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1. Я не в три косы косила, 

Я не в три косы косила.(эх!) 

Припев: Я не в три косы косила ради дружка, 

Я не в три косы косила ради дружка. 

 

2. Ради дружка, ради гостя, 

Ради дружка, ради гостя. 

Припев: Ради дружка, ради гостя дорогого. 

Ради дружка, ради гостя дорогого. 

 

3. Дорогого сердечного, 

Дорогого сердечного. (эх) 

Припев: Дорогого, сердечного, любезного. 

Дорогого, сердечного, любезного. 

 

4. На дорожку выбегала, 

На дорожку выбегала (эх), 

Припев: Я за миленьким дружочком выбегала. 

Я за миленьким дружочком выбегала. 

 

5. На головушку платочек, 

На головушку платочек (эх), 

Припев: На головушку платочек одевала, 

На головушку платочек одевала. 

 

6. А на плечи сибирлетку, 

А на плечи сибирлетку (эх) 

Припев: Я на плечи сибирлетку накидала, 

Я на плечи сибирлетку накидала. 

 

7.На босу ногу башмачки. 

На босу ногу башмачки. 

Припев: На босу ногу башмачки обувала, 

На босу ногу башмачки обувала. 

 

8. Повторяется 1 куплет Я не в три косы косила... 78 



«Я у батюшки жила»  

(с. Бергуль Северного р-на Новосибирской обл.,  

весенне-летняя хороводная) 

 

Я у батюшки жила, 

Я тетёрочку пасла. 

Ох, я, я тетёрку пасла,  

Ох я, на зелёном лугу, 

Ох я, не поймала тетевину, 

Ох я, только вырвала перину. 

Ох я, уж я с этой тетевины 

Ох я, уж я сделаю дуду, 

Ох я, уж ты, дудка моя, 

Ох я, веселушка моя 

Ох я, весели-ка меня 

Ох я, на чужой стороне 

Ох я, у большой у семье. 

Ох я, а семья – три сына, 

Ох я, один коней пасёт, 

Ох я, другой лапти плетёт, 

Ох я, третий сидит на камушке, 

Ох я, держит козу на вязушке,  

Ох я! 

Летний хоровод водится парами. Пары встают друг за другом по кругу. 

Девушка, тыльной частью правой руки опирается на талию. Левая — 

вытянута в сторону центра круга. Парень стоит за спиной, придерживает 

обе её руки. Запевается песня и пары идут по кругу «против солнца». 

Я у батюшки жила 

Я тетёрочку пасла 

Со слов: «Ох. я, я тетёрку пасла...» девушки поворачиваются через правое 

плечо «по солнцу» под левыми руками парней. Правые их руки размыкаются и 

девушки разворачиваются в другую сторону от своих парней, т.е. начинают 

ходить в обратном направлении «по солнцу». Движения встречные. 

Встречаются с «чужими» парнями, то правой, то левой рукой, 

расположенных ладонями вперёд. Руки на уровне груди. Описывают зигзаги: 

встречаясь правыми руками они обходят друг друга с левой стороны, левыми 

руками — с правой; и так двигаются одновременно два круга: круг парней и 

круг девушек. Ритмично, немного приплясывая. 79 
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СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ 

Татьяна и Сергей Никитины   

                Am                  Dm  
Припев: Собака бывает кусачей  
               E                        Am 

             Только от жизни собачей 
               C            A7         Dm 
             Только от жизни от жизни собачей 

                 Am         E       Am 
             Собака бывает кусачей 
 

                Am                    Е 
Собака хватает зубами за пятку 
                                            Am 

Собака съедает гражданку лошадку 
       H7                       Е 
И с ней гражданина кота 

                   A7                      Dm 
Когда проживает собака - не в будке 
              G                      C 

Когда у нее завывает в желудке 
   Dm        G          C         F        B               E 

И каждому ясно что эта собака круглая сирота 

                  Am                    Е 
Никто не хватает зубами за пятку 
                                             Am 

Никто не съедает гражданку лошадку 
       H7                       Е 
И с ней гражданина кота 

                   A7                      Dm 
Когда у собаки есть будка и миска 
    H7                                    F   Е 

Ошейник луна и в желудке сосиска 
   Dm        G           C        F            B               E 
И каждому ясно что эта собака не круглая сирота 

 
Припев. 
 

Собака несчастная очень опастна 
Ведь ей не везет в этой жизни ужасно 
Ужасно, как ей не везет 

Поэтому лает она как собака 
Поэтому злая она, как собака 
И каждому ясно что эта собака всех без разбора грызет 

 
Прекрасна собака сидящая в будке 
У ней расцветают в дуже незабудке 

В желудке играет кларнет 
о шутки с бродячей собакой бездомной 
Опасны особенно полночью темной 

Вот самый огромный вот самый собачий  
                                           огромный собачий секрет! 

Припев. 
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Булат Окуджава - Дуэт лисы Алисы и кота Базилио 
 

(из к/ф 'Приключения Буратино') 

    Am          F        C 

Пока живут на свете хвастуны, 

    D             E        Am 

Мы прославлять судьбу свою должны. 

   Dm 

Какое небо голубое! 

       G          C 

Мы не поклонники разбоя! 

                      Dm 

На хвастуна не нужен нож, 

                 Am 

Ему немножко подпоешь 

   E7              Am 

И делай с ним, что хошь. 

 

Покуда живы жадины вокруг, 

Удачи мы не выпустим из рук. 

Какое небо голубое! 

Мы не поклонники разбоя: 

На жадину не нужен нож, 

Ему покажешь медный грош 

И делай с ним, что хошь. 

 

Пока живут на свете дураки, 

Обманывать нам, стало быть, с руки. 

Какое небо голубое! 

Мы не поклонники разбоя: 

На дурака не нужен нож, 

Ему с три короба наврешь 

И делай с ним, что хошь. 

 

Какое небо голубое! 

Живут на свете эти трое. 

Им, слава богу, нет конца 

Как говорится, зверь бежит - 

И прямо на ловца. 
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