ла, церковная лавка и организована детская площадка.

После войны Григорий Васильевич привез из Германии 
гармонь-двухрядку. Он умел играть все местные плясовые 
наигрыши, а мама пела – у нее был красивый сильный голос. 
Мария Григорьевна вспоминает: «Папа с мамой с праздников 
возвращались – песни пели. Он играет – она поет. В заулок 
зайдут, мы слышим: папа с мамой домой идут! Она песни 
поет, а он играет».

В детстве Мария Григорьевна была смелой, бойкой де-
вочкой: гоняла с братьями голубей, играла во все мальчише-
ские игры, качалась на березах. Она и сейчас такая – веселая 
и жизнерадостная. Мария Григорьевна – интересная рассказ-
чица, хорошо помнит традиции села Кашино, старинные 
песни и частушки, с удовольствием поет в кашинском хоре 
«Золотая пора». Она исполнила для нас много задорных часту-
шек, которые включены в книгу.

Мария Григорьевна познакомила нас с учительницей 
Тамарой Николаевной Трошковой, которая родилась в Сы-
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серти, с 1952 года живет в Кашино и много лет отдала педа-
гогическому труду. Тамара Николаевна также спела для нас 
несколько частушек.

Татьяна Николаевна Волкова,
Тамара Михайловна Волкова

Алексея Николаевича и Татьяну Николаевну Волковых 
хорошо знают в Кашино. Они – коренные жители села, про-
жили долгую совместную жизнь, вырастили троих сыновей, 
а сейчас воспитывают шестерых внуков.

Алексей Николаевич известен в Кашино как потом-
ственный пимокат. Валять научился от отца Николая Ивано-
вича Волкова, а Николай Иванович – от своего дяди. Алексей 
Николаевич досконально изучил все тонкости пимокатного 
промысла и в свободное от основной работы время много лет 
катал валенки. Кашинцы до сих пор щеголяют в катанках, 
изготовленных Алексеем Николаевичем.

Отец Алексея, Николай Иванович воевал, в 1941 году 
был тяжело ранен и вернулся домой без ноги. С тех пор его 
основным заработком стал пимокатный промысел. В семье 
Николая Ивановича Волкова выросло восемь детей, все были 
сыты, одеты и обуты. Алексей Николаевич с улыбкой вспо-
минает, как в детстве завидовал сверстникам, которые ходили 
в подшитых валенках – у них-то валенки всегда были новые!

Николай Иванович был заядлым рыбаком и умел вязать 
сети. Часто брал с собой на рыбалку сыновей. Алексей Ни-
колаевич с юмором вспоминает забавный случай из детства, 
который с ним приключился: «Отец меня с собой взял. На 
пруду рыбачили. Ночью я проснулся – медведь!.. А там пенек 
стоит в костре!»
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Сам Алексей Николаевич с удовольствием ловит в пру-
ду щуку, окуня, судака, чебака, ельца, карася, вспоминает, что 
раньше и раки водились. Рыбалка для него не только промы-
сел, а возможность отдохнуть, побыть наедине с природой. 
Если рыбалка не удалась, у Алексея Николаевича готова по-
говорка: «Вчера и завтра клевало, а сегодня нет».

А вот сыновья Алексея Николаевича – заядлые охотни-
ки. Увлечение прадеда Ивана Ивановича Волкова стало для 
них любимым занятием. В кашинских окрестных лесах из-
давна водились косули, лоси, медведи, бурундуки, лисы, зай-
цы. Охотились на косачей, куропаток, глухарей и уток. Когда 
охотник возвращался домой, шутили: «Что ты из лесу при-
нёс? – Ноги!» – то есть кое-как пришел.

Сила и ловкость всегда ценились у кашинцев. Алексей 
Николаевич вспоминает, что «пацанами каждый день боро-
лись, соревновались, кто сильнее». Парни и мужчины меря-
лись силой на руках или старались побороть соперника, под-
мять под себя. Неженатые парни дрались из-за девчонок край 
на край, частенько брали в руки палки: «Начинали мальчиш-
ки, потом постарше прибегут».

Служба в армии считалась почетной обязанностью 
для мужчины. Алексей Николаевич хорошо помнит, как его 
провожали в армию: «Все братья, сестры собрались, попи-
ровали, потом все сели в телегу и поехали в Сысерть, в рай-
военкомат». А раньше призывники назывались рекрутами. 
Агриппина Афанасьевна, мама Алексея Николаевича рас-
сказывала, что обычно в армию забирали старшего брата, но 
за него мог отслужить младший брат, и тогда он становил-
ся рекрутом. И пока перед отправкой в армию рекрут гулял, 
старший брат должен был исполнять любое желание своего 
брата. «Рекрут идет, скажет: «Разбери мне, и я пройду!» Вот 
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старший брат забор разбирает, и рекрут проходит». А раньше 
заборы были высотой до двух метров: ставили столбики и 
между ними плотно клали по шесть-восемь длинных бревен. 
Назывались такие заборы заплотами.

Алексей Николаевич – немногословный и сдержанный, 
мастер на все руки. Жена его, Татьяна Николаевна Волкова 
– по характеру полная противоположность мужу. Энергич-
ная, веселая, жизнерадостная, заботливая жена и хорошая хо-
зяйка. Она не один созыв была депутатом сельского совета в 
селе Кашино, пела в местном хоре. С Татьяной Николаевной 
мы встречались неоднократно, и каждый раз она радовала 
нас новыми частушками, которые вошли в этот сборник.

Как-то в одну из встреч зашла в гости к Татьяне Нико-
лаевне племянница ее мужа Тамара Михайловна Волкова и 
тоже вспомнила для нас несколько текстов.

Нина Ивановна Мурашова

«Мы родственники по мужьям, у обеих нет мужей», – 
сообщила нам Нина Ивановна Мурашова, а Татьяна Семе-
новна Кузнецова, дочь Ольги Егоровны Суриной, уточнила: 
«Ее свекровь моёму мужу двоюродная сестра – родственни-
ки!» Так началось наше знакомство.

У веселой, неунывающей Нины Ивановны было труд-
ное сиротское детство. Родилась в 1936 году в Свердловске, 
в 1937 году семья переехала в село Новоипатово Сысерт-
ского района. В 1943 году отец умер, а «у мамы осталось 
нас пятеро, но последний мальчик умер, а четверо остались: 
три сестры и брат». Жили трудно. Нина Ивановна с детства 
работала в колхозе – помогала матери. В 1959 году она пе-
реехала жить в Сысерть и вскоре вышла замуж.
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Муж Нины Ивановны, Юрий Георгиевич Мурашов, ра-
ботал на мебельном предприятии. Закончил в Бобровке шко-
лу ФЗО, затем тридцать семь лет трудился в механосбороч-
ном цехе, освоил там несколько профессий. В 1994 году муж 
умер, и Нина Ивановна осталась одна. А через год не стало 
младшей сестры Нины Ивановны, и муж сестры Гамолин 
Юрий Васильевич остался вдовцом. Вот так они и сошлись – 
Нина Ивановна и Юрий Васильевич. И живут вместе в любви 
и согласии уже двадцать два года. Поддерживают друг друга, 
и каждый из них нежно заботится о своей второй половине.

У Нины Ивановны сочный звонкий голос, она знает 
много песен и частушек, и, несмотря ни на какие невзгоды, 
весело и задорно поет.

Нина Васильевна Гусева

Целеустремленностью и настойчивостью отличалась 
Нина Васильевна Гусева с детства.

Родом она из села Клеопино Челябинской области. В се-
мье Василия Яковлевича и Александры Петровны Родионо-
вых было трое детей: два сына – Василий и Константин и 
младшая дочь Нина. Хоть и была она единственной дочерью 
у своих родителей, пришлось Нине Васильевне быть силь-
ной и выносливой с ранних лет.

Школы в Клеопино не было. Нина по льду озера ходи-
ла учиться в воздвиженскую школу. Зимой училась, а летом 
помогала родителям на торфоучастке. Родители Нины Ва-
сильевны заготавливали торф для стекольного завода в по-
селке Воздвиженка: резали, складывали лопатами в кучи и 
сушили. Готовое топливо отправляли на завод.
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Закончив семь классов, Нина поступила в медицинское 
училище. По окончании год отработала лаборантом в посел-
ке Баранча. Специальность девушке не понравилась, и Нина 
Васильевна решила выучиться на педагога. Подготовилась и 
поступила на заочное отделение в Нижнетагильский педаго-
гический институт. По распределению приехала в село Ка-
шино и начала преподавать детям географию и химию.

На смелую красивую девушку с необыкновенно певу-
чим голосом обратил внимание кашинский паренек Сергей 
Гусев – в это время он работал в школе учителем труда. Вско-
ре Нина Васильевна и Сергей Федорович стали мужем и же-
ной. За долгую совместную жизнь вырастили двух сыновей. 
Сейчас у Нины Васильевны три внучки и двое правнуков. 
Дети часто навещают маму и заботятся о ней.

Нина Васильевна Гусева – опытный педагог, ветеран пе-
дагогического труда. Тридцать лет проработала она в школе 
учителем, бескорыстно дарила ученикам свою доброту, тер-
пение и душевную щедрость. Часто ходила Нина Васильевна 
с ребятами в походы по родному краю. Под ее руководством 
учащиеся «выступали на районных научно-краеведческих 
конференциях и занимали призовые места»33.

Активно участвовала Нина Васильевна Гусева и в жиз-
ни села. На протяжении пятнадцати лет она «являлась депу-
татом сельского Совета», пела в кашинском хоре.

Выйдя на заслуженный отдых, Нина Васильевна откры-
ла в себе талант к сочинительству частушек. Для каждого 
праздничного события она сочиняла новые тексты. В сбор-
ник вошли авторские частушки Нины Васильевны Гусевой 
«Про Кашино» и «Как на пенсии живем», которые она испол-
нила вместе с учителями-ветеранами – Зоей Григорьевной 
Трошковой и Зоей Григорьевной Суриной. 
33 Здесь и далее в этом очерке материал из архива Е.А. Турыгиной. 
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Зоя Григорьевна Сурина

Коренные жители села Кашино хорошо помнят Зою 
Григорьевну Сурину. В 1937 году она пришла в школу обу-
чать детей и проработала педагогом более сорока лет.

В те годы, когда юная Зоя закончила девятый класс, 
дальнейшее обучение можно было продолжить только в учи-
лище или на курсах, сразу получая профессию. В стране не 
хватало педагогических кадров, и Зою с подругой рекомендо-
вали для поступления в педучилище.

После непродолжительного семимесячного обучения 
Зоя Григорьевна пришла работать в кашинскую школу учите-
лем начальных классов и быстро сумела завоевать авторитет 
и признание учеников и их родителей.

«А с ребятами постарше запросто бегала кататься на 
лыжах и коньках. Наверное, тогда и заприметил Зою Гри-
горьевну Иван Петрович Сурин. Ухаживал. А поженились в 
июне 1941 года. В три часа ночи легли спать после свадеб-
ных хлопот, а в шесть принесли молодому мужу повестку… 
Правда, дали тогда супругам Суриным отсрочку на два меся-
ца. Проводив мужа на фронт, Зоя Григорьевна погрузилась в 
школьную работу, находя в ней защиту от неотступных мыс-
лей о муже. Работала по две-три смены, занималась дополни-
тельно, ходила по домам, вела общественную работу…

Нина Петровна Викулова, которая в годы войны училась 
у З.Г. Суриной, рассказывает: "Полуголодные дети, мы были 
обласканы материнским теплом своей сельской учительницы 
Зои Григорьевны Суриной, ее огромным желанием сделать, 
слепить из каждого Человека. В ее невысокой фигурке, даже 
когда она стояла неподвижно, в глазах цвета нежных весен-
них незабудок проявлялось стремление к движению, к поле-
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ту мыслей, чувств. И в голосе звучали то нотки строгости, 
то нежности, ласки, доброты"»34.

В семье Зои Григорьевны и Ивана Петровича Суриных 
постоянно звучала музыка. Муж виртуозно играл на гармо-
ни-простушке, а Зоя Григорьевна часто брала в руки мандо-
лину или балалайку, талантливо исполняла на них местные 
наигрыши. Кашинцы до сих пор вспоминают, как однажды 
Зоя Григорьевна по своей инициативе пригласила всех мест-
ных гармонистов на сельский праздник «Играй, гармонь».

Сергей Иванович Сурин

Заиграла напевно гармонь – полилась задушевная раз-
дольная песня, затрепетали, заволновались сердечные стру-
ны. Зазвучал веселый бойкий наигрыш – радостно стало на 
душе, под задорные частушки ноги сами в пляс идут, и хо-
чется закружиться в лихом танце. Так лирическая песня и 
меткая частушка помогают человеку жить и справляться со 
всеми невзгодами…

Сергей Иванович родился в дружной кашинской семье 
Ивана Александровича и Зинаиды Гавриловны Суриных. 
Иван Александрович был знатным пимокатом, а Зинаида 
Гавриловна работала птичницей в Бородулинском совхозе. 
О ней написала как-то сочинение ученица Е.А. Турыгиной 
Таня Коваль: «Мы зашли в корпус. Женщина, быстро сную-
щая везде, белила клетку и приговаривала: «Вот тут я вас и 
поселю!» Она готовила клетку для новых цыплят – это Зина-
ида Гавриловна Сурина»35.
34 Деревня – родина нашего детства..., с. 128. 
35 Из репортажа с Е.А. Турыгиной. 
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Родители рано начали приучать сыновей к труду. Оба 
брата помогали по хозяйству и с детства овладели всеми 
работами по дому. Екатерина Анатольевна Турыгина пре-
подавала в классе у Сергея Ивановича русский язык и лите-
ратуру. Обладая особой педагогической памятью, Екатерина 
Анатольевна отлично помнит всех своих учеников. О Сергее 
она рассказала: «Хорошо учился парнишка, прекрасно чи-
тал стихи. Я помню, какую-то дату отмечали, и я готовила 
чтецов, а он только из армии пришел. Он так здорово читал 
стихи! Они с Холкиным Васей в формах еще были военных». 
Умение слышать, чувствовать, понимать, проникновенно и 
выразительно читать стихотворные строки сформировалось 
у мальчика под влиянием его раннего увлечения музыкой.

Гармонь привлекла Сергея еще в детстве. Шла веселая 
свадьба. На второй день, когда свадебщики пошли готовить 
мусор, чтобы заставить невесту мести пол, и в доме никого не 
осталось, Сергей впервые взял гармонь в руки. Зашли гости 
в дом, смотрят, гармонь играет сама, а гармониста не видно! 
Было тогда Сергею шесть лет. С этого времени начал он по-
тихоньку осваивать инструмент. Ходил по свадьбам, слушал 
гармонистов. Сначала научился играть левой рукой, потом 
освоил игру на правой клавиатуре. Наигрыши запоминал и 
подбирал на слух, учился у кашинских гармонистов, «у дяди 
Пети Малых», как вспоминает Сергей Иванович. Мечтал 
Сергей о музыкальном образовании, но в Кашино тогда шко-
лы не было, а постоянно ездить в Сысерть он не мог.

Сергей вырос, отслужил в армии, вернулся домой. По-
шел на дискотеку, а в клуб никто не ходит – не хотят танце-
вать под магнитофон. Еще до армии он научился играть на 
гитаре. Собрались они с друзьями и решили организовать во-
кально-инструментальный ансамбль. Руководителем коллек-
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тива стал Глеб Сурин – во время службы в армии он играл и 
пел в краснознаменном Дальневосточном ансамбле. Собрали 
парни аппаратуру, отремонтировали и стали заниматься. Так 
сложился ансамбль «А вот и мы!», который долгое время ра-
довал сельчан.

Не забывал Сергей и гармонь. На свадьбах, семейных 
праздниках и встречах с одноклассниками звучали эстрад-
ные песни, частушки и плясовые наигрыши в исполнении 
Сергея Ивановича.

Светлана родилась в Патрушах, закончила педучили-
ще и приехала в Кашино работать учителем физкультуры. 
Сергей сразу обратил внимание на симпатичную скромную 
девушку, начали дружить, а потом сыграли веселую свадьбу. 
Жили Сергей и Светлана дружно, родились у них три сына, 
построили они свой дом. Не было работы, которую не умела 
бы выполнять Светлана: в доме, в огороде у нее всегда была 
чистота и порядок. Успевала Светлана заниматься с сыновья-
ми, помогала им в учебе. Не случайно оба старших сына без 
труда поступили в институты.

Беда пришла неожиданно. Светлана тяжело заболела, 
и вскоре любимой жены не стало. Младшему сынишке Иго-
рю исполнилось тогда шесть лет. Поддержали отца стар-
шие сыновья, но через полгода оба ушли служить в армию. 
Остались Сергей Иванович с Игорем вдвоем. Сергей днем 
работал, а вечером помогал сыну делать уроки. «Не было 
бы мелкого, не знаю, что бы было», – признался он.

На сегодняшний день старшие сыновья работают – 
один в Екатеринбурге, другой в Кашино, а младший Игорь 
занимается спортом и успешно учится в школе, занимаясь рус-
ским языком и литературой в классе Екатерины Анатольевны 
Турыгиной.



61

Сейчас Сергей Иванович редко берет в руки гармонь, 
но по нашей просьбе он под собственный аккомпанемент 
спел несколько своих любимых песен и частушек, исполнил 
кашинские наигрыши. Свою хромку Сергей Иванович собрал 
из двух инструментов, сам перебрал голоса. И звучит его гар-
монь звонко и радостно.

* * *
У каждого населенного пункта своя история, свое лицо, 

и люди села Кашино индивидуальны, отличны от жителей 
других мест. В то же время все кашинцы чем-то похожи друг 
на друга. Вера Александровна Аверкиева живет и работа-
ет в городе Сысерти и на протяжении многих лет проводит 
экскурсии для сельских жителей. Она отметила, что кашин-
цы отличаются особой сплоченностью, умением постоять за 
себя и своих односельчан. Можно сказать, пройдя через все 
невзгоды и испытания, сформировался и закалился особый 
кашинский характер.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНФОРМАНТАХ 

Блинов Василий Петрович, 1927 г.р.
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Волкова Любовь Петровна, 1926 г.р.
Волкова Тамара Михайловна, 1955 г.р.
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Гусева Нина Васильевна, 1932 г.р., урож. с. Воздвиженка 
Челябинской обл., с 1952 г. живет в с. Кашино
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Кузнецова Татьяна Семеновна, 1952 г.р.
Мурашова Нина Ивановна, 1936 г.р., с раннего детства 
жила в с. Новоипатово Сысертского р., с 1959 г. житель-
ница г. Сысерть
Оборина Алефтина Егоровна, 1932 г.р.
Одношевина Павла Романовна, 1932 г.р.
Оношкина Татьяна Михайловна, 1957 г.р.
Сурин Сергей Иванович, 1963 г.р.
Сурина Зоя Григорьевна, 1918 г.р.
Сурина Ольга Егоровна, 1914 г.р.
Трошкова Нина Васильевна, 1925 г.р.
Трошкова Зоя Григорьевна, 1931 г.р., урож. г. Красно-
уфимск, с 1952 г. живет в с. Кашино
Трошкова Ираида Павловна, 1939 г.р.
Трошкова Лидия Ивановна, 1914 г.р.
Трошкова Тамара Николаевна, 1931 г.р., урож. г. Сы-
серть, с 1952 г. живет в с. Кашино
Турыгина Екатерина Анатольевна, 1943 г.р.
Целищева Мария Григорьевна, 1948 г.р.
Чепелева Александра Константиновна, 1932 г.р.
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КРЕСТЬЯНСКИЙ ТРУД

1. День я жала, день вязала,
День суслоны ставила,
Не хотела уважать –
Подруженька заставила.

2. Начто ты меня брал –
Не умею жати,
Ты мне сделай балаган,
Я буду лежати.

3. Косила, покосила,
Литовочку побросила,
Литовочку под(ы) елочку,
Сама пошла к миленочку.

4. В поле десять, в поле десять,
В поле десять десятин,
Милой в полечке на троечке
Работаёт один.

5. Товарищ, братко мой, 
Давай поделимся с тобой:
Тебе соху, борону,
А мне чужую сторону.
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РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

6. Ой, яблочко,
Не катися в воду,
Бери, товарищ, пулемет
Защищать свободу.

7. Эх, яблочко 
Развертелося,
Партизанская работа
Разгорелася.

8. Ай, яблочко
Покатилося,
А советская власть
Укрепилася.

9. Эх, яблочко
Сбоку зелено,
С комсомольцами гулять
Нам не велено.

10. Коммуниста любить –
Надо чисто ходить,
Надо пудриться, румяниться
И брови наводить.
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ГОРОД (ФАБРИКА, ЗАВОД)

11. Тише, тише, паровая,
Тише хлопайте, ремни,
Без залетки на работе
Не могу скоротать дни.

12. Подружка, ой да ой,
На работе твой и мой,
По записочке напишем,
Чтобы ехали домой.

13. Мы с подружкой – лодыри,
На заводе робили,
Робили, ленилися,
В слесарей влюбилися.

14. Капуста, расти,
Морозику не бойся.
Подружка любит кузнеца,
Я – молотобойца.

15. Сгорела фабрика,
Сгорела кочегарочка,
Рисковал залетка мой,
Остался без подарочка.
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16. Все свистки переревели,
Наш Ильинской1 не ревел.
Все подружки вышли взамуж,
Мне-ка милой не велел.

17. Я не чай пила,
Молоко из чайника.
Я любила гармониста,
А теперь начальника.

18. Я не чай пила,
Из стакана воду.
Я не вас ждала,
А болю из заводу.

19. Где мы с милым не бывали,
Где мы не работали,
На одной постели спали,
Ноченьки коротали.

ОЗОРСТВО, ХУЛИГАНСТВО, ТЮРЬМА

20. Огонечек горит
В каменном замочке,
Мой миленок сидит,
Заперт на замочке.

1 Гудок на Ильинском заводе, который стоял на левом берегу реки Сысерть, 
неподалеку от Кашино. 
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21. Не сама гармонь играет,
А четыре пальчика.
Рано, рано посадили
За решетку мальчика.

22. Дайте мне, подайте мне,
За что у вас сидел в тюрьме:
За баскую милочку,
С которой спал в обнимочку.

23. Чернобровая с кудрями,
Как я высох об тебе,
На лицо переменился,
Ровно год сидел в тюрьме.

24. Наша маленькая шаечка,
Шали, шали, шали,
Нашу маленькую шаечку
Никто не шавели.

25. Идем, задаем,
Задавать и будем,
Выйдут сопли пузырем –
Вытирать не будем!

26. Идем, разобьем
Раков до пылиночки,
Повоюём да придем –
Молитесь Богу, милочки!
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27. Я не сам избаловался,
Мне родитель волю дал –
Я ни конному, ни пешому
Проходу не давал.

28. Тра-ля-ля, конфеты ела,
Тра-ля-ля, из баночки,
Тра-ля-ля, избаловалась
Хуже хулиганочки.

КОЛХОЗ

29. У меня коса большая
Русая, до пояса,
Мой духаня раскулачен,
Я лишёна голосу.

30. Подружка, семь да семь –
Четырнадцать получится,
У меня залеточка
На тракториста учится.

31. Трактор идет,
Тракториночка,
А на тракторе сидит
Ягодиночка.
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32. Трактор идет,
Керосином пахнет,
Я уеду, не приеду –
Пусть залетка чахнет.

33. Милой пашёт, ручкой машёт,
Я не знаю, что к чему,
Мне подруженька сказала:
«Ты беги скоря к нему!»

34. Тракториста полюбить –
Надо подготовиться:
Сначала мыло закупить,
А потом знакомиться.

35. Трактор пашет, трактор пашет,
Трактор-тракториночка,
На тракторе сидит
Мой-от ягодиночка.

36. Боля шофер, боля шофер,
А я его шофёрочка,
Боля сядет и уедет,
А я куда, девчоночка?

37. Шофера, шофера,
Ничё не понимаете,
За веселые глаза
Девчоночек катаете.
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38. Я надену шаль пухову,
Завяжу концы назад,
Пойду к болечке в контору –
Никому не указать.

39. Растяну гармошку шире,
Пусть ребята попоют,
Чтобы знали во всем мире,
Как колхозники живут.

40. Все четыре, все четыре,
Все четыре на подбор:
Комбаньерочка, доярка,
Трактористка и шофер.

НА ЗАРАБОТКАХ

41. Надоело мне-ка лето,
Надоела мне зима,
Надоели нам с подруженькой
Томилошны дрова.

42. Все подружки в маринаточках
Гуляют во саду,
Я у те, родима мамонька,
С работушки нейду.
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43. Я работала, работала,
Задумала домой –
Рассчитай меня, контора,
Боля требует домой.

44. Кабы я была богата,
Сроду робить не пошла,
Всё бы лето просидела
У раскрытого окна.

СЛУЖБА В АРМИИ

45. Скоро, скоро шесть недель,
Наденут серую шанель,
Шапочку военную –
Оставлю милку бедную.

46. Я сударушку свою
На поруки отдаю,
На поруки б(ы)рату в руки,
Сам в солдатушки пойду.

47. Милый, в армию пойдешь,
Надень рубашку белую2,
Ты не думай, я тебе
Изменушку не сделаю.

2 Вариант текста: «Надень рубашку серую». 
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48. Понапрасно пряжу пряла –
Милой на руки смотал,
Понапрасно уважала –
Он в солдаты угадал.

49. Милой в армию поехал,
Мне-ка строго наказал, 
Мне-ка строго наказал3,
Гулять ни с кем не приказал.

50. Ой, слезки мои
Горячие бежали,
Моёго милого
В солдаты провожали.

51. Потопайте, ботиночки,
По миловой игре,
Увезут его, картиночку –
Не видывать нигде.

52. Я играю, ручки маю,
Что ты, милка, не поешь?
Я последний день гуляю,
Что ты, милка, не ревешь?

53. Заиграла хромочка,
Запела я, девчоночка,
Я недавно проводила
В армию миленочка.

3 Вариант текста второй и третьей строк: «Жить мне строго наказал».
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54. Взяли болечку в солдаты,
Взяли дружка моего,
Неужели не хватает
Там народу без него?

55. Ягодинка в армии
Серо горе носит,
Я надеюсь на него,
Он меня не бросит.

56. Я военных не любила,
Форму ненавидела,
Стал залеточка военный –
Стала форма милая.

57. Я любила и люблю
Солдатика военного,
Никогда не изменю
Своёго слова верного.

58. Ягодиночка мой,
Ты теперь военной,
Не достался никому,
Ни мне и ни навельной.

59. Хорошо коню вороному
По табору бежать,
Тяжело моёму милому
Винтовочку держать.
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60. Я любила его,
Героя молодого:
Уважительной был,
Не натти такого.

61. Ягодинка в Красной Армии,
Платочек у его,
Ну, пускай он утираётся,
Любила я его.

62. Полюбила офицера4 –
Два ремня через плечо,
Тыщу двести обещает
И целует горячо.

63. Я любила летинанта,
А потом политрука,
А потом всё выше, выше5,
Добралась до пастуха!

64. Товарищ командир,
Я навоевался,
Отпусти меня домой,
Об милке стосковался.

65. Пали снеги, пали белы,
Пали да растаяли.
Всех хорошеньких забрали,
Шантрапу оставили.

4 Вариант текста: «Я любила лейтенанта». 
5 Вариант текста: «А всё ниже, ниже, ниже». 
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66. Милый в армию ушел,
Я сказала: «Точка!»
А из армии пришел,
А у меня уж дочка!

67. Скоро, скоро Троица,
Земля травой покроется,
Скоро миленький придет6,
Сердце успокоится.

68. Мил военный, мил военный,
Мил военный, не простой:
У него жена и дети,
Говорит, что холостой.

69. Солдатики, солдатики,
Солдатики баски,
Кабы были вы, солдатики,
Ребята холосты.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

70. Зелена гимнастерочка,
Военного люблю,
Знаю, знаю, что не парочка –
Угонят на войну.

6 Вариант текста: «Скоро миленький приедет».
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71. Золото мое колечко
Укатилось под кровать.
Кто завлек мое сердечко,
Тот уехал воевать.

72. Какая, девки, я
Несчастливенькая:
Проводила на войну
Второго миленького.

73. Ягодиночка на фронте,
Ой, как, ой, как далеко,
У его сердечко ноёт,
И моему нелегко.

74. Ягодиночка на фронте,
И печальный дом стоит,
Три окошка на дорожку –
Ни в которо не глядит.

75. Седу7 я, поеду я
По морю пламенному, 
Приплыву, на грудь паду
К духане раненому.

76. Седу я, поеду я
По морю ледовитому,
Приплыву, на грудь паду
К милому убитому.

7 Седу – сяду. 
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77. Я любила его,
Героя молодого:
Уважительной был,
Не натти такого.

78. Ягодиночки нет8,
Не надо никакого:
Скоро кончится война,
Дождуся дорогого.

79. Подруженька, тоска,
Тоска невыносимая:
Отовсюд идут и едут,
Нет моёго милого.

80. Девушки, конец войне,
Девушки, победа,
Девушки, держитеся,
Женихи к нам едут!

81. Вот и кончилась война,
Пойдут ребята ротами,
Я своёго дорогого
Встречу за воротами.

82. Вот и кончилась война,
Пошли ребята ротами,
А моёго дорогого
Нету за воротами.

8 Вариант текста: «Залеточки нет».
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83. Вот и кончилась война,
А я всё одна, одна:
Я и лошадь, я и бык,
Я и баба, и мужик.
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В родном 
селе



82

КАШИНО

84. Кашино, Кашино,
Чем оно украшено?
Ёлками, сосенками,
Хорошими девчонками.

85. Мы по Кашиной ходили –
Не ломали веточки,
Нам ребята покупали
Шиколад, конфеточки.

86. Не весёла, а печальная
Чужая сторона,
Развесёла наша Кашина –
На времечко дана.

87. Слева горы, справа горы,
На Урале мы живем,
Мы работаем на славу
И от всей души поем!
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ПРАЗДНИКИ

88. Гости едут, гости едут,
Заезжайте, гости, к нам,
Всем гостям по белой чашечке,
Тебе, милой, стакан!

89. Пойду, выйду за ворота9,
Покачаю головой,
На родимой на сторонке
Сёдни праздник годовой.

90. Я недорого купила
Черные перчаточки,
Невесёлы проводила
Нонешные святочки.

91. Девки, масленка идет,
Кто нас покатает?
У катушки простоим,
До земли протаем.

92. Колокольчики, шеркунчики,
Зеленая дуга,
Запрягай, милой, в кошевочку
Вороного коня.

9 Вариант текста: «Ох, топну ногой».
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ДЕРЕВЕНСКИЕ ГУЛЯНЬЯ, ПОСИДЕЛКИ

93. Голубые наши стены,
Голубой наш потолок,
На вечерки мил просился,
Ворковал, как голубок.

94. Коля, Коля дров наколет,
Коля клеточку складет,
Коля в розовой рубашке
На вечерочку придет.

95. На вечерочки шел,
Шел я, торопился,
Сказали: «Милки нет», –
Назадь я воротился.

96. Подруги, как хотите,
Я уж насиделася,
Моего здеся нет,
На ваших нагляделася.

97. Хоть бы тучка накатилась,
Частой дожжичек пошел,
Хоть бы милой наумился,
На вечерочки пришел.

98. Все пришли – моёго нету,
Начинат сердечко ныть:
В эту горькую минуту
Дорогому надо быть.
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99. Нету, нету велосипеду,
Нету покатателя,
Нету Васьки-игрока
И Кольки-запевателя.

100. Сказали, не придут,
Сказали, что не явятся,
Двери открываются –
С улыбочкой являются.

101. На вечерочки ходила,
Всё училася дробить,
А теперь на то решилась –
У подруженьки отбить.

102. Подруженьки мои,
Как вы глупо судите:
Погуляйте сами с тем,
Коева не любите.

ПАРНИ И ДЕВУШКИ

103. В Арамиль-ту мы не ходим,
Не дерем ботиночки,
Арамильские ребята
Нам не ягодиночки.
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104. Капуста, капуста,
Широкие листки,
Убирайтеся, шарабора,
Идут наши баски.

105. Ох, вон оне идут,
Наши землянишанки:
У их брюки галифе
Во четыре ниченки.

106. Ох, вон оне идут,
Наши дорогие:
У их брюки галифе,
Рубашки голубые.

107. А мы – кашински ребята,
Мы по-кашински поем,
Кто полюбит наших девок,
Всё равно мы отобъем!

108. Если мы не молодцы да,
Девки не красавицы!

109. Как по Кашиной деревне
Прокатился тарантас,
Нашим кашинским девчонкам
Прокатиться бы как раз!

110. Хорошо на печке спать –
Перед утром жарко,
Хорошо баских любить –
Расставаться жалко.



87

111. Девушки, зима – не лето,
Не посеешь в поле рожь.
Девушки, не старо время,
Не полюбишь, кого хошь.

112. Совершенно, девки, правильно,
Картошка без костей,
Мы своих-то ухажеров
Только любим до гостей.

113. Было время – ели семя,
А теперя не едим,
Было время – уважали,
А теперя не глядим.

114. Было время – ели семя,
А теперь орешки,
Было время – уважали,
А теперь насмешки.

115. Девки – дуры, девки – дуры,
Девки – бешаный народ,
Как увидят помидоры,
Так и лезут в огород.

116. Отчего кусты густы –
Их никто не рубит,
Отчего ребята злы –
Их никто не любит.

117. Девки, пойте, девки, пойте,
Девки, веселитеся,
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Вам цена одна копейка,
Девки, не сердитеся!

118. Рысковые рысковы,
Рысковали во весь мах,
А теперича рысковые
Остались на бубях.

119. Задуньте огонек,
Сделайте потёмочки,
Насидятся на печи
Рысковые девчоночки.

120. Вы пошли – дак и пойдите,
Мы в вас не нуждаемся,
Порыскове у нас есть,
Мы их дожидаемся.

121. По малину в лес не ходим –
Без малины чай не пьем,
Черны брови не подводим –
Без залеток не живем.

122. Не смеяться вами-то,
Вами-то над нами-то,
Посмотрите на себя,
Хороши ли сами-то?

123. Сурина фамиль баска –
Ребята вертоватые,
Не любите, девки, их –
Больно зазнаватые.
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124. Где мы, где мы не были –
Нас ребята не били,
Кто красивый и баской,
В переулке бьют доской!

125. У меня калоши новы
Туго надеваются,
Нас ребята не бивали,
Пусть не собираются.

126. Девки, пейте вино,
Только не спивайтеся,
Вы на ласковы слова
Ребятам не сдавайтеся.

127. Горё нам, горё нам,
Горё нашим матерям, 
Горё нашим матерям:
Дали волю дочерям.

ГАРМОНИСТ

128. Гармониста любить –
Надо чисто ходить,
Надо пудриться, румяниться
И брови наводить.
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129. Гармонист какой хорошой –
Сердцо беспокоится,
Разреши, гармонист,
С вами познакомиться.

130. Ох, девки, беда,
Потеряла брошку,
Я душой того люблю,
Кто играт в гармошку.

131. Гармошка-матушка –
Лучше хлеба-батюшка,
По гармошке попляшу,
Три дня хлеба не прошу.

132. Тише, тише, тишина,
Играт гармошка Мишина,
Мишина, Алешина –
Милого хорошего.

133. Сёдни праздник воскресение,
Двадцать пятое число,
У меня милой – гармонщик,
И ремень через плечо.

134. Ягодиночка – гармонщик,
Не чужому кланяться:
Только глазиком мигнуть –
Сейчас играть направится.



91

135. Мой залеточка – игрок,
А я – песенница,
Он играет, я пою,
У нас весело в краю.

136. Поиграй, милой, в гармошку,
Песен не напелася:
Ты [в]стаешь, идешь домой,
А я не нагляделася.

137. Поиграй, милой, в гармошку,
Я хоть песен попою,
Я сама себя утешу
И тебя развеселю.

138. Поиграй-ко, мое золото,
Во новую гармонь,
Запрети одной девчоночке
Смеяться надо мной.

139. Лягу спать на кровать,
Повернусь к окошку,
Чую чей-то голосок,
Милого гармошку.

140. Хорошо тебе, калина,
На тебе широкой лист.
Хорошо тебе, подружка,
Тебя любит гармонист.
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141. То ли ты не так играешь,
То ли я не так пою:
Я к твоей, милой, тальяночке
Подпеться не могу.

142. Гармонист, гармонист,
С кухни поварешка,
Не бывать тебе на моде,
Кабы не гармошка.

143. Гармонисту нашему
Надо тренировочку
На костюм и на пальто,
Еще на поллитровочку.

144. Полюбила гармониста –
Заругала меня мать.
Не ругай меня, мамаша,
Развеселый будет зять.

145. Дайте этого, вот этого,
Того и вон того,
Дайте болину двухрядочку
И болю самого.

146. Я люблю, как ты играешь,
Я люблю, как ты поешь,
Ты моёму-то сердечушку
Спокоя не даешь.
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147. Все парами, все парами,
Я одна загонщиком,
Не завидуйте тогда,
Когда пойду с гармонщиком.

148. На улице пурга, пурга,
Мы натянем полога,
Мой миленок руку резал –
И не стало игрока.

149. Мой миленок гармонист,
От скамейки ножка,
Не ты меня завл…10

ПОЕМ

150. Я веселая родилася,
Стою и всё пою,
Люди добрые подумают,
Что в радости живу.

151. Я сама-та с воробья –
Голос как у соловья,
Запою, как синочка –
Помянёт ягодиночка.

10 В тетради О.Е. Суриной на этом месте текст частушки обрывается. Ва-
риант подобного текста из сборника «Уральские частушки». Сост. А. Бер-
сенева. Талица, 1992. С. 38: «Гармонист, гармонист, / От лохани ножка, / 
Ты не сам меня завлек, / Завлекла гармошка».
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152. Ране песенки не пела,
Милого стыдилася,
Я теперя бы попела –
Дружба нарушилася.

153. Что, подружка, не поешь,
Про кого ты думаешь? –
Я, девчоночка, пою,
Ни про кого не думаю.

154. Попоем, подружка, песен,
Я люблю, как ты поешь,
Своим важным голосочком
Хоть кого дак завлекешь.

155. Попоем, подружка, песен,
Попоем, дак попоем,
Отоб(ы)ем у девки парня,
Отобьем, дак отобьем!

156. Попоем, подружка, песен,
Выйдем взамуж – не певать:
Попадет свекровка злая,
Будем песни забывать.

157. Девки, пойте, как поется,
Выйдешь взамуж – не певать:
Попадет свекровка злая,
Будешь песни забывать.
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158. Веселяя, веселяя,
Веселя, подружка, пой, 
Веселя, подружка, пой,
Идет залетка твой и мой.

159. Пойте, девочки, припевочки,
Поёте хорошо:
Вы поете от веселья,
У меня горё большо.

160. По гармошке песни пела,
Выговаривала да:
Не ты ли, милой, высушил,
Не ты ли, ягода?

161. Я пою, дак пою,
Не пою, дак вою,
Я своёму ретивому11

Не даю покою.

162. Утки серы, утки серы
В воде плескалися,
Для тебя, миленок, пела,
Чтобы не рассталися.

163. Все я песни перепела,
Остается только две, –
Эти песенки для милого
Спою наедине.

11 Вариант текста: «Я своёму дорогому».
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164. Всё бы пела, всё бы пела,
Всё бы веселилася,
А теперя у меня
Куда веселье делося?

165. Всё бы пела, всё бы пела,
Всё бы веселилася,
Кабы я была хрустальна,
Пала да разбилася.

ПЛЯШЕМ

166. Я плясала в три ноги,
Потеряла сапоги,
Оглянулася назад –
Каблуки одни лежат.

167. Эх, ух ты, кума,
Я не с кухни кума, 
Я не с кухни кума да
Я из техникума.

168. Подружка, дроби,
Чтобы выходило,
Ты такого завлеки,
Чтобы сердцо ныло.
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169. Подружка, дроби,
Дроби выколачивай,
Из-за боли на меня
Глаза не выворачивай.

170. Ох, тонькой
На реке ледочек,
Ох, легонькой
У милого умочек.

171. Какая была –
И какая стала:
Я такому негодяю
Подчиняться стала.

172. Ох, дай, Бог, снежку,
Занеси дорожку,
Чтобы не было следку
К моему окошку.

173. Рассыпчатая,
Разгарчивая,
Я на личико не очень,
Но приманчивая!

174. Плясала, дробила
По жердочке,
Закатила грубияночке
По мордочке.
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175. Плясала, дробила,
Доказывала,
Я миленочку в любови
Не отказывала.

176. Потопала, топала,
Вытоптала,
Я залеточку пьяного
Выпытала.

177. Я у тополя потопаю,
У липы попляшу,
Я у старого залеточки
Измены попрошу.

178. Я плясала, приустала,
Скинула галоши с ног.
Я любила и забыла,
Он забыть меня не смог.

179. На веселой вечериночке
Плясала, пела я,
Все четыре кавалера
Посмотрели на меня.

180. Подруга, дроби бей,
Под ногой-то воробей,
Под другой-то галочка –
Не заявляй, гражданочка.
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181. Милый пляшет на кругу –
Черна челочка во лбу.
Я за то его люблю –
Черна челочка во лбу12.

182. Поплясала бы, потопала –
Играет не милой.
Поиграй-ка, милый мой,
Я спляшу перед тобой.

183. Поплясала бы, потопала –
Играет не милой;
Ты возьми, милый, тальяночку,
Сыграй наперебой.

184. Не топай ногой,
Не качай головой,
Не старое времё
Ходить за тобой.

185. Ох, милка моя,
Милка-ласточка,
Спорхнула, улетела
Моя матушка.

186. Ох, милка моя,
Милка-горнична,
Я надеюсь на тебя,
Ты прокормишь меня.

12 Вариант текста: «Рысково пляшет на кругу».
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187. Пошел бы плясать –
Дома нечего кусать:
Сухари да корки,
На ногах опорки.

188. Ох, лапти мои,
Коротки варворки,
То ли дома ночевать,
То ли у Федорки.

ПОДРУГИ

189. Подруга моя,
Подруга дорогая,
Как ты, так и я –
Никем не занятая.

190. Подруга дорогая,
Твой трепач, и мой трепач,
Если будет нам измена,
Задушевная, не плачь.

191. Задушевная подружка,
Я спрошу у те секрет:
Ты с залеткой расставалась,
Сердцо билось или нет?
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192. Дорога моя подружка,
Ничего не билося,
Я с залеткой расставалась –
Сердцо веселилося!

193. Подруга, твой и мой
Куда-то покатилися:
Твой играет, мой поет –
Наверно, сговорилися.

194. Подруга, твой и мой
Куда-то покатилися:
Оба в розовых рубашках,
Ровно сговорилися.

195. У подружки – сарафан,
У меня – четыре.
У подруженьки – Иван,
У меня – Василий.

196. Черна юбочка есть,
Еще зелену надо.
У меня залетка есть,
Еще подруге надо.

197. Мы с подружкой боевые,
Боевые девушки:
Не успели познакомиться –
Опять изменушки.
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198. Мы с подружкой боевые,
В дом зайдем – не молимся,
Кавалеров уважаем,
За другим не гонимся.

199. Мы с подружкой боевые,
Боевые только две,
Мы нигде не подкачаем:
Ни в работе, ни в гульбе.

200. Мы с подруженькой [в]двоем –
Не надо нам единого,
Без подруженьки одна
Головушка погинула.

201. Мы с подруженькой [в]двоем
Переходы сделаем,
Кого надо проведем,
Переходы уберем.

202. Наша шайка небольшая –
Мы с подруженькой [в]двоем,
Не ходите в нашу шаечку,
[В]двоем не пропадем!

203. Мы с подруженькой сидели
В поле под березками,
В поле под березками
Рысковы с папиросками.
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204. Мы с любимой-то подруженькой
Ходили в Арамиль,
Уважали, не бросали
Одну парную фамиль.

205. Мы с подружкой со горушки
Покаты да покаты.
Ране я его любила,
А теперь, подружка, ты.

206. Мы с подружкой жили дружно,
Дружбой дорожилися,
С одной ложки пили, ели,
Вместе спать ложилися.

207. Мы с подружкой жили дружно,
Из-за парня вышёл грех;
Мы еще дружнея стали,
Парня вывели на смех.

208. Мы с подружкой жили дружно
И любили одного,
Друг на дружку осердились,
Обе бросили его.

209. Подруженька моя,
Были мы с тобой родня,
Были наши-то залеточки13

Родные братовья.
13 Вариант текста второй и третьей строк: «Будьто мы с тобой родня, / 
Будьто наши-то залеточки».
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210. Подруженька моя,
Пойдем, переоденемся:
Голубые платьи14 –
В розовы оденемся.

211. Подруженька моя,
Каки мы горе-горькие:
Нас залеточка бросают,
Говорят, что бойкие.

212. Подружка, сядь на стул,
Я – на тубареточку,
Разделим пополам
Болину конфеточку.

213. Подружка-куколка,
Постоим у уголка,
У вас, у нас огонь погас,
Пускай ругают дома нас.

214. Попоем, подружка, песен,
Попоем, удалая,
Ты люби большого брата,
Мне-ка ладно малого.

215. Я надену бело платье,
Надевай, подружка, ты,
Люди добрые подумают,
Что обе сироты.

14 Вариант текста: «Голубые платья снимем».
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216. Я одену бело платье,
Одевай, подруга, ты,
Пусть все люди нас осудят,
Что мы обе сироты.

217. Я надену бело платье,
Надевай, подруга, ты,
Добры люди не осудят,
Скажут: «Обе сироты».

218. Ветры, дуйте, ветры, дуйте,
Камыши, кружитеся,
Мы с подружкой дружно-дружно,
Болечки, дружитеся!

СОПЕРНИКИ И СОПЕРНИЦЫ

219. Подруженька моя,
Во груди иголочка:
Тебе жить, а мне не надо
Твоего миленочка.

220. Не сердись, подруга, этак,
Не сердись, подруга, так,
Мне твоёго-то залеточку
Не надо за пятак.
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221. Я духанечку любила,
Всё картиночкой звала,
А теперь эту картиночку
Подруге отдала.

222. Задушевная подруга,
Выну сердце из тебя,
Ты не первого, второго
Отбиваешь у меня.

223. Задушевная неверная
Подруженька моя,
Сама высохла о болечке,
Еще коришь меня.

224. У подружки – дуты буски,
У меня – гребеночка.
Отбивают у меня
Последнего миленочка.

225. Голубо на голубо,
Зелено на зеленое,
Отбивают у меня,
Мое дело смирёное.

226. Подруженька коса15,
Ее ожалила оса,
Черна муха по лицу –
Не люби, парень, косу!

15 То есть, косая.
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227. Ай, подружка моя,
Ты не обижайся,
С твоим Сашей посижу,
Ты не обижайся16.

228. Задушевная подруга,
Что же ты наделала?
Я любила – ты отбила,
Я бы так не сделала.

229. Дорога моя подруга17,
Не сердися на меня,
Я нечаянно влюбилась
И отбила у тебя!

230. Подруженька моя,
Мы жили с тобой дружно,
Я любила – ты отбила,
Мне нисколь не нужно.

231. Утка сера к морю села,
До сера вся серая,
Подружка милого отбила,
Я бы так не сделала.

16 Исполнительница неточно исполнила частушку. Вариант подобного 
текста: «Подружка моя, / Иди одевайся, / С твоим милым посижу, / Ты не 
обижайся». Роксана Брайд. «Частушки моей бабушки», 2009. Стихи.ру. 
Литературный портал под эгидой Российского союза писателей (РСП). 
Руководитель Дмитрий Кравчук.
17 Вариант текста первой строки: «Задушевная подруга».
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232. Мне не жалко того,
Кто с кем расстается,
Мне-ка жалко милого –
Подружке достается.

233. Подруженька моя,
Много новенького:
Отбивают у меня
Чернобровенького.

234. Отбивай, подружка, дружка,
Отбивай, не радуйся:
Тебе рожу растворожу,
Ты ему не жалуйся.

235. Я надену бело платье –
Буду я беляночка,
Отобью у девки парня18–
Буду грубияночка.

236. Грубияночка на болечку
Повешалася,
На ей серая юбчонка
Распрорешилася.

237. Грубияночка моя
Весёла, говорливая,
Не сержусь на грубияночку,
Сержусь на милого.

18 Вариант текста: «У подруги отобью». 
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238. Какая ночка темная,
Какая благодать!
Отбивашь, навельна, милого,
Сумеешь ли владать?

239. Навельная девчоночка,
Припомню я тебе,
Завяжу тебе, навельной,
Подол на голове.

240. Навельная, навельная,
Навельной буду звать:
Ты моёму-то миленочку
Навелилась опять19.

241. Навельна шиком-боком
Вся исшиковалася:
Перед миленьким стояла,
Рядом оказалася.

242. Навельная девчонка
Ходит, не здороватся,
Боится поклониться –
Спинка переломится!

243. Я сидела, тюль вязала,
Шторочку филейную,
При народе отругаю
Барошню навельную.

19 Вариант текста третьей и четвертой строк: «Навельная навелилась / 
Духанечке опять». 
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244. С неба звездочка упала,
И другая упадет,
Где навельна попадется –
На дорожке пропадет.

245. Говорят, что мы навельны,
Говорят, что отбивам,
Вы сумейте так навелиться,
Ничё не скажем вам.

246. То ли, то ли из-за Коли,
То ли из-за Ванюшки
Налетели бить меня
Четыре грубияночки.

247. То ли из-за Петеньки,
То ли из-за Юрочки
Налетели на меня
Четыре девки дурочки.

ШУТОЧНЫЕ

248. Пантюши и Шабры,
Кашина, Амелина,
У моёго милого
Губы, как у мерина.
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249. А у моёго у милого
Аккуратненький носок:
Девять курочек садится
И десятый петушок.

250. Ох, тоненькой
На реке ледочек.
Ох, легонькой
У милого умочек.

251. У миленочка в дому
Всё по новой моде:
Чашки, ложки под столом,
Курицы в комоде.

252. Мой миленок, как теленок,
Только разница одна:
Пьет теленок из корыта,
Мой миленок – из ведра.

253. Мой миленок, как теленок,
Только разница одна:
Мой теленок пьет помои,
А миленок – никогда.

254. Мой миленок, как теленок,
Только веники жевать:
Проводил меня до дому
И не мог поцеловать.
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255. Меня милый не целует –
Всё потом да всё потом,
Я иду, а он на печке
Тренируется с котом.

256. Меня милый не целует,
Говорит, что маленька.
Погоди, дурак большой,
Залезу на завалинку.

257. Меня милый не целует,
Говорит, зубастая.
Как же я его целую –
Филина глазастого?

258. Меня милый провожал,
Всю дорогу целовал,
А у самых у дверей
Насадил мне фонарей.

259. Не целуй меня ты в губы,
Не целуй меня взасос,
У меня гипертония
И хронический понос.

260. Мой миленок – пимокат,
Хорошо пимы катат,
Хорошо пимы катат,
На неделю не хватат.
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261. Мой миленок – ухобака,
Ухобака, ухобес,
Подкатил к окошку чурочку,
В окошечко залез.

262. У меня миленок лысый,
Да куда же его деть?
Если зеркала не будет,
Буду в лысину глядеть!

263. Милый требует портянки,
А я где ему взяла?
Сатинету нынче нету
И холста не наткала.

264. Просит миленький подарочек,
А где же я взяла?
Сатину в лавке нету,
А холста не наткала.

265. Сошью милому рубашку
Из крапивного мешка,
Чтобы тело не потело,
Не зуделось никогда.

266. Милой мой, ремужны брюки,
Я – ремужница твоя,
У меня ремужна юбка,
Ты не брось, ремок, меня.
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267. У меня миленка два,
Два и полагается:
Один по воду идет,
А другой стирается.

268. У меня миленка два,
Оба – инвалиды:
Одного заели вши,
А другого – гниды.

269. Не смейся, гад,
Да и не скаль зубы,
У тя нос – паровоз
И свинячьи губы.

270. Ох, ох, не дай, Бог,
С пекарями знаться:
Рожа в тесте, сам в муке,
Лезет целоваться.

271. Моя милка маленька,
Чуть побольше валенка,
В лапотки обуется,
Как пузырь надуется.

272. Соловей в кустах поет,
Ванька Зинку к сердцу жмет!

273. Хорошо тому живется,
У кого одна нога –
Сапогов-то надо мало
И портянка-то одна.
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274. Хорошо тому живется,
Кого мамка родила,
А меня родил папаша,
Мамка в городе была.

275. Моя милочка дробила,
Как на крыше воробей,
Ты бы лучше не дробила,
Не смешила бы людей.

276. Меня мамонька родила
В горенке под лавочкой,
Меня кошка с(ы)есть хотела,
Доставала лапочкой.

277. Я вечор на вечеру
Цоловал не знаю чью:
Думал, в кофте розовой20–
Тут пенек березовой.

278. Ты – мой друг, я – твой друг,
Мы друзья до гроба;
Ты – дурак, я – дурак,
Дураки мы оба!

279. Я стою на берегу,
Не могу поднять ногу,
Не ногу, а ногу –
Всё ровно не могу!

20 Вариант текста: «Думал, в юбке розовой».
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280. У милашки в животе
С баунти брожение,
Третий день с горшка не слазит –
Райско наслаждение!

281. Милка, чё, милка, чё,
Милка, чёкаешь почто? –
Здесь не в городе, в деревне,
Хоть почёкаю, дак чё!

282. Дорогой, куда поехал? –
Дорогая, по воду! –
Дорогой, не ознобися
По такому холоду!

283. Дорогой, куда поехал? –
Дорога, по кирпичи! –
Дорогой, не ознобися! –
Дорогая, не кричи!

284. Дорогой, дорога –
Дорогие оба,
Дорогой дорогу
Доведет до гроба!

285. Две старухи без зубов
Говорили про любовь:
«Мы с тобою влюблены,
Ты в горох, а я в блины!»
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286. Как дед бабку
Завернул в тряпку,
Поливал водой,
Хотел сделать молодой.

287. Говорят, я похудела,
Вся я исстрадалася:
Было сорок килограмм,
Семьдесят осталося.

288. Говорят, что я старуха,
Чё-то мне не верится,
Ну, какая я старуха?
Всё во мне шевелится.

289. Ох, баска наша деревня!
Молодых девчонок нет,
На любую поглядите –
Всем по тридцать восемь лет.

290. Утром рано две старухи
Прибежали в сельсовет:
«Хорошо теперь живется,
Скиньте нам по сорок лет».

291. Две старухи на печи
Ждут омоложения:
Одной восемьдесят пять,
Другая – без движения.
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292. У Ефима ломит спину,
Взял в больнице бюллетень
И настойку из рябины
Вот как хлещет пятый день.

293. Не работает Тимошка,
Только ездит на базар,
Говорит, зимой картошка –
Самый выгодный товар.

294. Не робей, подружка Шура,
Критикуй давай скорей,
Наша критика – микстура
Хоть и горькая, но пей.

295. Говорят, картошку съели
Колорадские жуки,
Обойдемся без картошки,
Лишь бы были мужики.
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Семья 
и любовь
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РОДИТЕЛИ, РОДСТВЕННИКИ И ДЕТИ

296. Тятя с мамой – золотые,
Я – серебряная дочь,
Отпустите пошататься,
Сёдни ведренная ночь.

297. Гуляй, дочи, до полночи,
Я сама така была, 
Я сама така была,
До полночи гуляла!

298. За духанечку ругают,
За баского хочут бить,
Выйду в сеночки, затопаю –
По вашему не быть!

299. Мать ты моя,
Матерёночка,
Не ругай, не брани
За милёночка.

300. Это что это, почто это
Дробиночки дробят, 
Это что это, почто это
Залеточкой корят?

301. Брателко есть –
Брателка боюся,
Из-за брателка
С залеткой расстаюся.
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302. Мама Лёню, мама Лёню,
Мама Лёню хаяла,
А я Лёнечку любила,
Будто свечка таяла.

303. Дороги мои родители
За болечку бранят.
Они сами таки были,
Только нам не говорят.

304. Из-за вас, высоки горы,
Низки горы не видать.
Из-за вас, мои родители,
Мне с болей не живать.

305. Из-за вас, высоки горы,
Мне-ка город не видать.
Из-за вас, мои родители,
За милым не бывать.

306. Мама спит на печи,
Я – на западёночке,
Мама думат обо мне,
Я – всё об милёночке.

307. Мамонька ругаётся:
«Куда платки деваются?» –
То не догадается,
Что милой утирается.
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308. Самогоночку варила
Горькую-прегорькую.
Дома милого ругают
За меня за бойкую.

309. Меня дома-та ругают,
Всё духанечкой корят.
Чем духанечкой корить,
Лучше хлебом не кормить.

310. Меня дома-та ругают,
Что помногу хлеба ем.
Сшейте белую21 котомочку –
Уйду, не надоем.

311. Меня маменька ругает,
Что я много хлеба ем.
Сшейте беленьку котомочку –
Уйду, не надоем.

312. Не ругай меня, мамаша,
Ты за каждую беду –
Опростаю нову горенку
Во нонешнем году.

313. Дороги мои родители,
Я – розочка для вас,
Я пойду, вы посмотрите22

На меня в последний раз.
21 Вариант текста: «Сшейте серую котомочку».
22 Вариант текста: «Я пойду, вы поглядите». 
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314. Маменька родимая,
Ты бы не ругалася,
Я последний раз гуляю,
Ты бы любовалася.

315. Ох, родима моя маменька,
Побей и пожалей,
У тебя, родима маменька,
Не десять дочерей.

316. Залеткиной-то матери
Не надо меня в дом.
Это дело всё закрыто,
Мы и сами не придем.

317. Травонька-муравонька,
Тебя косила мамонька,
Я по этой травоньке
Пойду к родимой мамоньке.

318. Я не буду боле плакать,
Мамонька родимая,
Буду петь и веселиться,
Позабуду милого.

319. Через речку перейду,
На камешке обуюся,
Ты не думай, мамонька,
Я не избалуюся.
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320. Говорили мне родные,
Я на их сердилася,
А родительское слово
Скоро пригодилося.

321. Не ругай, родима мама,
Я тебе дитёночёк,
Мне нельзя Богу молиться:
Коммунист милёночек.

СИРОТСТВО

322. Все папаши в поле пашут –
Моего папаши нет,
Мой папаша под крестом
Спит спокойно крепким сном.

323. Мамочка неродная –
Похлебочка холодная.
Кабы родная была,
Щей горячих налила.

324. Хорошо тому гулять,
У кого отец и мать,
У меня у молодца
Нет родимого отца.
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325. В чистом поле на угоре
Нету спелого овса.
У меня у сиротинки
Нет родимого отца.

326. В чистом поле на угоре
Нету спелой ягодки.
У меня у сиротинки
Нет родимой мамоньки.

327. Сиротою я взросла,
Сиротать и буду,
Я сиротскую жизнь
Вовеки не забуду.

328. Я на середу родилась,
Буду серое носить,
Я на то, видно, родилась –
Горечко переносить.

329. Кабы я была хрустальна,
Пала и разбилася.
Я бы знала свое счастие,
Я бы не родилася.

330. Сирота, сирота,
Сирота обижена:
Была косонька до пола,
А теперь обстрижена.
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331. Кабы я не сирота,
Мать моя не вдовушка,
Не была бы я така
Отчаянна головушка.

332. Сиротею, сиротею,
Сиротею не одна,
Сиротеет задушевная
Подруженька моя.

333. Сирота, сирота,
Я ее жалею,
Из-за этой сироты
Залетки не имею.

ОЖИДАНИЕ ЛЮБВИ

334. Хорошо, подружки, вам,
Синпатюшки перед вам,
У меня у душечки
Нету синпатюшечки.

335. У меня в кармане роза,
Роза не помятая,
Никуда я не хожу,
Никем я не занятая.
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336. У меня на голове
Платочек голубеется,
У меня у девушки
Залетки не имеется.

337. Я иду, иду и [в]стану,
И спрошу сама себя:
Куды, дура, тороплюся?
Нет залетки у меня.

338. Не носила платьё бело,
Не носила голубо,
Я до нонешного года
Не любила никого.

339. У меня залетки нет,
Наживать не стоит:
Без залетки, ну, никто, 
Никто не беспокоит.

340. Подруга моя,
Подруга дорогая,
Поживи, как я живу,
Ни с кем не занятая.

341. На окошке два цветочка:
Голубой да синенький.
Хорошо тому живется,
У кого есть миленький.
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342. Невесело стоять
У поля недожатого,
Невесело ходить
Домой без провожатого.

343. Тёмно, тёмно, темнота,
Дайте провожатого,
Дайте провожатого,
Парня неженатого.

344. Если б был у меня
Ухажерчик боля,
Не знала бы я
Ни тоски, ни горя.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ХАРАКТЕРЫ

345. Тополя, тополя
Навалились на поля,
Мне такого болю надо –
Развеселого, как я.

346. Отчаянна, отчаянна,
Отчаянная, ой,
Что родители поделают
С отчаянной со мной?
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347. Не вешай, конь, головку,
Не печаль хозяина,
Про меня люди сказали,
Будьто я отчаянна.

348. У миленка ограденочка
Мочаленная,
Я така же по миленочку
Отчаянная.

349. Говорят, что я хайдова,
Правда, что хайдовая,
У меня ли горя нет –
Я завсегда веселая!

350. Не смотрите на меня,
Глазки поломаете,
Я не с вашего села,
Вы меня не знаете.

351. На горе березовой
Стояла в юбке розовой,
Три уборочки подряд –
Люблю рысковеньких ребят.

352. У меня залетки два,
Рядышком садитеся,
Я обоих вас люблю,
Вы не осердитеся.
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353. У меня залетки два23 –
Тубаретка да Балда24,
Тубаретка ходит редко,
А Балда-та никогда.

354. На окошке три стакана,
В их малиновы цветки:
Саша, Яша и Алеша –
Задушевные дружки.

355. Это что и почему,
По какому случаю:
Одного душой люблю,
А десяток мучаю?

356. Говорят, что шибко бойка,
Мне нельзя смирёной быть:
За мной гонится десяточек,
Не каждого любить.

357. Я любила по пяти,
Любила по пятнадцати,
Успевала цоловать
Раз по девятнадцати.

358. Я любила по пяти
И любила по сту,
Успевала цоловала
Раз по девяносту.

23 Вариант текста: «У меня миленка два».
24 Тубаретка, Балда – местные прозвища.
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359. Я любила по пяти,
Любила полтораста,
А теперя никого,
Никого и баста!

360. Говорят, что бойка,
Бойка, не отпираюся:
Четыре мальчика люблю,
В пятого влюбляюся.

361. Говорят, что я бойка,
Бойка, не отпираюся:
Девять мальчиков люблю,
В десятого влюбляюся.

362. Говорят, что я бойка,
Бойка не на меру:
Во всех сторонах
Люблю по кавалеру.

363. Ухажерики мои,
Катитеся, валитеся,
Если хочете гулять,
Не этак обходитеся.

364. У моёго у милого
Девятнадцатая я,
Он по очереди любит,
Сёдни очередь моя.
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365. Чтобы я, чтобы я
Была у милого одна –
Нахватал милой десяточек,
Одиннадцата я.

366. Одиннадцата я,
Двенадцата сестра моя –
Он25 по очереди любит,
Сёдни очередь моя!

367. Лук-от горькой, лук-от горькой,
Лук-от горькой глазки ест.
Милой бойкой, милой бойкой,
Милой бойкой надоест.

368. Не стукай, милой, в рамочку,
Не выманишь меня,
Я не глупая девчоночка,
Не выйду для тебя.

369. Подружки, у меня
Ухажёрик Колька:
Он гоняется за мной,
Я за ним – нисколько.

370. Я ухаживать не буду,
Пусть он не надеется,
Если он моя судьба,
Никуда не денется.

25 В рукописи сверху подписано слово «всех». 
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371. Нету, нету у меня
Серебряной тарелочки.
Осердился дорогой –
Не [в]стану на коленочки.

372. Милой калеганится,
Я не буду кланяться,
Не по нынешным годам
Калеганиться над нам.

373. Неужели я не стою
Рюмки красного вина,
Неужели я не стою,
Чернобровенькой, тебя?

374. Неужели я не стою
Рюмочки наливочки,
Неужели я не стою
Чернобровой милочки?

375. Я не буду и не стану,
Мой характер не такой,
На коленочки не [в]стану,
Гадина, перед тобой.

376. На котору доску [в]стану,
Та и гнется подо мной,
На коленочки не [в]стану,
Гадина, перед тобой.
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377. Ухажёрик причесался,
Волос к волосу прилег.
Это что за ухажёрик –
Говорит напоперек?

378. Ягодинка-ягодин,
Тебе и мне почет один:
Я девчоночка-крестьянка,
И ты не господин.

379. Милой мой, я твоя,
Закрой полой, озябла я,
Не закроешь ты полой,
Пойди к сударушке другой.

380. Я стояла у реки,
Просила Шуровой руки –
Широка ета река,
Коротка Шурова рука.

381. Сказали про меня,
Что я тоненькая –
Восемь юбочёк надену,
Буду ровненькая.

382. Про меня говорят,
Что несимпатичная –
Я румяна и бела,
Сдобная, пшеничная.
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383. Говорят, я некрасива,
Но куда мне красота?
За улыбку милый любит,
За веселые глаза.

384. Не смейся, ягодка,
Мне не двадцать два годка,
Мне всего семнадцать лет,
Тебе смеяться дела нет.

385. Не смейся, милой мой,
Не хуже милочки твоёй,
Только тем похуже я –
Поуже глазки у меня.

386. Не тебе, милой, смеяться,
Не тебе меня учить,
Не тебе распоряжаться,
Не тебе со мною жить.

387. Не смеяться гадине,
Смеяться виноградине,
Не смеяться подлому,
Смеяться парню модному.

388. Не смеяться тому,
Кто меня не стоит,
А смеяться тому,
Кто почище ходит.
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389. На крылечке два колечка,
Оба распаялися.
Тут стояли два миленка,
Оба рассмеялися.

390. Меня милый огорошил,
Огорошу я его:
Приведу в широку улицу,
Оставлю одного.

391. Меня милый не целует,
Только обещается,
А любовь без поцелуев
Строго воспрещается.

392. Мне не надо парня этого,
Не буду с ним гулять:
Проводил меня до дому,
Не сумел поцоловать.

393. Брошу я коринку в воду,
Пусть она коринится.
Брошу я духанечку,
Карахтер26 переменится.

394. Я любила милого,
Пока деньги видела;
Не стало денег у его,
Я стала бегать от его.

26 Карахтер – характер.
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395. Говорят, что шибко бойка –
Правда, я сознаюся:
Двух залеточек отбила,
Третьего стараюся.

396. Я любила бусы вешать,
На веревочку [в]здевать,
Я любила сердцо тешить,
У подружок отбивать.

397. На дубу сидит ворона27,
Кормит вороненочка.
У какой-нибудь разини
Отобью миленочка.

398. Черношарых нынче мало,
Черношарого люблю,
У подружки черношарый –
Постараюсь, отобью.

399. Ой, пить-то я,
И гулять-то я,
На работушку я –
Болит головушка моя.

400. На что вы меня
Напоили пьяную?
[П]оказала я карахтер,
Совесть окаянную.

27 Вариант текста «На суку сидит ворона».
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ВЛЮБИЛИСЬ, ЗАВЛЕКАЮТ

401. Что мне, дуре, поглянулось,
Что мне, дуре, поглянись:
Из-под серой, серой кепочки
Кудриночки вились.

402. Я по улице иду,
Улица, раздайся,
Я в заулочек зайду,
Милой, догадайся.

403. Это чей такой колодец –
На подцепочке бадья?
Это чей такой мальчишка?
Познакомилась бы я.

404. В Зарекой-то28 делать нечё –
Я без дела да схожу,
Ягодинки дома нету –
Хоть на домик погляжу.

405. Дайте лодочку моторочку –
Мотор, мотор, мотор,
Перееду на ту сторону,
Где милой ухажер.

406. Не рассказывай, так знаю,
Где мой болечка живет:

28 Зарека – название части («края») села Кашино.
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На углу, на повороте,
На окне герань цветет.

407. Не ругай меня, мамаша,
Что сметану пролила:
Мимо окон шел Алешка,
Я без памяти была.

408. На дубу сидит ворона,
Кормит вороненочка.
В голове ума не стало,
Всё из-за миленочка.

409. Не калина, не малина,
Не цветок меня завлек,
Завлек меня, девчоночку,
Рысковый паренек.

410. Голубая маечка
Ночкой снилася,
В голубую маечку
Нечаянно влюбилася.

411. Завлеку, так завлеку,
Пускай походит за реку,
В топкую болотинку –
Зачем завлек молоденьку?

412. Духане моему
Ходить далёко одному,
Не особенно далёко –
Нет товарища ему.
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413. Не ходи, мил, ко ключу,
Всё равно приворочу,
Из-под серых камешков
Накопаю корешков.

414. Не ветер ветку клонит,
Ветка клонится сама,
Не парень девку манит,
Девка гонится сама.

415. Неужели это я
С пути-дорожки сбилася,
Неужели это я
Его любить решилася?

416. По деревне течет речка,
Течет, не кончается,
Я любила его сильно,
А он не влюбляется.

ЗНАКИ ВНИМАНИЯ, ПОДАРКИ

417. По тоненькому льду
Ботиночки катаются,
Ты послушай, милой, песни,
Оне вас касаются.
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418. А я иду и напеваю,
Слушай, милая моя,
У ворот стою, рыдаю,
Дожидаюся тебя.

419. У меня коса большая
Русая, до пояса,
Узнавай меня, залетка,
Вечером по голосу.

420. Милой, на поле поедешь,
Примечай на полосе:
В белой кофточке страдую,
Ала ленточка в косе.

421. Меня боля при народе
Кинареечкой назвал,
То ли, боля, от любови,
То ли прозвище ты дал?

422. У меня залеточка,
Имечко Иванко,
Просит шелковой платок,
Подарю, не жалко.

423. Дай, подружка, карандаш,
Напишу – дак передашь,
Если спит, дак не тревожь,
На праву рученьку положь.
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424. Подружка Настюшка,
Записка тебе,
Рысковый парнишка
Страдает об тебе.

425. Ох, куда я хожу,
Куда похаживаю,
Кого я люблю,
За кем ухаживаю?

426. Не скажу, куда хожу,
Куда похаживаю,
Кого, дурочка, люблю –
За им ухаживаю.

427. Не скажу, куда хожу,
Куда похаживаю,
Не скажу, кого люблю,
За кем ухаживаю.

428. Не скажу, куда хожу,
Кого я уважаю:
Я до Каменки реки
Парнишка провожаю.

429. Я сидела и глядела
На тебя, мой дорогой,
Когда вынешь из кармана
Мой платочек голубой.



143

430. Кури, милой, кури, мой,
По спички сбегаю домой!
Пока бегала домой –
Накурился милой мой.

431. Ты за что меня ударил
Балалайкой по плечу? –
Я за то тебя ударил,
Познакомиться хочу!

432. На столе стоит стакан,
Под стаканом таракан29,
Если хочешь познакомиться,
Купи на сарафан!

433. Нету, нету пистолету,
Нечем галочку убить,
Нету, нету-ка подарка,
Нечем милого дарить.

434. Утка сера к морю села
И по морю поплыла.
Девка смела к парню села
И подарок подала.

435. Миленький мой,
Я тебя любила,
На подарочки тебе
Денег не жалела.

29 Вариант текста второй строки: «А в стакане таракан».
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436. Сошью кофточку по моде,
На груди со стрелочкой,
Походи за мной, миленок,
Как лиса за белочкой.

437. Бело платьице надену
И свекрови покажусь:
В сына вашего влюбилась,
В беспокойстве нахожусь.

ЛЮБИМЫЙ

438. Много звездочек на небе,
А одна светлея всех,
Много мальчиков на свете,
А один милея всех.

439. Я у милого была,
Стояла под полатями,
Я за что его люблю –
Один сын у матери.

440. Я у милого в избе
Стояла под полатями,
Я за то его люблю,
Что один сын у матери.
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441. У меня коса большая,
Ленточка атласна,
Я залеточку люблю,
А взамуж не согласна.

442. Руса косонька до пояса,
Кудриночка до глаз,
Во суседях есть духанечка,
В обидушку не даст.

443. Мне не дорог этот город,
Дорогая Арамиль.
Мне не дорог этот милой,
Дорога его фамиль.

444. Тяжаленько, тяжаленько,
Тяжаленько дышётся,
Мой залетка по фамиле
Суринёнок пишется.

445. Я любила Колю, Ваню,
Я любила их двоих,
Я Колянку за тальянку,
А Иван – мой жених.

446. У меня духаня Ваня,
Всё Ванюша да Иван,
У меня Иванко – золото,
Гулять ни с кем не дам.
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447. Духанечка Ванечка,
Как тебя звать,
Расфартовое имячко
Как величать?

448. Ты играй, я подпоюся,
Ягодиночка моя,
Ты иди, а я дождуся
В переулочке тебя.

449. Мой-от милый – играчок,
А я – песельница:
Он играет, я пою,
У нас весело в краю.

450. Я иду, а за мной стелется
Одиннадцать травин,
Не одиннадцать имеется,
А имеется один.

451. Это как, почему,
По какому случаю,
Одного тебя люблю,
А десяток мучаю.

452. Дождик идет,
С крыши вода льется,
У кого духаня есть,
Тот и рассмеется.
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453. Дождик, лей, дождик, лей
На меня и на людей,
На моёго милого
Разику единого.

454. Я нечисто хожу,
Нечисто одеваюся,
Одного тебя люблю,
Ни с кем не занимаюся.

455. Сорок елок, сорок елок,
Сорок елок с елочкой, 
Сорок елок с елочкой,
Люблю миленка с челочкой.

456. Голубые глазки злые,
Карие лукавые,
У миленка сереньки,
Завсегда веселеньки.

457. Голубые, голубые,
Голубые небеса,
Только что не голубые
У залеточки глаза30.

458. Гармошка ревет
У большого мосту,
Я залеточку люблю
Небольшого росту,
Небольшого, среднего,
Самого последнего.

30 Вариант текста: «Почему не голубые / У миленочка глаза?» 
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459. Ничего, что кустик маленькой,
Талинничек густой;
Ничего, залетка маленькой –
На личико баской.

460. У моёго у милого,
У моёго милого
Кудри черны, чуб налево,
Как у Ворошилова.

461. Милой черной, милой черной,
Милой черной, как цыган,
Затаил мое колечушко,
Сказал, что потерял.

462. Утка сера, утка сера,
Утка серенькая,
Мой миленок – цыганенок,
А я – беленькая.

463. Вот она посыпала,
Погода сыроватая31,
Сама белого лица,
Любила черноватого.

31 Вариант текста: «Погода сероватая».
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РАДОСТЬ ЛЮБВИ

464. Поцолуй меня, залетка32,
Без отрыва сорок раз,
Я тогда только поверю,
Что одна любовь у нас.

465. Нету лета без июня,
Нет июля без цветов,
Не люби без поцолуя,
В поцолуе вся любовь.

466. Милой любит – не цолует,
Только обещается,
А любить без поцолуя
Строго воспрещается.

467. Милый спит, а я целую –
Чудная картиночка!
Я еще раз поцелую –
Спи, мой ягодиночка.

468. Машина с поддувалом,
Голубой огонь горит,
Расфартовенький парнишка
Спать на улице велит.

469. На окошке два цветочка –
Голубой да синенький,

32 Вариант текста: «Поцелуй меня, духаня». 
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Про любовь никто не знает,
Только я да миленький.

470. Балалаечка гудит,
Пойду залеточку будить,
Разбудить не разбужу,
Хоть на сонного погляжу.

471. Балалаечка гудит,
Пойду милого будить:
Разбужу, не разбужу,
На сонного погляжу.

472. Нету, нету у меня
Платья голубого,
Нету совести такой,
Уважать другого.

473. Вася, Вася, я снялася
В белой кофте под ремень,
Я не в той, Вася, снялася,
Коей ты мне-ка велел33.

474. У моёго Васеньки
Три рубашки красненьки:
В одной робит, в другой спит,
В третьей в горенке сидит.

33 Варианты текста, зафиксированного от разных исполнителей: 1) первая 
строка: «Милый Вася, я снялася»; 2) последняя строка: «А в которой ты 
велел»; 3) две последние строки: «Не в которой я желала, / А в которой 
он велел».
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475. Кому какое дело,
Милой ходит ночевать?
Я разую, поцолую,
Спать положу на кровать.

ЛЮБОВЬ НАВЕКИ

476. Я тогда гребенку брошу,
Когда зубья выпадут.
Я тогда тебя забуду,
Когда взамуж выдадут.

477. Я тогда тебя забуду,
Ухажер мой дорогой,
Когда вырастет на камешке
Цветочек голубой.

478. Я любила и люблю
Своёго дорогого,
Никогда не изменю,
Не надо никакого.

479. Милой мой, не беспокойся,
Одного тебя люблю,
Ты изменушки не бойся,
Я тебя не изменю.



152

480. У меня калоши новы
Пятой номер по ногам,
Из-за боли не гуляю
И ему ни с кем не дам.

481. Я ходила да окашивала
Травку от реки,
Я любила да всё думала –
Любовь-та навеки.

482. Я не буду эти камешки
Дробилочкой дробить,
Я не буду из-за милого
Других ребят любить.

483. Я не буду из-под дуба
Дубовую воду пить,
Я не буду из-за милого
Других ребят любить.

484. Нету, нету у меня
Платья голубого,
Нету совести такой,
Полюбить другого.

485. Дорогой залеточка,
Не рви рубашку белую,
Ты не думай, я тебе
Изменушку не сделаю.
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486. Ты пошей, пошей, машина,
Поскачи, иголочка,
На калёну доску встану,
Не отдам миленочка.

ЛЮБОВНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ

487. Говорят, любовь не вредна –
Очень даже вредная:
Посмотрите на меня,
Какая стала бледная.

488. Таю я, таю я,
Таю по секрету,
Вижу милого во сне,
Пробужуся – нету!

489. Кабы я не тосковала,
Не была бы тоненька.
Дура я, любовь узнала
Едака молоденька.

490. Стали рученьки худеть,
Ноженьки не ходят,
Вот оне, миленочки
До чего доводят.
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491. Ручки белыё худеют34,
На лицо худею я –
Это всё из-за любови,
Дорогой, из-за тебя.

492. Болит сердце по грудям,
Не скажу родителям,
Скажу подружке Аннушке:
Болит сердце об Санушке.

493. Болит сердечко по грудям,
Не скажу родителям,
Скажу подружке Танечке:
Болит сердце об Ванечке.

494. Ретивое сердечко
Всё изволновалося.
Так и надо ретивому,
Чтобы не влюблялося.

495. Таю, таю, истекаю,
Таю, таю, истеку,
Я сама себя ругаю
И того, кого люблю.

496. Подружка моя,
Подружка дорогая,
Скоро высушит меня
Рубашка голубая.

34 Вариант текста: «Ручки тоненькие стали».
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497. Любовь ты, любовь,
До чего доводишь:
Хлеба крошечки не ешь,
Как сонная ходишь.

498. Уголечки тухли, тухли,
Тухли да зашаяли,
От любови, от тоски
Печеночки заржавели.

499. Зеленую рожь35,
Кто ее посеял?
Распроклятую любовь,
Кто ее затеял?

500. Посеяну рожь
Мужики посеяли.
Распроклятую любовь
Мужики затеяли.

501. Рассею горох
По горошанке,
Сердечко болит
Обо Лешеньке.

502. Я любовь эту не знала,
Незнакомая была;
Ране сердцо не болело,
Грудь здоровая была.

35 Вариант текста: «Чья эта рожь, / Кто ее посеял? / Распроклятая любовь, / 
Кто ее затеял?»
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503. Перед зерькалом стояла –
То ли я, то ли не я?
Отошла, горько заплакала –
О ком страдаю я?

504. Горит лампа молния,
Керосину полная,
Тебя сушит огонек,
Меня рысковой паренек.

505. Я иду, за мною стелется
Одиннадцать травин,
Четверым меня не высушить,
Как высушил один.

506. Я иду, за мною стелётся
Зеленая трава,
Я люблю, а ты не веришь,
Ягодиночка моя.

507. Сердцо ноет и не ноет,
Занывать не заныват;
Милой любит и не любит,
Забывать не забыват.

508. То ли ты, гора, горуешь,
То ли ты овваливашь36?
То ли ты, духаня, любишь,
То ли ты обманывашь?

36 Овваливать – обваливать.
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509. Серой камень, серой камень,
Серой камень накален, 
Серой камень накален,
Ко сердечку привален.

510. Серой камень, серой камень,
Серой камень пять пудов,
Серой камень столь не тянет,
Сколь проклятая любовь.

511. Это лето мне на память,
Это лето не забыть,
Привалился к сердцу камень,
Мне его не отвалить.

512. Кабы милой здеся был,
Веселя бы было,
Кабы он не забывал,
Сердечушко не ныло.

513. Кари очи, до полночи
Всё я думаю о вас,
Неужели что поела
С наговорами от вас?

514. Какая дорогая
Тоненька иголочка,
В голове ума не стало –
Всё из-за миленочка.
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515. Какая дорогая
Тоненька иголочка,
Какая дорогая
Совесть у миленочка.

516. Не от чаю полиняла
Моя чашка чайная,
Меня дома замечают,
Что хожу печальная.

517. Печаль мою великую
Никто не может знать,
Только знат моя подушечка,
Тесовая кровать.

518. Лягу спать на кровать,
Реву не по одинова,
День и ночь горю в огне,
Страдаю через милого.

519. Лягу спать я на подушечку,
Реву, реву, реву,
Заверяю за подруженьку,
Не скажет никому.

520. Я на розову подушечку
Паду, реву, реву,
Моя розова подушечка
Не скажет никому.
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521. Голубое одеяло
Не согреет белу грудь,
Не утешит телогрейка
Без тебя, мой милый друг.

522. Не расстраивай, подружка,
Не расстраивай, прошу,
Я и так эту неделюшку
Расстроена хожу.

523. Хорошо тебе, подружка,
Уже кофта не туга.
Уже милой не вертится
У меня туда-сюда.

524. Милой мой, побойся Бога,
Не брось девочку, меня,
Я молоденька девчоночка
Влюбилася в тебя.

525. Милой мой, побойся Бога,
Побожись двенадцать раз,
Я тогда только поверю,
Что одна любовь у нас.

526. Вы пойдете или нет?
Я пойду, согреюся.
Милой, любишь или нет?
Я на вас надеюся.
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СВИДАНИЯ (ОЖИДАНИЯ, ВСТРЕЧИ, ПРОВОЖАНИЯ)

527. Карие глазеночки
Стояли у сосеночки,
Стояли, улыбалися,
Кого-то дожидалися.

528. Через речку быструю
Я мосточек выстрою,
Ходи, милый, ходи, мой,
Ходи летом и зимой.

529. Коля, Коля дров наколет,
Коля в клеточку складет,
Коля каждо воскресенье
На завалинку придет.

530. Ой, залетка ты, залетка,
Прибеги на пять минут,
Успокой мое сердечко
И скажи хоть что-нибудь.

531. Кабы были крылышки,
Я бы улетела,
К милому на коечку
На уголочек села.

532. Сорока-белобока,
Научи меня летать
Ты не низко, не высоко,
Лишь бы к милому слетать.
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533. Я сидела день без дела,
Вечер без миленочка,
У меня сердечко билось,
Как у голубеночка.

534. По бережку шла,
Видела карася,
Не видала милого
Ни сёд(и)ни, ни вчерася.

535. Гори, догорай,
Топкое болото.
Ты ходи, не забывай,
Что, что ли далеко?

536. Начинаю волноваться,
На дорогу выбегать:
Только кустики мелькаются,
Залетку не видать.

537. Начинаю волноваться,
На дорогу выходить,
В эту трудную минуту
Дорогому надо быть.

538. Нет, нет, не придет,
Не приходится,
Слышит сердце мое,
Не дождаться его.
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539. Пойду, выйду за ворота:
О-хо-хо, какая даль!
Ветры буйные сказали:
«Не придет, не ожидай».

540. Не весело, не весело,
Нейдёт мой дорогой,
Ягодиночка не чувствуёт
Любови никакой.

541. Зажигала вересиночку37 –
Сырая не горит,
Дожидалась ягодиночку –
Пришёл, не веселит.

542. Ягодиночка на льдиночке,
А я на берегу,
Перебрось, боля, тесиночку,
К тебе перебегу.

543. Миша, Миша, пойдем тише38

Мимо дому нашего,
Чтобы мама не слыхала39

Разговору нашего.

544. Мой-от тополь выше окон
Перевязан кушаком.
Парень девушку целует,
Прикрывает пиджаком.

37 Вариант текста: «Зажигала берестиночку».
38 Вариант текста: «Миша, Миша, играй тише».
39 Вариант текста: «Чтобы люди не слыхали».
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545. Я люблю, как черна юбочка
Подоликом метет,
Я люблю, как черношаренький
До дому доведет.

546. С милым редкое свиданье,
Редко-наредко, редко,
После каждого свиданьица
Бывает нелегко.

547. Гармошка, реви,
Реви до самой до зари,
Будем с милым расставаться –
Никому не говори.

548. Меня милой провожал,
Под полой гармонь держал,
До крылечка проводил,
Заиграл, пошел один.

549. Мы с миленочком гуляли40:
Он молчит, и я молчу,
Я насмелилась, сказала:
«До свидания, спать хочу».

550. Походила бы по горенке –
Ботиночки скрипят,
Запустила бы залеточку –
Родители не спят.

40 Варианты текста первой строки: 1) «Мы с залеточкой гуляли»; 2) «Мы 
с миленочком стояли».
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551. Милой спит, а я дивлюсь,
Подотти к ему боюсь,
Я насмелюсь, подойду,
На белую грудь паду.

МИЛЫЙ ДАЛЬНИЙ

552. Не любите, девки, дальных,
Я люблю да каюся,
Я люблю да каюся,
Редко с ним видаюся.

553. Хорошо, да не надейно
Болю дального любить:
С милым редкое свидание,
Может он меня забыть.

554. До свидания, милой дальной,
Дома есть не хуже вас:
С вами редкоё свиданиё,
Дома вижу каждой час.

555. Начто вы выливали
Из бутылки молоко,
Начто вы завлекали,
Когда бегать далеко?
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556. Не корите меня этим –
Этот не корёночек,
Настоящ-от у меня
В городе миленочек.

557. Вот сказали, не напиться
Керосину синего,
Вот сказали, не нажить
В чужой деревне милого.

558. Тоже, тоже напилася
Керосину синего,
Тоже, тоже нажила
В чужой деревне милого.

559. Ты зачем сюда приехал,
Чужостранной паренек?
Мое высушил сердечко,
Как на печке сухарек.

560. Не носите голубое,
Голубоё выгорит,
Не любите чужостранных,
Об(ы) их сердцо выболит.

561. Голубое не носите,
Голубое выгорит;
Не любите иностранных,
Всё сердечко выболит.
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562. Чужестранных не любите,
Я люблю да каюся, 
Я люблю да каюся,
Редко с ним видаюся.

563. Ворожила, мне выпадывал
Король нечаянный.
Чужестранного любить –
Надо быть отчаянной.

564. Залетка, ты залетка,
Ты залетка дорогой,
Дома не было залеточки –
Ухаживал другой.

565. Боля звал за Байкал,
Дура, не поехала:
Я была бы дальняя
Девчонка забайкальная.

ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО

566. Кому какое дело,
Что жанатого люблю?
К моёму сердцу прилегает –
Дела нету никому.
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567. Мой залеточка жанат,
Лучше холостого:
Он не просит у меня
Подарка никакого.

568. Завлеку, дак завлеку41

Жанатого миленочка,
Пусть побегат, поревет
Законная бабеночка.

569. Не пришел, дак и не будет
Во глухую во полночь,
У моёго у залетки
Есть жана и мила дочь.

570. Мой залеточка жанат,
У его жана хворат,
У его жана умрет –
Любовь по-старому пойдет.

571. Ягодиночка мой
С бабой разошелся,
На меня надеялся –
Мне другой нашелся.

572. Я любила бедного,
Любила и богатого,
Я не отпираюся,
Любила и женатого.

41 Вариант текста: «Полюблю, дак полюблю».
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573. Девки, пейте вино,
Сорок градусов оно,
Холостого ли женатого
Любить-то всё равно.

МИЛЫЙ – ПЬЯНИЦА

574. Дорогой залеточка,
Тебя сгубила водочка,
Горькая наливочка42 –
Не пей, мой ягодиночка.

575. Милой – горькая пьяница,
Горе мне с тобой,
Завсегда ты, милой, пьяной,
Стыд головушке моей.

576. Милой, пей, вино налей
На белую скатерочку,
Пожалей меня, не бей
Молоденьку девчоночку.

577. Милой, пей вино до пьяна,
Только ум не пропивай,
Люби басеньких, хорошеньких,
Меня не забывай.

42 Вариант текста: «Горькая напиточка».
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578. Из колодца вода льется,
Вода волноватая.
Мил напьется, раздерется,
Я всё виноватая.

579. Милый пьяненький напьется –
Я люблю за ним ходить,
Разговорами займется –
Я люблю с ним говорить.

580. Мой миленочек – хороший,
Изменил походочку,
Пьет запоем молоко
И забыл про водочку.

МИЛОГО ЖЕНЯТ НА ДРУГОЙ

581. Я любила да все думала,
Что выйду за его –
Не хватило капиталу
У папаши моего.

582. Девки, горечко, Егорушко
Жениться поминат,
Девки, горечко, Егорушко
Меня не понимат.
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583. Ягодинка, на плотинке
Постоим последний раз,
Ягодинка, тебя женят,
Меня мамка не отдаст.

584. Нету время веселея,
Когда лист оденется.
Нету горя того боле,
Когда милой женится.

585. Не кукуй, кукушечка,
Женится мой душечка,
Не кукуй, бескрылая,
Останусь я без милого.

586. Я не думала, не чала43,
Что любви будет конец,
Я неверно верновала44:
Он с другой [в]стал под венец.

587. Много листу, много листу,
Много виноградного.
Отдают подружку взамуж,
Женят ненаглядного.

588. Милой женится – не верится,
Венчается – не жаль,
Только первую неделюшку
Сердечушку печаль.

43 Не чала – не чаяла.
44 Верновала – ревновала.
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589. Милой женится – не верится,
Венчается – не жаль:
У его насчет любови
В голове неурожай.

590. Поскоряя городите
В поле загородочку,
Поскоря его жаните,
Посмотрю молодушку.

591. На окошке герань
Не цветет, не вянет,
Мой миленочек – дурак,
Женится – помянет.

592. Ягодиночка, женись,
Сделай вечериночку,
Буду петь, буду плясать,
Не выроню слезиночку.

593. Топится, топится
В огороде баня,
Женится, женится
Мой миленок Ваня.

594. Не топись, не топись,
В огороде баня,
Не женись, не женись,
Мой миленок Ваня.
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ПЕРЕСУДЫ, СПЛЕТНИ, «СЛАВА»

595. Мы с любимой-то подруженькой
Ходили по горам,
Мы примали худу славушку,
Делили пополам.

596. Никуда я не хожу,
А все дорожки знаю,
Никого я не люблю,
А славушку примаю.

597. С горки сыпались песочки,
В речке мутилась вода,
День и ночь горели щечки –
Люди хаяли меня.

598. Не судите вы меня,
Я не подсудимая,
У меня на это есть
Мамонька родимая.

599. Дорогой, по вашей улице
Ходить боялася,
Твоя мамаша надо мной
Смеялася45.

600. Не тебе, милой, коня,
Не тебе лошадушку,

45 Возможно, в тексте частушки пропущено слово.
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Не тебе, милой, смеяться,
Выводить на славушку.

601. Кури, милой, папиросы
Из моих горячих рук,
Ты наслышался наслышки
От моих худых подруг.

602. Дорогой, дорог-то много,
Две дороги – обе врозь.
Дорогой, хваленых много,
Меня, хаяную, брось.

603. Я любила тебя тайно,
Почему народ узнал?
Ты, наверно, черноглазенький,
Товарищу сказал?

604. Печка топится голаночка,
Не рыбу ли варят?
Сердце с кровью поворотится –
Залеточкой корят.

605. Судил бы меня девушку,
Судил бы человек,
Судит самая последняя,
Которой дела нет.

606. Непростиранную шторочку
Сумеем простирать,
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Непросмеяну девчоночку
Сумеем просмеять.

607. Непростиранная шторочка –
И вам не простирать,
Непросмеяна девчоночка –
И вам не просмеять.

608. Бабы судят на мосту –
Верхоглядочка расту.
Я не верхоглядочка,
Люблю парнишка-яблочка.

609. Не судите меня, бабы,
Не судите, мужики,
Пересудов не боюся,
Не треплите языки.

610. Не судите меня, бабы,
Пересудов не боюсь,
Хоть сейчас его возьмите,
Не с последним расстаюсь.

611. Говорят, так говорите,
Говорят, так мало ли?
А вы спросите у меня,
Мне залетку надо ли?

612. Пускай зло говорят
Про меня молоденьку,
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Я на то зло одеваю
Юбочку коротеньку.

613. Пускай говорят,
Я не буду верить,
Буду милого любить,
Покуда не изменит.

614. Пускай говорят,
Пускай наговорятся,
Мои карие глаза
Позору не боятся.

615. Пускай нас люди хают,
Ладно, хаяны живем,
Уж мы хаяны, отчаянны
Нигде не пропадем!

РАЗМОЛВКА

616. На завалину иду –
Милой сердится в виду,
Не сердись, милой, в виду,
Сейчас с завалины уйду.

617. Куделька не прядется,
Веретено не вертится,
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Не могу я догадаться,
На что милой сердится.

618. Милой сердится на брата,
Из-за брата на меня.
Милой, я не виновата,
Не учила брата я.

619. Утром рано по туману
Голубочек ворковал,
Ты вперед, мой ягодиночка,
Меня обраковал.

620. Ягодинка, не бракуй,
Бракована не буду:
За тебя не попаду,
За кем-нибудь да буду.

621. Ты за что меня ударил,
Ты скажи, духаня мой,
Что я, что я провинилась,
Ягодка, перед тобой?

622. У меня на голове
Платочек бело-розовой,
Ты за что меня ударил
Палочкой березовой?

623. Не бери, милой, полено,
Не замахивайся бить,
Я любить тебя не буду,
Силой милому не быть.
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624. Зеленая осока,
Тебе место у реки.
Я тебе, мил, не невеста,
Ты меня не береги!

625. Ох, что, почто,
Милка, сердишься,
Ко мне ты лицом
Не повернешься?

626. Сам себя высоко ставишь,
А меня ниже травы,
Я тебя не заставляю46,
Что, пожалуйста, люби.

627. Ветер дует – что-то будет,
Я на милого сержусь.
Он сердился – покорился,
Я сержусь – не покорюсь!

628. Я сама иду дорожкой,
Думушка – по лесенкам;
Я словам пенять не буду,
Напеняю песенкам.

629. Дорогая дорожиночка,
Не надо делать так,
Под мою веселу песенку
Играешь ты не так.

46 Вариант текста: «Я не сильно заставляю».
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630. Какая была
К любови торопливая –
Не одумалась, сказала,
Осердила милого.

631. Меня милый провожал,
Всю дорогу воображал.
Если будешь воображать,
То прошу не провожать.

РЕВНОСТЬ

632. Постоянно на воде
Утка да утеночек,
Только то и на уме –
Подружка да миленочек.

633. Подружка, не ревнуй,
Ревновать не надо,
Я в глаза тебе скажу:
Ему тебя не надо.

634. Черну юбочку надену,
Черна юбочка с борам.
Грубияночку не знала,
Показал духаня сам.
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635. Грубияночку не знала,
Показали на мосту:
На лицо она красива,
Бородавка на носу.

636. Грубияночка моя
Весёла, говорливая,
Не сержусь на грубияночку,
Сержусь на милого.

637. Милой, шей сапоги,
Готовые портяночки,
Чтобы не было при мне
Единой грубияночки!

638. Не сердися на меня,
Нова грубияночка,
Ни ты, ни я не виновата,
Виноват духанечка.

639. С неба звездочка упала
На земельку талую,
Что, духанечка, печальной,
Разве жалко старую?

640. Я попела, поревела,
На реку сходила пить,
Я твою-то, боля, шмарочку
Хотела утопить.
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641. Какой ты, милый, экий,
Я далёко не така:
У тебя четыре шмарочки,
Один ты у меня.

ИЗМЕНА

642. Дура я, девчоночка,
Уверилась в миленочка,
Он обманывал меня,
Как малого ребеночка.

643. На залеточку надея –
Вешной лед на берегу:
Ушла в гости на две ночки,
Полюбил милой другу.

644. Меня милой уговаривал:
«Моя будешь, моя!»
Отвернулся, улыбнулся,
Думат, я не поняла47.

645. Милой Шура, я не дура,
Понимаю кое-что.
Куда ходишь, кого любишь –
Я про это знаю всё.

47 Вариант текста: «Отвернулся, рассмеялся, / Думал, я не поняла».
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646. Ягодина, на рябину48

Не наваливайся весь,
Ты хитер, а я догадлива,
У те другая есть.

647. Всё четыре да четыре,
А когда же будет пять?
Все измена да измена,
А когда будем гулять?

648. Неужели в самом деле
Против нас зеленый сад,
Неужели в самом деле
Меня миленькой бросат?

649. Милой, сядь, посиди,
Ноженьки устали,
Ты бросаёшь – я тоскую,
Оба хуже стали.

650. Ягодина, ягодина,
Ягодиночка моя,
Мне не вынести изменушку –
Не каменная я.

651. Подруга милая,
Недалёко линия,
Пойду, лягу под машину
За измену милого.

48 Вариант текста: «Ягодина у рябины».
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652. Подружка Танюшка,
Коварной стал духанечка:
Голову накланиват,
Со мной не разговариват.

653. Духаня, сядь подале,
Сядь подале от меня,
Чтобы глазоньки не видели
Изменщика, тебя.

654. Я надену бело платьё,
[В]стану перед зерькало,
Ягодинку за измену
Чтобы исковерькало!

655. Я любила тебя, гад,
Четыре года вокурат,
Ты меня полмесяца,
И то хотел повеситься.

656. Я иду, ко мне навстречу
Грубиянка с дорогим,
Я взяла отсторонилась
И дала дорогу им.

657. Пошел залетка парочкой,
Пошел, дак оглянись,
После ягоды малиновой
Пошел калину ись49.

49 Ись – есть.
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658. Я не буду боле-то
Тосковать об Коле-то:
У его другая есть,
Ему не надо боле-то.

659. Я сама иду дорожкой,
Думушка сторонушкой,
Отказала от любови –
Покачал головушкой.

660. Не сердись, милой, на это,
Что бросаю я тебя,
Меня, глупую, расстроили,
Расхаяли тебя.

661. Подружка – кума
Милому моему.
Ты скажи ему, кума,
Пристаю к другому.

662. Передайте милому
Низенькой поклончик,
Я теперя не его,
Пускай любовь покончит.

663. Пой, подруга, пой, подруга,
Пой, подруга, хохочи,
Добры люди не изменят,
Изменяют трепачи.
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664. Трепач ты, трепач,
Весь ты истрепался,
За тебя, за трепача,
Никто не сохватался.

665. Говорила я не так,
Говорила часто:
«Не влюбляйся в карий глаз,
Карий глаз опасен!»

666. Почему ты, милый, бросил,
Почему ты изменил?
Неужели, лютик желтый,
Ты нас с милым разлучил?

667. Дорогой, дорогой,
Измена пала нам с тобой,
Измена из-за девушки,
Скажи, из-за какой.

668. Огонечек горит,
Как ему не жарко?
Меня миленький бросает,
Как ему не жалко?

669. Все парами, все парами,
Все парами, парами,
Люди конями меняют,
Мой миленок – шмарами.
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670. Боля нажил, боля нажил,
Боля нажил новую,
Ему долго не забыть
Меня вертоголовую.

671. Боля нажил девятнадцать,
Наживай двадцатую,
Всё равно с тоски порвешь
Рубашку полосатую.

672. Что ты, милый, задаешься50:
Дескать, я, да, дескать, я,
Дескать, нова ухажерочка
Сегодня у меня!

673. Я любила, любила,
Любовью занималася,
Грубиянке болиной
Моя любовь досталася.

674. Ягодинка – цвет малинка,
Я – сирень бордовая,
Ты скажи, как уважает
Тебя шмара новая?

675. Меня милый изменил,
Ну и что из этого?
Я с начала не надеялась
На парня этого.

50 Вариант текста: «Что ты, милый, воображаешь».
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676. Меня милый изменил,
Я сказала: «Наплевать,
Я такого таракана
На стене могу поймать!»

677. Меня милый изменил,
А я не опешила,
В переулке догнала,
Фонарей навешала!

678. Меня милый изменил,
Я упала перед ним,
Я упала и сказала:
«Слава Богу, изменил!»

679. Изменил, так еще спрашиват:
«Гуляешь каково?»
Я с улыбочкой ответила:
«Не хуже твоего!»

680. Измененную девчоночку
Заметно по глазам,
Измененная девчоночка
Глядит по сторонам.

681. Изменена, изменена,
Изменена, ну да ну,
Мне не первая изменушка,
Вторая на году.
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682. Изменёна, изменёна,
Измёнена, брошена,
Желаю тебе, болечка,
Всего хорошего.

683. Изменяешь и не знаешь,
Какова изменушка,
Ты не думай, я не буду
Изменена девушка.

684. Девушки после измены
Все ревут да охают,
У меня, наоборот,
Сильнее ножки топают.

685. Залетку не вините,
Дорогой не виноват.
Если б я не изменила,
Дорогой не сделал так.

686. Дура я, дура я,
Дурака валяю,
Старого залеточку
На нового меняю.

687. Старому не отказала –
Слово новому дала,
Пусть хоть оба поколотят,
Поумнее буду я.
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688. Новый боля меня боле,
Старый боля – до плеча,
Новый боля знат любови,
Старый боля никогда.

689. Я любила Кольку –
Волосы «под польку»,
А теперя Сашку –
Кудри под фуражку.

690. Боевая, боевая,
Боевая девушка
Не успела познакомиться –
Опять изменушка.

691. Завлекали-то не наши,
Наши так не делают:
Завлекут, так завлекут,
Изменушку не сделают.

692. Балалайка синяя,
Уголки зеленые,
Мы, подруженька, с тобой
Обе изменённые.
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ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ

693. Милой, хватишься, да поздно
После время, дорогой:
Буду занята рысковым
При тебе, да не тобой.

694. Не смеяться, т(ы)рехкопеёчной,
Найдем за четвертак.
Не приходишь, дак не надо,
Прогуляю лето так.

695. Не приходишь, дак не надо,
Не скажу, что приходи,
Ты не только мимо дому,
Нашим краём не ходи!

696. Голубая лента бантом –
Ты начто51 развязывал,
Я любила тебя тайно –
Ты начто рассказывал?

697. Начто вы выливали
Из стеклянной кружки квас,
Начто вы завлекали,
Когда я не стою вас?

698. Начто ты завлекал
Такую худоумую?

51 Вариант текста: «Ты зачем развязывал».
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На обман меня любил,
А я теперя думаю.

699. У миленочка в ограде
Есть высокой сеновал,
Ты последню, милой,
Ноченьку на ручке ночевал.

700. Голубочек летел –
Я указывала;
Будет, милой, походил,
Поухаживала.

701. Стала лодочка от бережку
Подале отходить,
Стали милого расстраивать –
Пореже стал ходить.

702. Не топите жарко баню,
Я не буду париться.
Ко мне миленькой не ходит,
Я не буду кланяться.

703. Опустили камень в воду,
А теперь хотят поймать.
Дали волю любить Колю,
А теперь хотят отнять.

704. Я сидела, тюль вязала,
Тюль моя не вяжётся.
Неужели милой мой
За другой повяжётся?
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705. То ли в лодочке кататься,
То ли лебедя ловить?
То ли старому кориться,
То ли нового нажить?

706. То ли ты не так играешь,
То ли я не так пою?
То ли ты любовь кончаешь,
То ли я перестаю?

707. Говорил мне Ванюшка:
«Расти, моя матанюшка!»
Я росла, старалася,
Ванюше не досталася.

708. Я любила Васеньку
За рубашку красеньку52,
Рубашка износилася,
Я Васе попустилася.

709. Подруженька моя,
Я ума лишаюся, 
Я ума лишаюся,
Залетке попущаюся.

710. Ой-ёчиньки, не дышётся,
Не только песни петь:
На году две перемены,
Как бы их перетерпеть?

52 Красеньку – красненьку.
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711. По деревне течет речка,
Течет, не кончается,
Я любила его сильно,
А он не влюбляется.

712. Всё ходил – так любо было,
Всё веселая была,
Ходить не стал – затосковала
Чернобровая моя.

713. Ока-ока-окая
Сорока белобокая,
Раньше я к тебе ходил,
Теперь гора высокая.

714. Голубочек голубой
Долго вился над водой;
Что тебе, залетка, надо,
Издевашься надо мной?

715. Не видал – так не увидишь,
Мил, меня угрюмую.
Думашь, я об вас страдаю?
Я даже не думаю.

716. Суди, бабы, суди, Бог,
Кого я любила?
По морозу босиком
К милому ходила.
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717. Уголечки, уголечки,
Уголечки дула я, 
Уголечки дула я,
Кого любила, дура я?

718. Какая была
И какая стала:
Такому трепачу
Подчиняться стала.

719. Ой, залетка, мой залетка,
Залетучие глаза,
На тебя, моя залетка,
Надеяться нельзя.

720. Не голос ли был –
Тоже перепела,
Не духанечка ли был –
Отстать ему велела.

721. Неужели ты, ворона,
С волною не сволнуешься?
Неужели болечка
В неделю не стоскуется?

722. Овечки бегут,
Топают ногами,
Рысковый паренек
Остался без духани.
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723. Дорогому пала я
На рученьку на правую,
Дорогой залетка мой –
По-старому гулять.

724. Ягодиночка шел,
Я его задела,
Наша старая любовь
Снова закипела.

НЕУДАЧНАЯ ЛЮБОВЬ

725. Дороженька, дороженька
Дугой, дугой, дугой,
Зачем было знакомиться
Для малости такой?

726. Я ль не роль, я ль не роль,
Я ли не ролиночка,
Я ли, я ли не любила
Тебя, ягодиночка?

727. Я любить-то его,
Дура, зарилася,
Полюбила его –
Не раз спокаялася.
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728. Кари глазки, кари глазки
Кари, кареватые,
Вы не поняли любови,
Сами виноватые.

729. Не такие шали рвали,
Это – полушалочки.
Не с такими расставались,
Это – ноль без палочки.

730. Я ли, я ли не трудилась,
Я ли не старалася?
Все труды мои пропали,
С болечкой рассталася.

731. Мы с миленочком расстались,
Оба слезно плакали,
Дорогому на колени
Мои слезы капали.

732. Хорошо в угор ходить –
Трудно подниматься.
Хорошо баских любить –
Трудно расставаться.

733. Голубое одеяло –
Золотые пялики.
Мы с залеточкой расстались
Не на год, а навеки.
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734. Мы с миленочком расстались
И пошли по сторонам.
Он запел, а я заплакала –
Легко ли было нам?

735. Охо, охо, дело плохо
Нам, духанечка, с тобой,
Все печали на сердце пали,
Грудь наполнена тоской.

736. По бережку шла,
Малину красную нашла,
Малина красная, как кровь –
Моя несчастная любовь.

737. Знала бы, не покрывалась
Покрывалом голубым,
Кабы знала, не влюблялася
На вечер на один.

738. Зеленая осока
Выросла у плотика,
Как духанечку не жаль –
Любила боле годика.

739. Любила сокола высокого,
Красивого, на ять,
А теперя мне соколика
Вовеки не видать.
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740. Где ходила – тут тропинка,
Где ревела – тут ручей,
И за что я пострадала
Из-за ласковых речей?

741. Дура я, ему поверила,
Мазурику, словам,
Для его прогулы делала,
Гуляла вечерам.

742. Моя милочка – крутилочка,
Крутоё колесо,
За то милочке спасибо –
Уважала хорошо.

743. Глазки сереньки, веселеньки,
Смеетесь надо мной,
Вы нисколь не лучше нажили,
Рассталися со мной.

744. Кабы шали не мешали,
Кисти не болталися,
Кабы, милый, не навельна,
Мы бы не рассталися.

745. У духани балалаечка
Расстроилася,
Я за что его любила,
Беспокоилася?
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746. Балалаечка гудит,
Ее далёко слышно,
По любове у нас с боленькой
Ничё не вышло.

747. Неужели в самом деле
Против нас зеленый сад?
Неужели в самом деле
Меня миленькой бросат?

748. Сердечушко, не ной,
Тебе ничё не будет,
Стал залетка забывать,
Наверно, позабудет.

749. Я любила, любила,
Любовь довела,
Я хотела отравиться,
Мать отравы не дала.

750. Я хотела отравиться,
Ёду53 приготовила,
Задушевная подружка
Сердцо успокоила.

751. Не реви, подружка, слезно,
Не дыши так тяжело,
Ну конечно, дружка жалко,
Забывать надо его.

53 Ёду – яду. 
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752. Поверь-кося, подруженька,
Поверь-ко по себе,
Ты недавно расставалась,
Каково было тебе?

753. У меня подруга Нина,
Мне бы тоже Ниной быть,
Нина милого забыла,
Мне бы тоже позабыть.

754. Глазки сереньки, веселеньки,
Страдаю я об вас,
Глазки сереньки, веселеньки,
Когда забуду вас?

755. Никуда ходить не буду,
Лучше сердцо не болит,
Я жалаю реже видеть,
Поскоря его забыть.

756. Рано, рано, рановато,
Рано будите меня,
Я усну, забуду горе,
Вы разбудите меня.

757. Я любила, любила –
Пропала любовь,
Разрезали сердце –
Не хлынула кровь.
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758. Говорят, что похудела,
Правда, похудела я:
Три недели хлеб не ела,
Забывала милого.

759. Я любила – ты гордился,
Дорогой мой, дорогой.
Я отстала – ты хватился
Поздно, поздно, милой мой.

760. Я от стада, я от стада,
Я от стада галочка,
Я отстала, я отстала
От тебя, духанечка.

761. Я от стада, я от стада,
Я от голубиного,
Я отстала, я отстала
От своёго милого.

762. Девчоночки, я
Кругом осиротала:
Как от тополя листок,
От милого отстала.

763. Неужели не сольется,
С гор не скатится вода,
Неужели не помянет
С горя миленькой меня?
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РАЗЛУКА И ВСТРЕЧА

764. Дорогие мы сидели,
Дорогие плакали,
Дорогому на колени
Мои слезы капали.

765. Серой камень сердцо давит,
Грудь болит, тоска долит, 
Грудь болит, тоска долит,
Милой плакать не велит.

766. Меня милой уговаривал,
Мне плакать не велел,
До того доуговаривал,
Что сам-от заревел.

767. Ты в Москву, милой, поедешь,
Не цолуйся горячо –
Телевизор я купила,
Ты смотри, мне видно всё!

768. Скоро голосу не будет,
Скоро я не запою,
Скоро я от вас уеду,
«До свиданница» скажу.

769. До свидания, до свидания,
Значит, до свиданница,
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Оставляю, дорогой,
Тебя безо вниманница.

770. Вот уехал, вот уехал,
Вот уехал милый мой,
Вот оставил, вот оставил
Меня круглой сиротой.

771. Ветер дул да надул
На дорогу чаю,
Милый был да уехал,
Я об нем скучаю.

772. Ягодиночка уехал
Во большую Арамиль,
Взволнуется сердечко
Обо мне когда-нибудь.

773. Дороженька, дороженька
Дугой, дугой, дугой,
Не по этой ли дороженьке
Уехал милый мой?

774. Высоко, высоко
Небо голубое,
Далеко отсюда
Мое-то дорогое.

775. Мой-от миленький далёко,
Ой, как, ой, как далеко –
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У него сердечко ноет,
И моему нелегко.

776. Мы с подруженькой обедали,
Хлебали молоко,
Наши болечки уехали
Работать далеко.

777. Гармошка ревела,
Назолу дала,
А мне зола не тяжёла,
Как разлука тяжела.

778. Потопайте, ботиночки,
Узки носки баски,
Меня лечат от простуды –
Я страдаю от тоски.

779. Думашь, боля, мне не горе,
Думашь, боля, не печаль,
Думашь, я не стосковалася,
Думашь, мне тебя не жаль?

780. Кабы были златы крылышки,
Гусиное перо,
Я слетала бы к залеточке
В Щелкунское село.

781. Из колодца нитка вьется
Черная крученая.
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Ты пиши, мой милой, письма,
Разберу – ученая!

782. Я вечор воду таскала
В голубую кадочку,
От миленка получила
Два письма да карточку.

783. Издалёка милый пишет,
Пишет: «Милочка, гуляй,
Наживи себе от скуки
И меня не забывай».

784. Милой, письма не пиши,
Не ломай карандаши,
Любовь-та через письма
Всё равно не от души.

785. Милой пишёт письмецо:
«Милка, носишь ли кольцо?»
Я в ответ ему пишу:
«Распаялось, не ношу».

786. Что же я, куда же я
Приклоню головушку?
Ко крутому бережку,
Ко старому миленочку. 

787. То ли он, то ли не он,
Рубашка белая на нем,
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То ли я вклепалася –
Неделю не видалася.

788. Говорят, моря горят,
Горят на море лодочки.
Три недели не видала,
Мил, твоей походочки.

789. Я духаню не видала
Двадцать две неделюшки,
Увидала – не узнала,
Покажите, девушки.

790. Я духаню не видала,
Не видала самого,
Только видела знакомого
Товарища его.

ПОКИНУТЫЕ

791. Сиротинкой называют –
Я не сиротиночка,
Только тем осиротала,
Бросил ягодиночка.

792. Не сердись, милой, на это,
Не сердись, милой, на то:
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Ране я с тобой гуляла,
А теперь тебе никто.

793. Милой – в сад, а я – из сада,
Будьто в саде не была.
Он бросает – я не плачу,
Будьто марой не была.

794. Колечко мое
Золотовитое,
Сердечко мое
Кровью облитое.

795. Горите, догорайте,
Все свечи, огарочки,
У залетка пропадайте
Все мои подарочки.

796. Подуй, подуй, погода,
Полудённой ветерок,
Сорви, матушка-погода,
У миленка ставешок.

797. Болит сердцо, болит грудь,
Пойдем, подруженька, тонуть,
Мы падем на само дно,
С тобой гуляли заодно.

798. Подходить-то к речке весело,
Тонуть-то каково?
Вы подумайте, подруженьки,
Тону из-за кого.
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ОДИНОЧЕСТВО

799. Печальна я хожу,
Печально одеваюся,
Черну юбочку ношу,
Ни с кем не занимаюся.

800. Сердечушко ретивое,
Не ной, не ной, не ной,
Обживуся, будет весело
Без милого одной.

801. Ретивое сердечко,
Не ной, не ной, не ной,
Попривыкну, будет весело
Без милого одной.

802. Оттопали ножки,
Отпел голосок,
Эти темные ночки
Не сплю на волосок.

803. Я гуляла да гуляла,
Тоже нагулялася,
Посреди широкой улицы
Одна осталася.

804. Балалайка тень да тень,
Какой сегодня длинный день:
Когда по два милого,
Сегодня нет единого.



208

805. Колокольчик тень-тень-тень,
Невеселый сёдни день:
Когда по три милого,
Сёдни нет единого.

806. Ягодиночки нет,
Нет, как не бывало:
По душе не нажила,
Гадину не надо.

ВОСПОМИНАНИЕ О ЛЮБВИ И ЖЕЛАНИЕ ВЕРНУТЬ ЕЕ

807. Саша – имечко тройное:
Саша, Шура, Александр,
По какой, Саша, причинушке
Гулять со мной не стал?

808. Ягодиночка, у синего
Моря постоим,
Ягодиночка, про старую
Любовь поговорим.

809. Ягодиночка, подвинься,
Сяду я возле тебя,
Ты скажи, мой ягодиночка,
Кого любить после тебя?
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810. Милой, милой, всем на диво,
Как гуляли мы с тобой;
Все печали к сердцу пали,
Грудь наполнилась тоской.

811. [В]спомни, миленькой, про лето, 
Про зелены тополя,
[В]спомни, миленькой, про это,
Где сидели ты да я.

812. Как я буду, как я стану
Эту зиму зимовать,
Как я буду, как я стану
Тебя, милой, забывать?

813. Голова моя [в]спотела,
Смок подшалок голубой,
Никого мне так не жалко,
Как тебя, мой дорогой.

814. Подруженьки, жарко,
Откройте трубу,
Мне залеточку жалко,
Забыть не могу.

815. Я не верила подружке,
Что подружке болю жаль,
Теперь верю, дорогая,
У самой такой случай.
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816. Дура я, дура я,
С дураком связалася,
Я бы с этим дураком
Век бы не рассталася.

817. Я еще бы поносила
Синего, зеленого,
Я еще бы полюбила
Милого смирёного.

РАЗГОВОРЫ О ЗАМУЖЕСТВЕ И ЖЕНИТЬБЕ

818. Почему часы не ходят –
Стрелочка коротенька,
Почему болю не женят –
Я еще молоденька.

819. Говорили, говорили,
Говорили – бросили;
Хотели милого жанить –
Оставили до осени.

820. Никому я не поверю,
Что летел да голубь пал.
Никому я не поверю,
Что любил да замуж взял.
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821. Я хотела выйти замуж –
Мать корову не дает,
А жених такой попался –
Без коровы не берет.

822. Милой, счастье потеряешь,
Меня взамуж не возьмешь.
Я один денек поплачу –
Ты навеки пропадешь.

823. Мамонька, отдай, отдай
В Зареку, на самой край,
В саму серединочку
За парня-ягодиночку!

824. Мамонька, отдай, отдай,
Сходи, попринавяливай:
Дом большой, парень баской –
Отдай, не разговаривай!

825. Маменька, отдай, отдай
В стару улицу на край:
Дом большой, парень баской –
Отдай, не разговаривай!

826. Отдайте меня
Взамуж молодую,
Я не буду примать
Славушку худую.
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827. У залетки мать-то – бес
Выбирать баских невест,
Посмотри на сына милого,
Какой он у те есть.

828. Духанина-то мать
Смеется: «В доме не живать!»
Я устроюсь, смех такой,
И назовет при всех снохой!

829. Духанина мать
Вышла на крылечко,
Назвала меня снохой, 
Расстроила сердечко.

830. Я купила, шить не буду,
Пусть на кофточку лежит;
Не за милого просватают –
Уйду, не буду жить.

831. Я купила, шить не буду –
Коленкору на запон;
Выйду взамуж, жить не буду –
Нынче эдакой закон.

832. Не сватайтеся милочку,
Не делайте греха,
Пойду вечером поздненько,
Уведу от жаниха.
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833. Не жените ягодиночку,
Не делайте беды,
Приду вечером поздненько,
Уведу от молоды.

834. Неужели это так,
На горке вырастёт табак?
Неужели милой женится,
Меня оставит так?

835. Неужели это так,
На речке вырастет табак?
Неужели боля женится,
Меня оставит так?

836. Ягодиночка, женись,
Я тебе советую,
У тебя семейка маленька,
Работать некому.

837. Ягодиночка, женись,
Через тебя худая жизнь,
Через тебя слова худы,
Не отпускают никуды.
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ОЖИДАНИЕ ЗАМУЖЕСТВА

838. Кабы я, кабы, кабы
Шарики катала бы,
Кабы я, кабы, кабы
За болю угадала бы.

839. Ой, скоро ли я
Милого-та буду,
На тяжелую работушку
Ходить не буду?

840. Я на ту белу березу
Сяду, покачаюся,
Кого ране я любила,
С тем и повенчаюся.

841. У миленка в оградёнке
Сива лошадь-бегунец,
Мы на этой лошаденочке
Поедем под венец.

842. Потопайте, ботиночки,
Недолго вам плясать;
Выйду взамуж, буду плакать,
Вы – на полочке лежать.

843. Скоро здесь меня не будет,
Скоро я не запою,
Увезет меня залеточка
На родину свою.



215

844. С неба звездочка упала
На прямую линию,
Меня милый перепишет
На свою фамилию.

845. Цветочки василечки,
В сентябре повянете,
На веселом вечеру
Девушку вспомянете.

846. Я у тяти дочь одна,
У мамы роза милая,
За залетку выйду замуж,
Буду жена милая.

НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ

847. Не ходите, девки, взамуж,
Трудно, трудно привыкать,
С половицы на другую
Не дают переступать.

848. Не ходите, девки, взамуж,
Взамужом невесело,
Я не бойка ли была –
Голову повесила.
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ЖЕНИТЬБА, ЗАМУЖЕСТВО ПОНЕВОЛЕ

849. Голубок под крышой клался –
Разорили, улетел.
Силой милого жанили –
Он зарезаться хотел.

850. Ох, девочки, я
Ни за что пропала:
Не за милого дружка
Взамуж угадала.

851. Рассталися, рассталися
С тобой, мой дорогой:
В сельсовете расписались
На бумаге голубой54.

НАЙДУ ДРУГОГО МИЛОГО

852. Раз, два, три раза,
Любила карие глаза,
Уголечки дула я,
Кого любила, дура я?

54  Вариант текста: «Ох, рассталися, расстались / Дорогой мой, дорогой, / 
В сельсовете расписались / На бумажке голубой». 
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853. Что, подружка, горевать?
Надо новых наживать,
Старые богатые
Стали зазнаватые.

854. Что, подружка, горевать,
Черта ли печалиться?
Есть, по десять лет гуляют,
Тоже разлучаются.

855. Я не буду горевать,
Слезами море наливать,
Слезами море не нальешь,
Залетки в добры не войдешь.

856. Не стой у ворот,
Не маши фуражкой,
Я теперь не твоя,
Не зови милашкой.

857. Это горе мне не горе,
Я еще горей найду,
Этот милый мне не милый,
Я еще милей найду.

858. Мне не жалко подшалка,
Не шелковый был.
Мне не жалко залетку,
Не ласковый был.
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859. Дорогой, дорогой,
Дорожила я тобой,
А теперя, дорогой,
Нисколь не дорожу тобой.

860. Милый мой, владей не мной,
Мной не доведется:
У тебя другая есть,
Мне другой найдется.

861. Забывает, забывает,
Забывает дорогой,
А мне плакать не приходится,
Находится другой.

МОЛОДОСТЬ ПРОХОДИТ

862. Моя молодость проходит,
Как в трубу зеленый дым,
Об миленочке страдаю
Своим сердцем молодым.

863. Молодость моя,
Зеленая веточка,
Ты растаешь у меня,
Как в роту55 конфеточка.

55 В роту – во рту. 
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МИЛЫЙ ДЕЛАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

864. Меня милой уговаривал:
«Когда взамуж пойдешь?» –
«Не ходи, не уговаривай,
Не ты меня возьмешь».

865. Я иду, и догоняет
Вороная троечка.
Я сумела бы уважить,
Кабы стоил болечка.

866. Я духаню не виню,
Когда сама не права:
Когда сватался меня,
Сама не пожелала.

867. Ты бы, болечка, не сказывал,
Что я буду твоя,
Не болело бы ретивое
До время у меня.

ДЕВУШКУ СВАТАЮТ

868. На столе стоит стакан,
А на стакане буквы,
Ко мне свататься пришли,
А я играю в куклы.
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869. Приезжали меня сватать
Под серебряной дугой,
Пока пудрилась, румянилась,
Уехали к другой.

870. Милый свататься поехал,
Пошел в люди по дугу,
Я срядилася, умылась,
Он уехал по другу.

871. Приезжали меня сватать56

На седой кобыле,
Всё приданое забрали,
А меня забыли.

872. Меня сватались – не отдали
В семейку к милому,
Видно, я не надоела
Тятеньке родимому.

873. Меня сватались – не отдали,
Куда-то берегут,
До того доберегут,
Куда не надо отдадут.

874. Мамонька родима
От летика просватала,
Все подруженьки запели,
Я одна заплакала.

56 Вариант текста: «Ко мне свататься пришли».
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СВАДЬБА

875. Любимая подруженька
Взамуж идет,
Теперь она, любимая
Не пляшёт, не поет.

876. Любимая подруженька
Взамуж идет,
Велика ее досадушка –
Не миленькой берет.

877. У подружки по полу
Попляшу, потопаю,
Отдают подружку взамуж –
Пореву, поохаю.

878. Белая березонька
Под корешок сломилася,
Милая подруженька
В косиночку средилася.

879. Я у тятеньки, у мамоньки
Едина дочь была,
Хлеба-соли до доволи,
Я сама замуж пошла.

880. Тятенька, тятенька,
Что ты за отец:
Купил белого на платье,
Поставил под венец.
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МОЛОДОЖЕНЫ

881. Не болит моя рука,
Болит моя головушка,
Лучше деверя четыре,
Чем одна золовушка.

882. Выйди, маменька, пораньше
И послушай на заре,
Не твоя ли дочка плачет
На чужой на стороне?

883. Чужая сторона –
Она не мать родимая,
Никогда не приласкает,
Не скажет: «Дочка милая».

884. На том берегу
Солнышко не греет,
Без родимой мамоньки
Никто не пожалеет.

885. На чужой на стороне
Солнышко не греёт;
Нету мамоньки родной,
Никто не пожалеёт.

886. Я нечаянно попала
В маленьку избеночку,
Я нечаянно досталась
Этому миленочку.
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887. Девки – взамуж, девки – взамуж,
Я из замужа долой:
Нажилася у свекровки,
Пойду к мамоньке родной.

888. Ой, девки, беда,
За кого я вышла:
На ём брюки галифе,
Широки голенища.

889. Эх, девки, беда,
За кого я вышла –
По колено борода,
Высоки голенища.

890. Мой мил постыл –
На печи застыл,
А я кругом бегаю,
Ничего не делаю.

891. Меня болечка бил –
Голова болела,
А другой меня спросил,
Сказала: «Угорела!»

892. Я по Кашиной иду,
Думаю, по городу,
Я седому57 старику
Выдерьгаю бороду.

57 В рукописи сверху подписано слово «своёму». 
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893. Мужу чем не угодила?
Щами голову помыла
И сказала: «Дорогой,
Ты не бегай за другой!»

894. Не грози, сердита баба,
Из окошка кулаком,
Всё равно я погуляю
На работе с мужиком.

895. Горё, горё муж Григорий,
Хоть дурак, да Ванюшка, 
Хоть дурак, да Ванюшка –
Веселая компаньюшка.

896. Я сидела, рыбу ела,
В рыбе сердце видела.
Холостых ребят любила,
Мужа ненавидела.

897. Молода я, молода,
Молоды мои года,
Потеряла свою силушку
И алы румяна.

898. Ох, сударушка, я пьяный,
Ты веди меня домой,
Стели мягкую постелюшку,
Сама ложись со мной.
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899. Я иду, она катает
Сладкие ватрушечки,
Я сказал: «Стели постельку,
Растрясай подушечки!»
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Авторские 
частушки
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ПРО КАШИНО

900. Балалаечка-подружка,
Заливайся соловьем,
Мы веселые частушки
Вам про Кашино споем.

901. Наша Кашина красива
И видна издалека,
По ней плавно протекает
Исеть-матушка река.

902. По ка… по ка… по камешкам
Течет и речка Каменка:
Не широка, не глубока, 
А всё же Каменка река.

903. У нас улица Октябрьская
Была Горняночка,
Поиграй повеселее
Ты для нас, тальяночка.

904. В ра(и)оне Кашина
Одна из лучших славится:
Всё застроено кругом
И ничуть не старится.



228

905. Главу села Евгеньевну58

С успехом поздравляем,
Так держать и быть здоровой
Мы ей пожелаем!

906. Королев Сергей Мефодьич59 –
В ра(и)оне голова,
Его в Кашино все знают
За хорошие дела.

907. Про Грачёву60 скажем так:
Милая графиня,
Для села и для сельчан
Вы – добрая богиня.

908. Дай вам Бог здоровья, счастья,
Добрые и милые,
А сельчане не забудут
Вас, благочестивые.

909. От души желаем вам
Жить дружней и веселей,
Наша Кашина родная,
Хорошей и молодей.

58 Любовь Евгеньевна Сурина – глава администрации села Кашино в 
1990-е годы.
59 Сергей Мефодьевич Королев – глава администрации Сысертского рай-
она в 1991–1996 гг. 
60 Галина Петровна Грачёва – первый директор Племенного птицеводче-
ского завода «Свердловский» в селе Кашино 
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КАК НА ПЕНСИИ ЖИВЕМ

910. Нам по праздникам охота
Вместе собираться,
Тряхнуть стариной,
Просто пообщаться.

911. Разве плохо мы живем?
Куры денег не клюют.
Потому и не клюют,
Что нам мало их дают.

912. Хоть и мало нам дают,
Никогда не охай,
Лишь бы Бог здоровья дал,
А живем не плохо.

913. Нам бабусям всюду льготы,
Знай, живи, не умирай,
Помогай больным, убогим,
Попадешь тогда и в рай.

914. Старики мы, старушки,
Никому мы не нужны:
«Забирайте свою пенсию,
Валите до Луны!»

915. Говорят, что мы старухи,
Но душой еще не чуть –
Мы за пояс молодуху
Без труда можем заткнуть.



230

916. Старичонкам дали волю,
С молодых пример берут:
Золотую свадьбу справят,
Тут же праздник отведут.

917. К вам на праздничек пришли
Бабки-веселухи,
Были тоже молодые,
А теперь старухи.

918. …невесты
Носят платья, вам скажу:
Чуть пониже того места,
На котором я сижу.

919. Мой милой – рыбак удалый,
Рыбу ловит целый день,
Рыбу кушать очень любит,
А работать ему лень.

920. К нам гости пришли,
Дорогие пришли,
Мы не зря кисель варили,
Пироги пекли.
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МЕКСИКАНСКИЕ КАРТИНЫ

921. Мексиканские картины –
Это просто чародей:
Как начнутся ихны кадры,
Нет нигде очередей.

922. Мы с экрану телевизера
Читаем, как закон:
Как начнется плач богатых61 – 
К телевизеру бегом.

923. Марианна62, Марианна,
Что же ты наделала?
Изменила Леонарду63,
Почему так сделала?

924. Марианна видит в каждом
Своего ребенка, 
А Луису64 наплевать,
Рядышком – бабенка.

925. Весь народ у нас встревожен:
Видит Сару65 и его;
Так бы вмазал ей по роже,
Но ведь это же кино.

61 Мексиканский телесериал «Богатые тоже плачут».
62 Персонаж мексиканского телесериала «Богатые тоже плачут». 
63 См. примечание 62. 
64 См. примечание 62.
65 См. примечание 62. 
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926. Ох, ты Лопес, ты Мария66, 
Ты же очень хороша,
А еще была ты лучше,
Как приехала сюда.

927. Полюбил тебя так Карлос67,
Ты понравилась ему, 
Обещал тебе он замуж,
Ты не верила ему.

928. Молодец, Мария Лопес,
Богачам подтерла нос:
По любви Артур68 с Марией
Не могли решить вопрос.

929. Двадцать лет Мария Вите69

Компостирует мозга,
Кабы был бы русский Ванька,
Отлетела бы башка.

930. «Санта-Барбара»70 – картина
Просто сексуальная:
Джине71 сексу много надо,
Ох, и ненормальная!

66 Персонаж мексиканского телесериала «Просто Мария».
67 См. примечание 66. 
68 См. примечание 66. 
69 См. примечание 66.
70 «Санта-Барбара» – американский телесериал. 
71 Персонаж американского телесериала «Санта-Барбара».
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931. Что вы, девки, засиделись?
«Санта-Барбара» идет.
Если Джину не посадят,
То Сиси72 ее убьет.

932. Мейсон73 тоже не профан,
С женщинами ладит:
То он с мачехой живет,
Теперь Виту74 гладит.

933. Ой, мамочка-мать,
Вот тебе наука:
Не пускала бы гулять,
Не было бы внука.

934. Заграница всё нас учит:
Что нам сеять, что нам жать,
Кого слушать, чего кушать,
И как бабе с мужем спать.

935. Заграница так привыкла
Замечанья нам давать:
Всех тут СПИДом наградила,
Но не хочет признавать.

936. У них больше раз спиртного,
Всяки виды рома,
На две улицы у них
Три публичных дома.

72 См. примечание 71. 
73 См. примечание 71. 
74 См. примечание 71. 
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937. Про панельных про красавиц
Таратута75 рассказал,
Всех их выстроил в линейку,
В телевизер показал.

938. Я не Алла Пугачева
И не Ольга Воронец,
Сама частушки сочиняю,
Ну и бабка – молодец!

75 Михаил Анатольевич Таратута – российский журналист, аналитик и 
хроникер американской жизни.
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Озорные 
частушки
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939. Мне миленок подарил
Четыре мандавошечки,
Чем я буду их кормить –
Они ж такие крошечки!

940. Мы Америку догнали
По надою молока,
А по мясу не догнали,
Он сломался у быка.

941. Не ругай меня, мамаша,
Что я шоферу дала.
Ты сама же говорила:
«Надо вывезти дрова».

942. Дура я, дура я,
Дура я, ворона,
Дура я, ему дала
Гороху из запона.

943. Пойду в огород,
Накопаю хрена,
Натолкаю ему в рот
За его измену.

944. Ух ты, ели,
Я вас не ломала,
Ты бы не сговаривал,
Я бы не давала.
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945. А я не лягу под машину,
Под большое колесо,
Лучше лягу под шофера,
Там тепло и хорошо.

946. Пойду, подмигну
Старому, седому,
А еще подмигну
Парню молодому.

947. Девки по лесу гуляли,
Любовалися на ель:
Какая ель, какая ель,
Какие шишечки на ней!

948. Из-за леса выезжает
Конная милиция,
Подымайте, девки, юбки,
Будет репетиция!

949. Ко мне поп приходил,
Три овчины приносил;
Дура, дура, не дала –
Какая шуба бы была!

950. Дура я, дура я,
Дура из картошки,
Дура я, ему дала,
Протянула ножки.
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951. Дура я, дала в крапиве,
Надо было на мосту –
Из-за рыжего, красивого
Изжалила п….

952. Заколю я петуха,
Натоплю я сала,
Накормлю я мужика,
Чтобы п…ка встала!

953. Ох, солома, ты солома,
Ты солома белая,
Ты одна, солома, знаешь,
Что я в девках делала.

954. Часы остановились,
Гиря до полу дошла.
У меня никто не просит,
Знать-то, старость подошла.

955. Я от тятеньки остался
Маленький мальчишечка,
Всё наследство-то осталось –
Хер да пиджачишечка!

956. Я иду, иду, иду,
Собаки лают на пруду,
Какого фига лаете,
Ведь вы меня не знаете?
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ЧАСТУШЕК

I. Судьбы личные и народные

Крестьянский труд                   1–5
Революция и гражданская война               6–10
Город (фабрика, завод)                         11–19
Озорство, хулиганство, тюрьма                        20–28
Колхоз                            29–40
На заработках               41–44
Служба в армии                          45–69
Великая Отечественная война                        70–83

II. В родном селе

Кашино                84–87
Праздники                           88–92
Деревенские гулянья, посиделки                      93–102
Парни и девушки           103–127
Гармонист                       128–149
Поем             150–165
Пляшем            166–188
Подруги            189–218
Соперники и соперницы          219–247
Шуточные            248–295
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III. Семья и любовь

Родители, родственники и дети         296–321
Сиротство       322–333
Ожидание любви     334–344
Взаимоотношения и характеры   345–400
Влюбились, завлекают    401–416
Знаки внимания, подарки    417–437
Любимый      438–463
Радость любви     464–475
Любовь навеки     476–486
Любовные переживания    487–526
Свидания (ожидания, встречи, провожания)                527–551
Милый дальний                552–565
Люблю женатого                566–573
Милый – пьяница                           574–580
Милого женят на другой               581–594
Пересуды, сплетни, «слава»               595–615
Размолвка                 616–631
Ревность                 632–641
Измена      642–692
Превратности любви                693–724
Неудачная любовь                725–763
Разлука и встреча                764–790
Покинутые                 791–798
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Одиночество                       799–806
Воспоминание о любви и желание вернуть ее            807–817
Разговоры о замужестве и женитьбе        818–837
Ожидание замужества          838–846
Не ходите, девки, замуж                     847–848
Женитьба, замужество поневоле                    849–851
Найду другого милого          852–861
Молодость проходит                      862–863
Милый делает предложение                     864–867
Девушку сватают                      868–874
Свадьба            875–880
Молодожены                       881–899

IV. Авторские частушки

Про Кашино     900–909
Как на пенсии живем    910–920
Мексиканские картины   921–938

V. Озорные частушки

Озорные частушки     939–956
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УКАЗАТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЧАСТУШЕК76

Ольга Егоровна Сурина (РФ-435, РФ-436)

1–4, 6–8, 11–16, 22–27, 29–33, 41, 42, 45–51, 57–64, 72–79, 83, 
85, 88–93, 95–98, 100–106, 109–114, 116–118, 125–127, 129–
141, 149–160, 168–172, 183–207, 209–215, 228–236, 240–246, 
248, 250–252, 264–266, 276–279, 281–286, 296–299, 305–310, 
317–329, 332, 334–338, 347–349, 351–359, 365–374, 379–381, 
384–386, 392–396, 400, 402–405, 408, 409, 413, 414, 417, 420–
423, 426–433, 438, 439, 442–446, 457–461, 464–466, 471–482, 
488–491, 499, 501–519, 522–526, 532–536, 539–541, 548–560, 
566–571, 575–578, 581–590, 595–602, 616–628, 632–639, 643–
662, 693–710, 736–752, 754, 755, 758–771, 780, 781, 783–786, 
788–800, 805, 806, 810–817, 819, 820, 822–824, 829–834, 836–
842, 847–851, 853, 854, 864, 865, 872, 873, 875–879, 885–888, 
891, 892, 894, 895.

Любовь Петровна Волкова (РФ-437)

5, 9–10, 17–21, 35–39, 43, 44, 52–56, 67–71, 81, 82, 86, 99, 119–
124, 142–148, 161–164, 174–182, 208, 217–226, 237–239, 270, 
271, 273, 301–304, 311–316, 330, 331, 333, 339–346, 360–364, 
375–378, 387–391, 397, 398, 406, 410–412, 415, 416, 419, 424, 
425, 434–436, 440, 441, 447–456, 467–470, 483–486, 492–498, 
500, 520, 521, 527–530, 537, 538, 542–547, 561–565, 572, 573, 
579, 591, 592, 603–615, 629–631, 640, 641, 664–675, 678–692, 
711–723, 725–735, 756, 757, 772–779, 782, 787, 801–804, 808, 
809, 818, 825–828, 835, 845, 846, 855–860, 862, 863, 866, 867, 
874, 880–884, 896, 897.
76 Цифрами обозначены номера частушек, собранных от данного исполни-
теля. В скобках – наименование архивного экспедиционного фонда ЦТНК 
СУ, в котором хранятся материалы: РФ – рукописный; ЭФ – аудио-записи; 
ВЭФ – видео-фонд. 
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Павла Романовна Одношевина (ВЭФ-156-02)

914, 921–938.

Александра Константиновна Чепелева (ЭФ-1155-76)

167, 274, 275, 300, 462, 531, 574, 593, 594, 642, 724, 843, 844, 
852.

Валентина Леонидовна Блинова (ЭФ-1155-76)

574, 593, 594, 642, 843.

Ираида Павловна Трошкова (ЭФ-1287-36, 40; ЭФ-1320-11)

28, 40, 94, 165, 216, 401, 753, 807.

Татьяна Семеновна Кузнецова (ЭФ-1320-11)

399.

Нина Ивановна Мурашова (ЭФ-1320-08, 11)

399, 418, 663, 861, 944, 945.

Мария Григорьевна Целищева
(ЭФ-1271-21; ЭФ-1273-45, 48)

66, 80, 84, 107, 108, 247, 249, 254, 258, 259, 269, 272, 350, 463, 
868, 889, 890, 898, 899, 946–955.
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Тамара Николаевна Трошкова (ЭФ-1273-48)

253, 255, 267, 463.

Татьяна Николаевна Волкова 
(ЭФ-1231-30; ЭФ-1231-41; ЭФ-1334-13)

34, 87, 128, 166, 173, 227, 256, 257, 260–263, 287, 289–294, 
382, 383, 407, 437, 487, 580, 676. 677, 821, 869–871, 893, 940, 
941.

Тамара Михайловна Волкова (ЭФ-1231-41)

65, 115, 268, 288, 295, 939.

Нина Васильевна Гусева (ВЭФ-156-02)

900–909, 910–913, 915–920.

Зоя Григорьевна Трошкова (ВЭФ-156-02, ЭФ-1271-21)

900–909, 920, 942, 943.

Сергей Иванович Сурин (ЭФ-1334-22)

280, 956.
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СЛОВАРЬ ДИАЛЕКТНЫХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ

Баской, уменьшит. басенький – красивый человек (6)77.
Бегунец – беговая лошадь (6).
Болотина – болото (6).
Боля – милый, любимый человек (6).
Бона – краткосрочный кредитный документ, выпускаемый 
казначейством, муниципалитетом или частной фирмой и вы-
полняющий роль бумажных денег (8).
Бондарка – бондарная мастерская (6).
Бора – оборки, рюши (6).
Брателко – брат (6).
Буски – бусы (6).
В виду – на виду, на глазах (7).
Важный – положительная оценка, хороший (6).
Варворка – шнурки, завязки на обутках, ботинках, лаптях (6).
Ведренный – хорошая погода, вёдро (6).
Вересиночка, уменьшит. – ветка можжевельника (7).
Верещага – обрядовая яичница в праздник Троицы (6).
Вертоватый – очень подвижный, шустрый человек (7).
Вертоголовый – бойкий, энергичный человек (6).
Верховая шаль – большая шаль, надеваемая на голову и 
поверх верхней одежды (6).
Верхогляд – гордец (7).
Вечеринка – 1) посиделки молодежи; 2) свадебное застолье 
после венчания (6).
77 Указатель порядкового номера словаря в «Списке использованной ли-
тературы».
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Вздымщик – рабочий, подрезающий кору деревьев для до-
бычи смолы-живицы (6).
Вклепаться – обознаться, ошибиться (6).
Владать – иметь в качестве жены (мужа), любовницы (лю-
бовника) (7).
Волокуша – род носилок из жердей, на которых перемеща-
ют сено к месту метания стога (6).
Воровина – конопляная или льняная веревка (6).
Во четыре ниченки – плотная ткань саржевого переплете-
ния в четыре нити.
Годовой праздник – престольный праздник, особо отмеча-
емый в данном приходе (6).
Голанка – круглая печка голландка (6).
Горе-горький – страдающий, скорбящий, испытывающий 
горе, горемычный человек (6).
Горей – от горее – хуже, тяжелее (7).
Горка – шкаф, буфет (6).
Горуешь, горовать – возвышаться (7).
Готовить мусор – свадебный обряд на второй день свадьбы, 
когда невеста подметает пол, который гости усыпают соломой, 
мусором вместе с деньгами и подарками для молодоженов (7).
Грубиянка – соперница (6).
Гульба – развлечение вне дома, на улице (6).
До время – заранее, раньше, наперед (6).
Доволя – довольно, достаточно, много (7).
Долить – одолеть (6).
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Дорожиночка – милый (милая), любимый (любимая) (6).
Дуты – украшение, красивая вещь (6). Например: У подруж-
ки дуты буски.
Духаня – милый, любимый человек (6).
Елань – ровное открытое пространство (7).
Завалинка – часть, деталь дома (6).
Загонщик – человек, идущий впереди других (7).
Загородочка, уменьшит. – забор, изгородь (6).
Задушевная подружка – ближайшая подруга (6).
Зазнаватый – заносчивый, высокомерный человек (7).
Залётка – милый, любимый человек (6).
Западёночка, уменьшит. – надстройка над голбцем в 
доме (6).
Заплот – забор из плотно пригнанных друг к другу горизон-
тально расположенных досок, бревен (6).
Зариться – стремиться к чему-то, добиваться чего-то (6).
Зарод – большой круглый или длинный стог сена (6).
Знакомка – знакомый человек (8).
Зашаять – загореться (6).
Играчок – гармонист (6).
Истекать – похудеть, отощать (6).
Исшиковаться – привлечение чрезмерного внимания. На-
пример: Навельна шиком-боком / Вся исшиковалася: / Перед 
миленьким стояла, / Рядом оказалася.
Калеганиться – упрямиться, капризничать, ломаться (7).
Картинка – о ком-нибудь очень привлекательном, краси-
вом (8).
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Клеточка, уменьшит. – укладка дров в поленницу попереч-
ными рядами (6).
Копна – мера снопов или сена (6).
Корёночек, уменьшит. – от корить – человек, за которого 
корят, возводят на кого-либо ложное обвинение (7).
Кориниться, корениться – начинать расти, пускать корни 
и ростки (7). Например: Брошу я коринку в воду, / Пусть она 
коринится.
Коринка, кориночка – изюминка (7). Например:  Брошу я 
коринку в воду, / Пусть она коринится. / Брошу я духанечку, / 
Карахтер переменится. 
Корить – упрекать, выговаривать, укорить, попенять (6).
Кориться – усиленно просить (7).
Косинка – черная вязаная косынка, надеваемая после 
свадьбы (6).
Котомка – небольшой заплечный мешок (6).
Кошёвка – праздничные выездные сани (6).
Крутилочка – о девушке, которая «крутит» парням голо-
ву (7).
Кудриночка, кудрина – кудри, кудрявые волосы, куд-
ряшка (6).
Куст – большая семья (6).
Ледовитый – всегда покрытый льдами (9).
Мазурик – нахал, наглец, хитрый человек (7).
Мара – милая, любимая (7).
Маринатка – женское полупальто (6).
Матаня – милая, любимая девушка (6).
Мерин – конь (6).
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Мизюкалка – керосиновая лампа (6).
Милёнок – милый, любимый человек (6).
Молния – большая керосиновая лампа (6).
Мочалина – липовое лыко с корой (6).
На волосок – совсем, нисколько.
На ять – положительная оценка, очень хороший.
Навелиться – навязаться, обременить собой кого-то (6).
Навельный – докучливый, навязчивый, неотвязный, назой-
ливый человек (6).
Навялить – очень настойчиво предложить, навязать что-то (6).
Наголовник – боковая занавеска у кровати, на кровати (6).
Надейный – постоянный, верный, надежный человек (6).
Надея – надежда.
Нажить – привлекать кого-либо к себе лаской, вниманием (7).
Назола – досада, неприятность, горе (6).
Напенять – попенять, укорить, высказать попрёки кому-ли-
бо открыто, прямо, в лицо (7).
Наслышка – слух, молва (6).
Наумиться – додуматься, сообразить, догадаться (6).
Начто, нареч. – зачем, для чего (7).
Ниченка – нить (6).
Нонешный – относящийся к настоящему времени, нынеш-
ний, теперешний (7).
Оградёночка, оградёнка – забор, изгородь (7).
Ознобиться – простудиться (7).
Окаянный – проклятый, нечестивый, изверженный, отчуж-
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денный, преданный общему поруганию (9).
Олябушки – картофельные оладьи, лепешки из мороженого 
картофеля (6).
Опростать – освободить, опорожнить (6).
Остаться на бубях – не получить ожидаемого, остаться ни 
с чем (10).
Отёрыши – протёртый и отжатый сырой картофель (6).
Пай – доля пасхальных яиц (6).
Паровая (машина) – двигатель внешнего сгорания, который 
преобразовывает энергию пара в механическую работу.
Песельница, песельник – любитель петь, способный к 
пению человек (6).
Печёнка – картофель, испеченный в золе (6).
Пикан – вид лесной и луговой травы из семейства зонтич-
ных (6).
Погинуть – истомиться, известись (7).
Подзор – кружево, пришитое к краю простыни, к занавеске, 
закрывающей низ кровати (6).
Подцепочка, уменьшит. – веревка, на которой подвешива-
ется что-либо (7).
Подшалок – платок, небольшая шаль (6).
Пожарка – пожарная вышка (6).
Покатиться – идти, ходить, пойти (6).
Покаты – кататься с горы. Например: Мы с подружкой со 
горушки / Покаты да покаты.
Полати – деталь дома, полка, на которой спят (6).
Полог – балаган, шалаш, накрытый сверху холстом (6).
Поминать – вспомнить, напомнить (6).
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Понапрасно – напрасно (6).
Поодинова – однажды, один раз (6).
Попуститься, попускаться – 1) перестать, отказаться, 
уклониться что-либо делать; 2) Покориться, не проявлять 
своей воли (6).
Приворотить – приворожить, присушить (7).
Примать славу – быть на плохом счету, незаслуженно при-
нимать заочную хулу (7).
Пялики, пяльца – приспособление для шитья одеял (6).
Распрорешиться – порваться, от прорешина – дыра в 
одежде, прореха (7).
Ремок – плохо одетый, в лохмотьях человек (7).
Ремужница, реможница – нищая, оборванка (7).
Ремужный, реможный – изношенная, ветхая, дырявая, 
рваная одежда (6).
Робить – работать, трудиться (7).
Роль, уменьшит. ролиночка – значение человека в свете, 
в отношениях к обществу, к делам разного рода (9).
Росстани – перекресток дорог (6).
Рысковый – 1) модник, модница; 2) бойкий, энергичный че-
ловек; 3) способный на риск, отчаянный; 4) озорник, проказ-
ник, шалун, хулиган, безобразник (6).
Сёдни – сегодня (6).
Серо горе – 1) о солдатской шинели; 2) о солдатской жизни, 
судьбе (10).
Синочка – синица (6).
Синпатюшка, синпатюшечка – от симпатичный – ми-
лый (милая), любимый (любимая) (6).
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Слава – напраслина, наговор (6).
Смирёный – тихий, смирный, скромный человек (6).
Смокнуть – промокнуть, вымокнуть, намокнуть (6).
Сохвататься – схватиться, ухватиться (6).
Ставешок, уменьшит. – ставень, часть окна (6).
Страдовать – работать во время страды в поле, на сено-
косе (7).
Суседи – соседи (6).
Суслон – укладка снопов во время кладки хлеба или сена (6).
Сухарница – кушанье из сухарей и репчатого лука, залитых 
кипятком и забеленных молоком (6).
Сырчики – угощение на Рождество: замороженные лепеш-
ки из творога, яиц, сметаны и сахара (6).
Талинничек, уменьшит. – заросли ивы, вербы, тальника (6).
Тарантас – четырехколесная рессорная повозка для пере-
возки людей (7).
Тесиночка, уменьшит. – доска (6).
Томилошны дрова – дрова, из которых в результате процес-
са томления в печи получают древесный уголь и смолу (7).
Трепач – непостоянный, непорядочный человек (7).
Тубареточка, уменьшит. – табурет (7).
Убегом, убёгом – свадьба без согласия родителей (6).
Уборочка, мн.ч. уборочки – оборки, рюши (6).
Увериться – доверять кому-либо, полагаться на кого-либо (7).
Улошная, улочная – громкая, веселая песня вроде частуш-
ки, которую поют под гармонь, гуляя по улице (7).
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Ухажёр – милый, любимый, жених (6).
Ухажёрочка, уменьшит. – милая, любимая (6).
Ухобака – озорник, проказник, шалун, хулиган, безобраз-
ник (6).
Фартовый – очень хороший, замечательный, а также такой, 
которому везет (8).
Филейная (скатерть) – вязаная скатерть с вышивкой, кото-
рую кладут поверх тканой скатерти (6).
Хайдовый – быстрый, подвижный, расторопный человек (6).
Хаять – ругать, бранить (6).
Худой – 1) негодный, плохой, нехороший. Например: Через 
тебя худая жизнь; 2) изношенный, ветхий, дырявый. Напри-
мер: Горка худая, стулья худые; 3) человек, который худ те-
лом, худощавый (9).
Худоумный – дурак, глупый человек (6).
Черношарый – черноглазый человек (6).
Чумичка – поварешка, шумовка (6).
Шантрапа – проходимец, бродяга, надувала (9).
Шарабара – непутевый, ни к чему не пригодный человек (6).
Шеркунчик, шеркун – бубенец, бубенчик (6).
Шиком-боком – вычурно, бойко (толкование Е.А. Турыги-
ной).
Шмара – милая, любимая (6).
Ягодина, ягодка – милый (милая), любимый (любимая) (6).
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Приложения
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НОТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  

1 Порядковый номер частушки в сборнике.
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КОММЕНТАРИИ К НОТНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ

1. Меня дома-то ругают. Зап.: 31.10.2013 г. в с. Кашино от 
А.К. Чепелевой, 1932 г.р.; В.Л. Блиновой, 1931 г.р. Автор за-
писи: Сарафанова И.Ю. ЭФ-1155-762. Напев транспонирован 
на малую секунду вверх (№ 8)3.
2. Я одену бело платье. Зап.: 30.03.2016 г. в с. Кашино от 
И.П. Трошковой, 1939 г.р. Автор записи: Сарафанова И.Ю. 
ЭФ-1287-36 (№ 11).
3. Всё бы пела, всё бы пела. Зап.: 01.11.2016 г. в г. Сысерть 
от И.П. Трошковой, 1939 г.р. Автор записи: Сарафанова И.Ю. 
ЭФ-1320-11 (№ 12).
4. Я на середу родилась. См. комментарии к № 3.
5. У меня подруга Нина. См. комментарии к № 3.
6. Мой мил постыл. Зап.: 01.11.2016 г. в г. Сысерть от 
Н.И. Мурашовой, 1936 г.р. Автор записи: Сарафанова И.Ю. 
ЭФ-1320-08 (№ 12).
7. Миша, Миша, играй тише. Зап.: 27.10.2015 г. в с. Каши-
но от М.Г. Целищевой, 1948 г.р. Авторы записи: Сарафано-
ва И.Ю, Козьмина М.М. ЭФ-1271-21 (№ 10).
8. Говорят, любовь не вредна. Зап.: 26.03.2015 г. в с. Кашино 
от Т.Н. Волковой, 1949 г.р. Авторы записи: Сарафанова И.Ю, 
Козьмина М.М. ЭФ-1231-41.
9. Про Кашино. Зап.: в 1996 г. в с. Кашино Сысертского р-на 
от Н.В. Гусевой, 1932 г.р.; З.Г. Трошковой, 1931 г.р.; З.Г. Су-
риной, 1918 г.р. (балалайка); П.Р. Одношевиной, 1932 г.р. 
(визг). Автор записи: Кичигин Н.Г.4  Материалы из личного 
архива Е.А. Турыгиной (№ 15).
2 Здесь и далее приводятся фондовые номера хранения экспедиционного 
фонда ЦТНК СУ.  
3 Порядковый номер записи в аудио-приложении.
4 Н.Г. Кичигин (1961–2009) – фотограф, методист станции юных натура-
листов в г. Сысерть.
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10. Мексиканские картины. Зап.: в 1996 г. в с. Кашино 
Сысертского р. от П.Р. Одношевиной 1932 г.р.; З.Г. Сури-
ной,1918 г.р. (балалайка). Автор записи: Кичигин Н.Г. Мате-
риалы из личного архива Е.А. Турыгиной (№ 17).
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СОДЕРЖАНИЕ АУДИО-ПРИЛОЖЕНИЯ

В аудио-приложение к книге вошли следующие записи:
1) фрагменты звуковой дорожки из видеофильма о жи-

телях села Кашино, созданного сотрудником ЦВР Сысерт-
ского ГО Н.Г. Кичигиным в 1996 году – архивные материалы 
Е.А. Турыгиной;

2) экспедиционные материалы, собранные в селе Каши-
но сотрудниками ЦТНК СУ И.Ю. Сарафановой и М.М. Козь-
миной в 2013–2017 годах.

В монологических высказываниях и диалогах звучат 
голоса жителей села Кашино, о некоторых из них можно про-
читать в «Введении» к книге. Воспоминания кашинцев цен-
ны своей содержательной стороной, причем рассказы «Как 
лен выращивали» и «От свекра своего слыхала» опубликова-
ны только в аудио-приложении. В разговорной речи хорошо 
слышны особенности местного диалекта и характерного го-
вора жителей села Кашино.

Музыкальные файлы иллюстрируют нотные расшиф-
ровки частушек из раздела «Нотное приложение». В скобках 
после исполнителя указан номер из нотного приложения, 
соответствующего данной аудиозаписи. К аудиозаписи № 9 
«Слева горы, справа горы» нет нотного текста. В «Нотном 
приложении» дана расшифровка другой записи, сделанной 
от той же исполнительницы – № 8 «Говорят, любовь не вредна».

1. В Рождество ходили мы славили
Рассказывает Н.В. Трошкова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:07
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2. Как лен выращивали
Рассказывают Л.И. Трошкова, В.В. Иванова, 
П.Р. Одношевина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:13
3. Потом пошли мы на золото
Рассказывают О.Е. Сурина, П.Р. Одношевина, 
Е.А. Турыгина, З.Г. Трошкова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:46
4. От свекра своего слыхала
Рассказывает П.Р. Одношевина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0:50
5. Вот как-то они мне давались, эти песни
Рассказывают О.Е. Сурина, П.Р. Одношевина,
Е.А. Турыгина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:37
6. Во время войны я работала в столовой
Рассказывает О.Е. Сурина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0:49
7. Мне было 10 лет, я уже работала в колхозе
Рассказывает П.Р. Одношевина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:29
8. Топится, топится в огороде баня
Частушки. Исполняют А.К. Чепелева, 
В.Л. Блинова (№ 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:40
9. Слева горы, справа горы
Частушки. Исполняет Т.Н. Волкова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0:55
10. Ох, сударушка, я пьяный
Частушки. Исполняет М.Г. Целищева (№ 7). . . . . . . . . . . .  1:27
11. Я одену бело платье
Частушки. Исполняет И.П. Трошкова (№ 2). . . . . . . . . . . .  1:02
12. Мой мил постыл
Частушки. Исполняют Н.И. Мурашова, 
И.П. Трошкова, Т.Н. Кузнецова (№№ 3–6). . . . . . . . . . . . . . 2:18
13. Цыганочка
Наигрыш на гармони-хромке. Исполняет С.И. Сурин . . .0:46
14. Я иду, иду, иду
Частушки под гармонь-хромку. Исполняет С.И. Сурин . . 1:09
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15. Балалаечка-подружка («Про Кашино»)
Частушки под балалайку. Исполняют Н.В. Гусева, 
З.Г. Трошкова, П.Р. Одношевина, З.Г. Сурина (№ 9). . . . . 2:10
16. Нам по праздникам охота («Как на пенсии живем»)
Частушки под балалайку. Исполняют Н.В. Гусева, 
П.Р. Одношевина, З.Г. Сурина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:32
17. Мексиканские картины
Частушки под балалайку. 
Исполняют П.Р. Одношевина, З.Г. Сурина (№ 10). . . . . . . 3:38

Продолжительность записи – 27:28.

Авторы записи:   Сарафанова И.Ю.: № 1, 8–14.
Козьмина М.М.: № 9, 10, 13, 14.
Кичигин Н.Г.: № 2–7, 15–17.

Составитель:       Сарафанова И.Ю.
Аудио-редактор: Балахонцева А.Ю.


