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ПРЕДИСЛОВИЕ
Разве может быть застолье без песен и тостов?! Так уж сложилось в России, что будь то
свадьба или юбилей, праздник или проводы, день
рождения или просто встреча старых друзей, наступает момент, когда душа готова развернуться.
Все собравшиеся за столом дружно поднимают
заздравную чашу – и вот уже льется песня из
самого сердца! Разные песни звучат за столом:
веселые, плясовые, озорные, задорные, иногда
грустные, печальные и даже те, что поются со
слезами на глазах. Так песня отражает всю гамму
человеческих чувств, выражает их подчас лучше,
чем самые проникновенные слова.
В сборник, который вы держите в руках,
включены русские народные песни, созданные
в разные века и существующие в различных
вариантах, авторские песни известных и неизвестных поэтов, давно ставшие народными, популярные русские романсы. В каждом разделе
вы найдете тосты и застольные речи в прозе и
стихах на любой вкус.
Пусть красивые слова и песни сделают ваш
праздник по-настоящему волшебным!
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Во поле береза стояла
Во поле береза стояла,
Во поле кудрявая стояла,
Люли, люли, стояла.
Некому березу заломати,
Некому кудряву заломати,
Люли, люли, заломати.
Как пойду я в лес, погуляю,
Белую березу заломаю,
Люли, люли, заломаю.
Срежу я с березы три пруточка,
Сделаю себе я три гудочка,
Люли, люли, три гудочка.
А четвертую балалайку,
А четвертую балалайку,
Люли, люли, балалайку.
Стану в балалаечку играти,
Стану я милого будити,
Люли, люли, будити:
«Встань ты, мой милый, проснися.
Ты, душа моя, пробудися,
Люли, люли, пробудися.
Вот тебе водица, умойся,
Вот те полотенце, утрися,
Люли, люли, утрися.
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Вот тебе башмачки, обуйся,
Вот тебе кафтанчик, оденься,
Люли, люли, оденься...»

Вдоль по Питерской
Эх, вдоль по Питерской,
по Тверской-Ямской,
По Тверской-Ямской с колокольчиком
Едет миленький, сам на троечке,
Едет батюшка во поддевочке.
Во пиру я была, во беседушке,
Ох, да я пила, молода, сладку водочку,
Сладку водочку, все наливочку,
Я пила, молода, из полуведра.
Народ: где, что?
Не лед трещит да не комар пищит —
Это кум до кумы судака тащит.
Эх-ох-эх-ой, кумушка, да ты, голубушка,
Свари, кума, судака, чтобы юшка была.
Эх-ох-эх-ой, юшечка да и петрушечка,
Поцелуй ты меня, кума-душечка.
Не лед трещит да не комар пищит —
Это кум до кумы судака тащит.
Эх-ох-эх-ой, кумушка, да ты, голубушка,
Свари, кума, судака, чтобы юшка была.
Эх-ох-эх-ой, юшечка да и петрушечка,
Поцелуй ты меня, кума-душечка.
Ну, поцелуй, ну, поцелуй, кума-душечка!

7

Утушка луговая
— Ой, утушка луговая,
Луговая!
Молодушка молодая,
Молодая!
Да где ж была-побывала,
Побывала?
С кем ты ноченьку ночевала,
Ночевала?
— А я ночку во лесочку,
Во лесочку,
Во лесочку, под кусточком,
Под кусточком.
Тут шли-прошли удалые,
Удалые.
В руках несли по ножичку,
По ножичку.
Они срезали по дубочку,
По дубочку.
Они сделали по гудочку,
По гудочку.
Вы, гудочки, не гудите,
Не гудите.
Вы батюшку не будите,
Не будите!
Ой, утушка луговая,
Луговая.
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Во деревне то было в Ольховке
Во деревне то было в Ольховке,
Во деревне то было в Ольховке.
Там жил-был парень
Андриашка,
Там жил-был парень
Андриашка.
Ох, лапти вы, лапти вы, лапти мои,
Лапти, да лапти, да лапти мои,
Лапти лыковые,
Вы ходите-ходитё,
Батька лыка надерет,
Лапти новые сплетет.
А в деревне жила и Парашка,
А в деревне жила и Парашка,
Полюбил Андриашка
Парашку,
Полюбил Андриашка
Парашку.
Ох, лапти вы, лапти вы, лапти мои,
Лапти, да лапти, да лапти мои,
Лапти лыковые,
Вы ходите-ходитё,
Батька лыка надерет,
Лапти новые сплетет.
Он носил ей дороги подарцы,
Он носил ей дороги подарцы,
Он носил ей прянцы да баранцы,
Он носил ей прянцы да баранцы,
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Ох, лапти вы, лапти вы, лапти мои,
Лапти, да лапти, да лапти мои,
Лапти лыковые,
Вы ходите-ходитё,
Батька лыка надерет,
Лапти новые сплетет.
Не велел ему тятька жениться,
Не велел ему тятька жениться.
Как заплакал тут наш Андриашка,
Как заплакал тут наш Андриашка,
А за ним заревела Парашка,
А за ним заревела Парашка.
Ох, лапти вы, лапти вы, лапти мои,
Ох, лапти, да лапти, да лапти мои,
Лапти лыковые,
Вы ходите-ходитё,
Батька лыка надерет,
Лапти новые сплетет.

Во саду ли, в огороде
Во саду ли, в огороде
Девица гуляла,
Невеличка, круглоличка,
Румяное личико.
За ней ходит, за ней бродит
Удалой молодчик.
Он и звал красну девицу
В сыр бор по груздочки.
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– Я пойду, пойду с тобою,
Ножки приустанут.
Заложи, милой, карету,
Я сяду-поеду.
Если любишь, так и купишь
Золото колечко,
Золото твое колечко
Я прижму к сердечку.
Не шелохнется молодчик,
Стоит у пенечка.
Красну девицу целует,
К сердцу прижимает.
— Поживем, моя милая,
В любви хорошенько,
Нам покажется годочек
За один кусочек.

Как у нашего соседа
Как у нашего соседа
Весела была беседа,
Вся скотинушка играла:
Мериночки — во гудочки,
А коровы-то ревут,
А быки — в треноги,
Кобылицы — во скрипицы,
А овцы — во донцы,
А гуси-то — в гусли,
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А индюшки — в коклюшки,
А утицы — в дудки,
А куры-то, дуры,
По свадьбам ходили,
А свиньи-то, умные,
За город выходили,
Они рожь молотили,
Они солод солодили,
Они пиво варили,
Они борова женили,
Свинью замуж отдавали.
Наряжали свинью в кичку,
Посадили свинью в бричку.
Чем свинья не молодка,
Голова — что колодка,
А рыло — что коробка.

Калинка
Калинка, калинка, калинка моя!
В саду ягода малинка, малинка моя!
Ах! Под сосною, под зеленою
Спать положите вы меня.
Ай, люли, люли, ай, люли, люли,
Спать положите вы меня.
Калинка, калинка, калинка моя!
В саду ягода малинка, малинка моя!
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Ах! Сосенушка ты зеленая,
Не шуми же надо мной!
Ай, люли, люли, ой, люли, люли,
Не шуми же надо мной!
Калинка, калинка, калинка моя!
В саду ягода малинка, малинка моя!
Ах! Красавица, душа-девица,
Полюби же ты меня!
Ай, люли, люли, ай, люли, люли,
Полюби же ты меня!
Калинка, калинка, калинка моя!
В саду ягода малинка, малинка моя!

Москва златоглавая
Москва златоглавая, звон колоколов,
Царь-пушка державная, аромат пирогов.
На проспектах и улочках
В этот праздничный день
Продают сладки булочки,
Покупай, коль не лень.
Конфетки-бараночки,
Словно лебеди, саночки,
Эй, вы, кони залетные,
Слышна песнь с облучка.
Гимназистки румяные,
От мороза чуть пьяные,
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Грациозно сбивают
Белый снег с каблучка.
Помню тройку удалую,
Вспышки дальних зарниц,
Твою позу усталую,
Трепет длинных ресниц.
Все прошло, все умчалося
В бесконечную даль,
Ничего не осталося,
Лишь тоска да печаль.
Сединою покрытая,
Величаво стоишь
И, веками воспетая,
Русь святую хранишь.
И плывет звон серебряный
Над великой страной,
И звенит звон малиновый
Над родною Москвой.
Конфетки-бараночки,
Словно лебеди, саночки,
Эй, вы, кони залетные,
Слышна песнь с облучка.
Гимназистки румяные,
От мороза чуть пьяные,
Грациозно сбивают
Белый снег с каблучка.
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На речке, на речке
На речке, на речке, на том бережочке,
Мыла Марусенька белые ноги.
Мыла Марусенька белое платье,
Она мылась, белилась, ой, говорила,
Ой, мыла, белила, с собой говорила.
Ой, приплыли к Марусеньке белые гуси,
Приплыли к Марусеньке белые гуси:
— Ой вы, гуси, гуси — лазоревые очи,
Сколько хотите, то пейте, воды не мутите.
Сколько хотите, плывите,
воды не мутите.
Ой, папаша с мамашей мне говорили:
«Ой, Марусенька, Маруся —
несчастное имя,
Ой, Марусенька, Маруся —
несчастное имя,
Ой, кого ж ты любила, навек позабыла
На речке, на речке, на том бережке».

Валенки, валенки
Валенки, валенки,
Ой, да неподшиты, стареньки.
Нельзя валенки носить,
Не в чем к миленькой сходить.
Валенки, валенки,
эх, неподшиты, стареньки!
Валенки, валенки,
эх, неподшиты, стареньки!
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