
СЛОВА ПЕСЕН БУКЛЕТА-САМОУЧИТЕЛЯ  

«Свирель: первые шаги в практическом музицировании» 

 

АНДРЕЙ-ВОРОБЕЙ 
Детская русская народная попевка 

 

1-й вариант: 

Андрей-воробей, 

Не гоняй голубей, 

Гоняй галочек, 

Из-под палочек. 

Не клюй песок, 

Не тупи носок. 

Пригодится носок, 

Клевать колосок. 

 

 

2-й вариант: 

Андрей-воробей, 

Не гоняй голубей, 

Гоняй галочек, 

Из-под палочек. 

Голуби боятся, 

На крышу не садятся, 

Крыша ломается, 

Хозяин ругается. 

 

СОРОКА 
Детская русская народная попевка 

 

Первый вариант: 

 

Сорока, сорока  

Где была? Далеко:  

Кашку варила,  

Деточек кормила: 

Первому дала – он дрова рубил, 

Второму дала – он печку топил, 

Третьему дала – он воду носил, 

И четвертому дала – он кашу варил. 

А пятому не дала: 

«Ты пальчик-мизинчик,  

дрова не рубил, печку не топил, 

воду не носил, 

Не будет тебе кашки!!! 

На печи лежал! Может захворал?» 

– Да! 

Ой, раз заболел, будет и ему кашка. 

 

Второй вариант, когда отсчет 

пальчиков ведется с мизинца: 

 

Сорока, сорока  

Где была? Далеко:  

Кашку варила,  

Деточек кормила: 

Пятому дала – он воду носил, 

Четвертому  дала – он дрова рубил, 

Третьему дала – он печку топил, 

Второму дала – он кашу варил. 

А большому не дала  

– А ты где был? 

Дров не рубил,  

Печку не топил,  

Кашу не варил, 

Позже всех приходил. 

 

Третий вариант последних четырех строк: 

 

Толстый, жирный, 

За водой не ходил, 

Дров не рубил, 

Нет тебе кашки! 

 



ВАСИЛЕК 
Русская народная попевка 

 

Василек, василек,  

Мой любимый цветок! 

Скоро ль ты, мне скажи, 

Засинеешь во ржи? 

 

Парадоксально, но других слов не найдено: один куплет настолько 

совершенен с его полуриторическим вопросом. Были даже попытки, не 

увенчавшиеся успехом, устроить конкурс на создание следующих куплетов. 

Очевидно, самодостаточность текста идет от народной чуткости к мелодике – 

повторность более 4-х раз одной мелодической фразы недопустимо! 

 

Веселые гуси 
Русская народная песенка 

Жили у бабуси 

Два веселых гуся: 

Один серый, 

Другой белый, 

Два веселых гуся. 

 

Вытянули шеи, 

У кого длиннее – 

Один серый, 

Другой белый, 

У кого длиннее. 

 

Мыли гуси лапки 

В луже у канавки – 

Один серый, 

Другой белый, 

Спрятались в канавке. 

 

Вот кричит бабуся: 

«Ой, пропали гуси – 

Один серый, 

Другой белый, 

Гуси мои, гуси!» 

 

Выходили гуси, 

Кланялись бабусе – 

Один серый, 

Другой белый, 

Кланялись бабусе. 

 

 

 

 

 

Васька-кот 
Детская песенка 

 

1.Ходит Васька серенький, 

Хвост пушистый беленький, 

А бежит стрелой. 

 

2.Глазки закрываются, 

Когти расправляются, 

Зубы как игла. 

 

3.Поступь еле слышная, 

Шерсть у Васьки пышная, 

Мягкая, как лен. 

 

4. Мышки не развитеся,  

Тише, берегитеся, 

 Вмиг поймает он. 

 



 

ДОЖДИК, ДОЖДИК, ПЕРЕСТАНЬ 
Из сборника школьных песен XIX века 

 

Дождик, дождик, перестань. 

Мы пойдем на Иордань,  

Богу помолиться, 

Христу поклониться. 

 

Я Христова сирота 

Отпирала ворота 

Ключиком – замочком,  

Шелковым платочком. 

 

ГОЛУБЫЕ САНКИ 
Слова М. Клоковой 

1.Дует ветер озорной, 

Лает пес Буянка. 

Едут с горки ледяной, 

Голубые санки. 

2.А за санками летят 

Белые снежинки, 

А на саночках сидят 

Ваня да Маринка. 

3.Санки сделал старый дед, 

Маленькому Ване. 

Пес Буян пришел смотреть, 

Как несутся сани. 

СПИ, МОЯ МИЛАЯ... 
Словацкая народная песня 

 

 

1.Ночь сизокрылая за окном.  

Спи, моя милая, сладким сном!  

Тихий сад тьмой объят,  

Травы, цветы и деревья спят.  

Тихий сад тьмой объят,  

Травы, цветы и деревья спят. 

2.Ночь сизокрылая входит в дом.  

Спи, моя милая, крепким сном!  

Полон звезд небосклон...  

Пусть тебе светлый приснится сон!  

Полон звезд небосклон...  

Пусть тебе светлый приснится сон. 

 



СПЯТ УСТАЛЫЕ ИГРУШКИ  
Текст (слова) песни З. Петровой 

 

Спят усталые игрушки, 

Книжки спят, 

Одеяла и подушки 

Ждут ребят, 

Даже сказка спать ложится, 

Чтобы ночью нам присниться, 

Глазки закрывай, 

Баю-бай... 

 

2. В сказке можно покататься 

На Луне, 

И по радуге промчаться 

На коне, 

Со слонёнком подружиться, 

И поймать перо Жар-птицы, 

Ты ей пожелай – 

Баю-бай. 

 

3. Баю-бай, должны все люди 

Ночью спать, 

Баю-баю, завтра будет 

День опять, 

За день мы устали очень, 

Скажем всем – спокойной ночи, 

Спи – засыпай, 

Баю-бай. 

 

  



ВО КУЗНИЦЕ 
Русская народная песня 

 

 

1. Во ку... во кузнице, 

Во ку... во кузнице, 

Во кузнице молодые кузнецы, 

Во кузнице молодые кузнецы. 

 

2. Они, они куют, 

Они, они куют, 

Они куют принаваривают, 

Молотками приколачивают. 

 

3. К себе, к себе Дуню, 

К себе, к себе Дуню, 

К себе Дуню приговаривают, 

К себе Дуню приговаривают. 

 

4. «Пойдём, пойдём, Дуня, 

Пойдём, пойдём, Дуня, 

Пойдём, Дуня, во лесок, во лесок, 

Пойдём, Дуня, во лесок, во лесок. 

 

5. Сорвём, сорвём Дуне, 

Сорвём, сорвём Дуне, 

Сорвём Дуне лопушок, лопушок, 

Сорвём Дуне лопушок, лопушок. 

 

6. Под са... под саменький, 

Под са... под саменький, 

Под саменький корешок, корешок, 

Под саменький корешок, корешок. 

 

7. Сошьём, сошьём Дуне, 

Сошьём, сошьём Дуне, 

Сошьём Дуне сарафан, сарафан, 

Сошьём Дуне сарафан, сарафан. 

8. Носи, носи, Дуня, 

Носи, носи, Дуня, 

Носи, Дуня, не марай, не марай, 

Носи, Дуня, не марай, не марай. 

 

9. По пра... по праздничкам, 

По пра... по праздничкам, 

По праздничкам надевай, надевай, 

По праздничкам надевай, надевай. 

 

10. В коро... в коробочку, 

В коро... в коробочку, 

В коробочку покладай, покладай, 

В коробочку покладай, покладай». 

 

11. В коро... в коробочке, 

В коро... в коробочке, 

В коробочке появился таракан, 

В коробочке появился таракан. 

 

12. Проел, проел Дуне, 

Проел, проел Дуне, 

Проел Дуне сарафан, сарафан, 

Проел Дуне сарафан, сарафан. 

 

13. Над са... над самою, 

Над са... над самою, 

Над самою над бедой, над бедой, 

Над самою над бедой, над бедой. 

 

 

 

 


