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Мурашкина Матрена Яковлевна 



   Мурашкина Матрена Яковлевна. 
 Родилась Матрена Яковлевна в 1927году 15 декабря  в де-

ревне Шестаково в многодетной семье. Отец умер очень рано, 

когда она была еще совсем маленькой, мать работала, вела хозяй-

ство и воспитывала детей. Трудовая деятельность Матрены Яко-

влевны началась с 13 лет, вместе с такими же подростками, как 

она.  

 «Вспоминаю я довоенные годы, войну – сколько всего пере-

жито, сколько мои рученьки поработали.   

Вспоминаю военные годы. Как тяжело было! Мужики наши и 

парни ушли на фронтовое полюшко, а мы подростки, да матери 

наши – на колхозное. Бились мы не хуже чем солдаты на фронте. 

И голод, и холод – все перенесли. Сеяли и пахали на лошадях и 

быках,  отдыха не знали. 

         Да и после войны, не легче было. Мужиков в селе мало 

осталось, так в тайге лес заготавливать пришлось нам, женщинам 

и подросткам. Я вот на тракторах работала. Сначала на колесном 

ХТЗ, а затем на гусеничном НАТИ. Потом трудилась на строй-

ке». 

 Читать, писать Матрена Яковлевна научилась самостоятель-

но. Когда ушла на пенсию стала писать частушки  на разную те-

матику. У Матрены Яковлевны двое сыновей, четверо внуков и  

пятеро  правнуков.  

 

Ой, ночь темна,  

Да трава в россе,  

Нам и спать пора 

И частушки все. 

 



Фашисты в лагерь нас загнали,  

Близ самого озерушки,   

Кто не томился в лагерях,  

Тот не знает горюшка. 

 

Девочки, война, война  

Идет до Урала,  

Девочки весна, весна, 

А молодость пропала. 

 

Милый раненый лежал,  

Мой платочек к груди  

Прижал, не платочек  

Унял кровь - моя горячая любовь. 

Сборник   

Усть-Серта 

2015. 



Усть-Сертинская земля 

Славится опушками,  

Красивыми девчушками,  

Звонкими частушками. 

 

Ой, подруга дорогая,  

Мне не до гуляния:  

То на кровь, то на УЗИ,  

А то на прогревание. 

 

Сыграй милый на гармошке,  

Я купила босоножки,  

Мои ножки топнули,  

Босоножки лопнули. 

На войне в Германии  

Милого поранили,   

В праву руку, в левый глаз,  

Красоты лишили  в раз. 

 

Где-то, где-то красно лето, 

Солнце за туманами,  

Где-то, где-то, мой залетка,  

Ходит с партизанами. 

 

Я по улице гуляла,  

А на улице - мороз,  

Милый запер мое сердце, 

И ключи на фронт увез. 



Партизанит мой сынок, 

Партизанит дочка,  

Помогает им народ,  

Лес да темна ночка. 

 

Ой, винтовочка, винтовочка,  

Ты на свете всех милей,  

Моя верная винтовочка,  

Фашистов  метко бей. 

 

Ой, леса,  леса,  

Леса густые, брянские,  

Укрывали вы леса,   

Отряды партизанские. 

 

Раньше станут фильм крутить, 

Хочется любить и жить.  

А теперь идешь с сеанса,  

Думаешь кого убить. 

 

Ой, досада, раздосада, 

На дороге кирпичи,  

А еще берет досада -  

Все ребята трепачи. 

 

У меня миленок был  

Звали его Васею. 

Он со мной гулять ходил,  

Спать ложился с Асею. 



Все бы пела и плясала,  

Все бы веселилась,  

А сейчас такое время  

Так бы удавилась.  

 

Почему жить стало трудно, 

Как это случается?   

Потому, что  каждый день,  

Цены повышаются. 

 

Хорошо поют на сцене  

Усть-Сертинские певцы:  

Эх, вы цены мои цены,   

Цены новые мои. 

Мой миленок партизан 

По лесу скитается,  

Мое сердце молодое,   

Стонет,  разрывается. 

 

Моего отца убили,  

Не поставили креста,  

Его общая могила  

Человек четыреста. 

 

Ой, война,  война,  

Что она наделала,  

Столько девок, столько баб,  

Сиротами сделала. 



Скоро, скоро в армию 

Скоро, скоро на войну,  

Вместо милочки винтовку, 

Я покрепче обниму. 

 

Вот и кончилась война, 

Ребята пойдут  ротами,  

Я своего дорогого,   

Встречу, за воротами. 

 

Где ты, миленький, воюешь, 

Где ты ходишь? Где ты спишь? 

Иль в зелененьком  лесочке , 

С пулеметиком сидишь? 

Из окошечка в окошко, 

Все летает белый пух,  

Если парень не целует,  

Он не парень, а лопух. 

 

Говорят что я мала,  

Я мала лишь издали,  

Я своим курносым носом  

Два десятка извела. 

 

Раньше были рюмочки,  

А теперь бокалы.  

Раньше были кавалеры, 

А теперь нахалы. 



Мы закусываем луком,  

А они бананами.  

У них виски пьют из рюмок,  

А у нас стаканами. 

 

Милый мой ты мне не льсти, 

Тебе мене не провести,  

Я хоть и молоденька,  

Но знаю, как себя вести. 

 

Я тебе мой дорогой,  

Подарю, платок с каймой,  

Лишь бы ты любил меня,  

Жарче всякого огня. 

Вот прошло и миновало  

Времечко советское,  

А теперь здесь наступило  

Горькое немецкое. 

 

Из германского в окошка 

Я просуну голову,  

Принеси, мамаша хлеба,  

Умираю с голоду. 

 

Милый мой, милый мой, 

Разлучили нас с тобой,  

Чем в неволюшке - то жить, 

Лучше руки наложить. 



 

 

Наш – то папенька уехал 

 на границу воевать,  

нас  сироточек оставил  

горьки слезы проливать. 

 

.Если б знала, не ломала 

Черную смородину,  

Честно папочка погиб,  

Защищая Родину. 

 

Я стояла у куста,  

У куста  ракитова,  

Из могилы не вернешь 

Милого убитого. 

Вот я косу заплету,  

Сверну на затылочке. 

Я по милому страдаю,  

А он по бутылочке. 

 

Ах, шаль, моя шаль,  

Зеленая жилетка.  

Милый бегает за мной,  

А целует редко. 

 

В санатории была,  

В старика влюбилась.  

Он хотел поцеловать,  

Челюсть отвалилась. 



У меня есть новый дом.   

В доме два окошка. 

Беспартийных у меня,  

Бабушка да кошка. 

 

Ах, шаль моя шаль,  

Зеленая жилетка.  

Милый бегает за мной,  

А целует редко. 

 

У  миленочка  походка,  

Словно ласточка летит.  

Целоваться, не умеет  

Только портит  аппетит. 

 

 

Говорят, что я худа, 

Худа не от работушки,  

Муженек на фронте мой,  

Мало ли заботушки. 

 

Скучно милому моему  

Сидеть в окопе одному,  

Кабы были плечи-крылышки,  

Улетела бы к нему. 

 

 Проводила я миленка,  

Он ушел фашистов бить,  

На прощанье обещала  

Одного его любить. 



Едет лодочка - моторочка  

По самому по дну, 

Война плакать научила 

Не меня одну. 

 

Ой ты Гитлер, ой ты Гитлер, 

 Тебя накажут За грехи,  

На том свете с тебя спросят,  

Где же  наши женихи. 

 

Я сегодня получила   

Письмецо военное,  

Почитала, заболело 

Мое сердце бедное. 

 

В санатории была,  

В старика влюбилась.  

Он хотел поцеловать,  

Челюсть отвалилась. 

 

Черна юбочка по моде,  

Черная с карманами  

Не бывать ребята вам 

Над нами атаманами. 

 

Ты  подруга, из – за друга,  

Не сердися на меня,  

Нынче правила такие,  

Любишь ты, гуляю я. 



У  миленочка  походка,  

Словно ласточка летит.  

Целоваться, не умеет  

Только портит  аппетит. 

 

Гармонисту дорогому,  

Поллитровку за игру,  

Ну а мне за пение   

Полкило  печения. 

 

Стало плохо жить на свете 

И обидно аж до слез.  

То клещи грозятся летом,  

То еще сальмонеллез. 

Распроклятая германия, 

Что  же ты наделала,  

Убила милого моего  

Румяного и белого. 

 

Распроклятая война  

Много  горя принесла,  

Много, много погубила  

Расхорошеньких она. 

 

Зайди туча, ударь гром  

И разбей немецкий дом, как 

В немецком в том дому мой  

Миленочек в плену. 

 



70 лет войны уж нет,  

А все вспоминается,  кто  

Кто погиб в бою за нас,  

Те не забываются. 

 

Ой, война, война,  

Война Гитлером затеяна,  

У залетки  моего  

Ноженьки потеряны. 

 

Распроклятая война,  

Что же ты наделала,  

Из хорошеньких ребят  

Инвалидов сделала. 

Я иду, а шофер  едет,  

Подвези меня с мешком,  

Поцелуй и лезь в кабину, 

А не то пойдешь пешком. 

 

Мой миленок деловой  

Мастер на все руки. 

Сделал люльку из корыта,  

Не умрешь со скуки. 

 

У миленка мама злая  это, 

Правда это да.  

На веревке сына держит,  

Не пускает никуда. 



Завлекала и не знала, 

Дорогой миленочек.  

Оказался ты женатым,  

Да и еще с ребеночком. 

 

До чего я ростом  мал,  

Очень мне обидно.  

Когда выйду погулять  

Из травы не видно. 

 

Ой, какой сегодня вечер,  

Просто замечательный.  

Только миленький мой стал 

Что-то не внимательный. 

Распроклятая германия, 

Что  же ты наделала,  

Убила милого моего  

Румяного и белого. 

 

Распроклятая война  

Много  горя принесла,  

Много, много погубила  

Расхорошеньких она. 

 

Зайди туча, ударь гром  

И разбей немецкий дом, как 

В немецком в том дому мой  

Миленочек в плену. 

 



Грохотали басом пушки, 

На Берлин обрушив шквал,  

Наш советский Маршал Жуков 

Немцам шею наломал. 

 

Дайте, дайте мне винтовку,                                                             

Я поеду воевать ,                                                               

В партизанские отряды,                                              

Партизанам помогать. 

 

Распроклятая Германия, 

Сгорела б ты в огне,                           

не дала повеселиться, 

Ни миленочку, ни мне. 

Милый мой, милый мой, 

 Зачем торопишься домой.  

Иль тебе уж надоело  

Разговаривать со мной. 

 

Меня Машенька любила 

Как зеницу берегла.  

Коромыслом отлупила  

И в конюшне заперла. 

 

Стало солнышко садиться,  

Стало примораживать.  

Стало некого любить,  

Незакем  ухаживать. 



Дорогая моя мать  

Перестань меня ругать. 

Семерых любить не буду,  

А одного не миновать. 

 

Все я думала канава 

Подошла - журчит ручей .  

Все я думала -хороший,  

А он трепач из трепачей. 

 

Девушки, поверьте,  

Все ребята черти, 

Долгими ночами  

Бегают за нами. 

Под окошком расцвела  

Сирень голубая,  

Мы победы дождались  

Девятого мая. 

 

Двадцать третьего июня,                                                   

В сорок первом во году,                                           

Провожала я милого                                                      

На германскую  войну  

 

 Сорок первый год несчастный, 

На нас Гитлер  наступил,   

Сиротинами  оставил, 

Всех мальчишек погубил. 

 

 



Пехотинец говорил 

Будто он не победим. 

А я бровью повела  

Сразу в плен его взяла. 

 

Ой, война, ой, война,  

Что ты натворила? 

Ты и наших, и чужих  

Людей загубила. 

 

Дайте, дайте мне 

Винтовку,  я поеду  

Воевать в партизанские  

Отряды, партизанам помогать. 

Мне мой  милый изменил,  

Я сказала ерунда.  

У меня таких красивых  

До Сибири в два ряда. 

 

Нам в правительстве сказали: 

Не такое мы видали.  

Кризис мы переживем,  

За рога быка возьмем. 

 

У залетки  моего  

В голове опилки. 

В один вечер провожает 

По четыре милки. 



Раньше было на гулянье, 

Ухажеров сколько хошь, 

А теперь  вот ухажера,  

Без пол-литра не найдешь. 

 

Меня мамка колотила,  

За помаду и духи.  

Я сама не покупаю,  

Покупают женихи. 

 

Я на тоненькой дощечке, 

Выбиваю трепака.   

Милый думает, я с ним гуляю,  

А я валяю дурака. 

На базаре я была.  

Видела комедию,  

Баба лошадь целовала,  

Называла Федею. 

 

Проводил милый до дома,  

И сказал, что ногу трет,  

Я  то сразу догадалась,  

Что другая его ждет. 

 

Купил  милый Жигули.  

Меня не катает,  

Говорит, что  на бензин  

Денег не хватает. 


