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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ.

Настоящий сборник представляет публикацию записей устного
народного творчества. В книгу вошли выборочные материалы, соб
ранные в 1940—1947 годах составителем сборника, студентами лите
ратурного факультета Кудымкарского учительского института и
экспедицией, организованной кафедрой русского языка и литерату
ры в Кочёвский, Косинский и Гаияский районы Коми-пермяцкого
округа по решению исполнительного комитета Коми-пермяцкого
окружного Совета депутатов трудящихся. Члены экспедиции Спор^ва А. М. и Распопова 3. В, в основном вели записи фольклор
ных произведений, бытующих на родном коми-пермяцком языке.
Поэтому они вошли в сборник фольклора, который издан на комипермяцком языке. В этом сборнике помещены произведения, бы
тующие на русском языке в нашем округе,
В виду того, что коми-пермяцкий фольклор еще не собран и и ;
записан цолн остью, и нет ещё возможности издавать фольклорной
материал отдельными сборниками, куда входили бы произведения
одного жанра, а публиковать в целях популяризации необходимо,
поэтому составитель сборника решил на первый раз выборочно по
местить в сборнике произведения развых жанров. В него ьхсдчт
материалы дореволюционного и советского фольклора: сказы, сказ
ки, легенды, песни, частушки, пословицы и поговорки, загадки и
народные приметы о погоде. Сборник далеко не охватывает всего
нарбдного творчества коми-пермяков. За годы, указанные выше,
собрана незначительная часть того богаіствз, которое ещё хранит
ся в устах народа.
Сюжеты сказок, песни, пословицы и поговорки, загадки, час
тушки, народные приметы в большинстве свсём являются заимст
вованными из русского фольклора. Но поскольку они бытуют
среди коми-пермяцкого народа, составитель счёч нужным вклю
чить их в данный сборник.
Невошедшие в этот сборник многие другие сказки, снадебиде
обряды и песни будут изданы отдельными сборниками.

Т. В. Сторожев.

СКАЗЫ
КЛЮЧ ПРАВДЫ

(Коми-пермяцкий сказ Е. П. Нечаевой о Ленине.)

Жили-были когда-то в одном государстве среди
непроходимых лесов старик со старухой. И так бедно
они жили, что день ели, два голодали. Было у них
семеро детей, мал мала меньше. А пашни совсем чуть.
Вот старик день-деньской в лесу и пропадал, пни
ворочал, землю себе добавлял. Старуха куделю* всё
пряла да по дому за детками хлопотала.
Однажды воротился старик из лесу и говорит ста
рухе:
— Нашёл я такую пышную землю, какой и у бо
гача Эрека нет. Засеять бы только -— бог хлебушка
хорошего даст.
Полегчало на сердце у старухи, в глазах посветле
ло. А детки малые обступили старика и всё спраши
вают: „Тятя, хлеб будет?..“
Всю ночь старик со старухой продумали, где бы
зерна достать: в клети-то давно всё дочиста вымете
но. Что тут выдумаешь? Решили богачу в ноги пасть.
Чуть свет, пошёл старик к богачу.
— Переезд отработаешь да отдашь половину того,
что соберёшь от моих семян, за то полчетверика зер
на дам,— говорит богатей.
Согласился старик. Думал, дивно собрать хлеба.
А когда пришла пора с серпом идти на пашню, при
казчик графский тут как тут. Бумагу составил, гово
рит: „Земля господина, ему свезёшь зерно и солому“.
За самовольство да за полчетверика зерна приказ
чик и богатей последнюю коровёнку у старика со дво
ра увели.
• Пуделя — лён.
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Однажды старуха и говорит:
— Пошёл бы старик по белу свету. Может есть
добрые люди, скажут, почему в нашем крае солнце
не светит и правды для людей нет.
Собрался старик в путь дорогу. Идёт и думает:
„Была бы у меня сила богатырская, повернул бы я
солнце-батюшко, правду бы нашёл“.
Только подумал это, смотрит: парма* застонала,
сосны и ели грустно закачались. Совсем солнце
скрылось. Большущая чёрная туча путь перегородила.
Ни с чем опять старик домой вернулся. А всё думу
со старухой одну думает — о лучшей доле. Услыха
ли они как-то от людей, что есть на свете человек,
умом-разумом мудрый и силы богатырской. Он-де и
правду знает, и солнце ему повинуется.
Второй раз пошёл старик правду искать, да доро
гу ему река огненная перегородила, а через реку
языки пламенные. Совсем нет дороги впереди.
Ещё в третий раз ходил старик искать солнце,
правду и счастье, только и на этот раз ничего не
вышло. Гора дорогу перегородила.
Вернулся опять старик домой, собрал всех детей
и говорит им:
— Старый я стал, детки, а умирать страсть неохота
без правды. Найдите вы большого и мудрого человека,
который правду знает и за бедных стоит.
Старший сын Филипп был в ту пору в силе и
могуте. Он и взялся вместо отца идти солнце, правду
и большого человека искать. Долго ли, коротко ли
шёл, только по дороге человека встретил, статного,
могучего.
— Здравствуй, коми-морт,— весело сказал тот.
— А ты кто такой, откуда здесь? — спрашивает
Филипп.
— Я большевик, а зовут меня Товарищ.
Филипп рассказал, зачем он в путь пошёл в даль
ние края.
Большевик говорит: „Я знаю великого и мудрого
человека. Имя ему Ленин. Пойдём и мы его увидим.
И пошли они вместе. Вдруг туча нагрянула, до
рогу перегородила. Большевик достал из кармана
* Парма — возвышенность, поросшая лесом,
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рожок, дунул в него. Грохот поднялся кругом, и туча
мигом исчезла. И что на пути ни встречалось, всё
большевик сокрушал: и реку огненную потушил, и
гору раздвинул.
Долго они шли, трудный был путь. Наконец приш
ли в большой город.' Там их в красивый каменный
дом пропустили. Первый раз Филипп столько народу
увидел. Й диву даётся: почему у всех одни имена,
все друг друга товарищами называют.
Большевик говорит Филиппу:
— Вот идёт товарищ Ленин, мудрый человек,
вождь бедных людей.
Весёлый, ласковый, беседовал со всеми Ленин.
Обо всём Филиппа расспрашивал. У него Филипп и
узнал, где правда, как её найти. И ключ от правды
Ленин ему дал. Пошёл Филипп с тем ключом домой.
Уж тут ни тучи, ни горы, ни реки не мешали. Даже
тёмный лес раздвинулся в стороны.
О тех пор расцвела парма, где когда-то хмурый
медведь бродил. Расцвели поля и реки. Ленинская
правда верх взяла.
Записал М. Баталов в 1940 году.
ОТКУДА ЭТО СОЛНЦЕ

{Коми-пермяцкий сказ о Сталине.)

Пройди всю землю великую от Чердыни до Оханска, от Сарапуля до Вычегды и посмотри да полю
буйся, как сверкает в густых лесах молодое солнце.
Подойди к широкому полю и спроси у землероба:
— Откуда это солнце?
Подойди к жаркому костру на берегу Иньвы и
спроси у рыбака:
— Откуда это солнце?
Подойди к глухому лесу и спроси у охот
ника:
— Откуда это солнце?
Сойдутся тогда и землероб, и рыбак, и охотник.
Землероб принесёт и хлеб и молоко и поставит его
на середину круга. Рыбак принесёт полное блюдо
рыбы и поставит его на середину круга. Охотник
принесёт чернобурых соболей, лисиц и мягкие бе
личьи шкурки и положит их на середину круга.
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— Ты спрашиваешь, откуда это солнце?— скажут
они. — На это ответит тебе вся лесная земля. Послу
шай, как шумит зелёный лес, выучи язык птиц и
язык северных рек, и ты узнаешь, откуда пришла в
наш край радость, откуда взошло наше солнце.
И землероб, и рыбак, и охотник позовут тебя в
свой тесный круг и начнут рассказ о своём счастли
вом солнце, начнут свой руноэз*.

Тёмная ночь стояла над лесной землёй... Хмурое
было небо. Никогда не видали люди лучей солнца/
На ветках деревьев вечно лежал холодный иней. Ред
ко-редко раздавались в лесу тяжёлые шаги. Это шёл
мохнатый грузный ош**. Он лениво покачивал из сто
роны в сторону тяжёлой головой и шёл на север.
Люди боялись оша, боялись холода, боялись леса.
Всего боялись люди.
Тёмная ночь стояла над лесной землёй...
В низких избах людей пахло лесной смолой и
горьким дымом. Были они занесены снегом. Люди
выходили наружу через тесные снежные пещеры. Они
протягивали руки к небу и молили древнего бога
Юм*** дать им хоть немного яркого, тёплого света.
Только Юм — безжалостное существо. Он не хотел лю
дям добра. Он прятал от людей своё тепло далеко
далеко за заоблачной горой. А, может быть, и совсем
не было Юма и заоблачной горы?
Хмурые люди жили когда-то в наших краях. Они
промышляли охотой в тёмных морозных лесах и меч
тали о солнце. А солнца не видели...
Вот однажды лютый враг парма-эков — Мороз был
особенно злой. Он хлопал рукой так, что звенели его
ледяные рукавицы. С ветвей большими пригоршнями
падал снег, стволы деревьев трещали от холода. Мо
роз леденил дыхание и делал невидимым огонь кост
ров, от которых подымались вверх столбы тёмного
дыма.
Суровый хозяин лесов был Мороз. Страшный он
был и безжалостный.
* Руноаз — эпическое сказание.
** Ош — медведь.
*** Юм — бог солнца.
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И вот в этот день пришёл с юга большой весёлый
человек. И когда он поздоровался с парма-эками,
светлее вдруг стало в лесу. Это он принёс в хмурый
край и свет и тепло.
— Как твоё имя?— спросили его лесные люди.
— Как твоё имя?— повторило лесное эхо.
— Большевик!— ответил весёлый человек.
— Большевик!— повторило лесное эхо.
— Окажи нам, большой человек,— стали спраши
вать у него парма-эки,— где нам найти наше солнце,
где нам достать тепла?
Тогда большой человек сказал им:
— Есть дорогое солнечное имя, которое притяги
вает к себе тёплые весенние лучи и отстраняет мрак.
Это имя — Сталин!
Мороз рассердился. Он позвал к себе своих помощ
ников — Северные ветры. Разбушевался мороз. Разбу
шевались его помощники — Северные ветры. С корнем
стали они вырывать столетние деревья.
Парма - эки собрались в одно большое войско,
взяли в руки факелы и пошли навстречу Морозу.
Ветры и Мороз сбивали их с ног, а они вставали и
опять шли вперёд. Мороз и Ветры опять нападали на
парма-эков. Тяжело было людям.
Но теперь уже люди знали прекрасное имя, они
знали прекрасное слово:
— Сталин!
Это было чудесное слово. Как только люди произ
носили его, как только вспоминали его, они станови
лись бодрее. Это слово давало людям новую силу.
Юноши чувствовали себя мужественными, старики —
молодыми.
Оттого, что люди узнали это слово, оно раскрыло пе
ред ними небо, раздвинуло тесные, хмурые леса. И люди
победили Мороз и его помощников — Северные ветры.
Люди посмотрели на свои руки: вместо факелов
держали они яркие золотые лучи солнца.
Молодое солнце пришло в лесной край.
— Откуда это солнце?
Это солнце дал Сталин — великий человек, дона
ай* и вождь.
* Дона ай — дорогой отец.
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... Пройди всю землю великую от Чердыни до
Оханска, от Сарапуля до Вычегды, посмотри да по
любуйся, как сверкает в густых лесах молодое
солнце. Это яркими лучами играет наша счастливая
олан*.
На склонах северных гор ярко расцвёл весенний
цветок горадзуль. И, как этот цветок, расцвела вся
наша земля, расцвели все леса, поля, реки и озёра.
Взойди на пригорок, расстегни ворот рубашки, и
ласковый ветер обдаст тебя тёплым дыханием.
Неси, ветер, далеко-далеко привет нашему Сталину,
к самому его сердцу.
Записано в с. Юсьва,
Коми-пермяцкого округа.
КАК ВДОВА АННА ПРАВДУ ИСКАЛА

(Сказ Натальи Захаровны Сторожевой.)

Жила-была вдовушка. День-деньской в поте ли
ца трудилась. Работала за троих, а ужинать в люди
ходила. Бедно жила, так бедно жила, что заработка
на ужин нехватало. Была у неё небольшая полоска
пашни, да и та перестала родить хлеб.
Горе да нужда на каждом шагу. А тут и ещё од
но несчастье свалилось. Богатеи собрали волостную
сходку и решили отобрать у вдовы последнюю по
лоску. Пуще прежнего опечалилась женщина. Ходит
— помощи ищет. Только нелёгкое это было дело. Ко
торые и пожалеют, да помочь не могут. Самим-то
тоже несладко живётся. Ох, несладко.
Однажды вдовушка целую ночь без сна провела.
Всё думала-надумывала. А когда утро пришло, наб
ралась смелости и на сходку пришла. В тот-то день
как раз сходка была. Хотела, видишь, правду найти,
отстоять свою полоску думала. Да вот только успела
переступить порог, а уж ей и кричат: „Ты куда, ба
ба, лезешь? Не дозволено здесь бабам быть. Твоё
место у горшков, дома“. Облилась она горькими сле
зами — обида её крепко взяла — и вышла на улицу.
Вышла она, остановилась у избы и долго-долго смот
рела, откуда её выгнали. Потом отвернулась да и
* Олан — жизнь.
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закричала, ровно без памяти стала: „Где-же прав
да-то ?“
Как ветку в бурю, качает вдову, а она идёт не
ведомо куда и о правде всё думает да о человеке,
чтобы такую правду нашёл и ей представил. Голод
ная идёт, усталая. Свалилась она на дороге, и снится
ей чудный такой сон. Где-то далеко живёт великий
человек, высокий, умный. Он стоит за правду, за
всех людей, которых обижают, и будто в том царстве
ни бедных нет, ни богатых. Мужики и бабы вместе
на сходку собираются, сообща все дела решают.
Есть даже, что сходкой и женщина правит.
Проснулась горемычная и долго-долго думала: то
ли во сне видела она всё это, то ли наяву. И реши
ла она правду искать.
День идёт. Другой идёт. Подходит к одной де
ревне и видит — в самой крайней избе огонёк светится.
Вошла она в избу и спрашивает, где есть такое
царство на свете, что там великий человек живёт,
который правду открыл. Слыхать, говорят, о таком
царстве слыхали, только туда дорога очень трудная.
Идут годы за годами. А вдовушка всё ходит по
деревням, по сёлам да по городам. Всё правду и
счастье ищет. Ходила она так, ходила, вся измучи
лась. А сама думает — есть же правда, найду её.
Много ли, мало ли она ходила, только вернулась до
мой. А на волосы глянула — совсем седые. И как
вернулась, в первый же день пошла в белый дом,
где сходки бывали: просить землю вернуть.
Заходит она, крадучись, боится. Ну только никто
не гонит, не кричит. И старшина не тот за столом
сидит, а молодой. Не видать ни старосты, ни урядни
ка. Старшине женщина помогает делами править.
Садиться любезно приглашают. Слушают внимательно
и решают уважить просьбу. Видит: соседи заходят
смело и не боятся, разговоры ведут. Уж не во сне ли
всё это? Об этаких днях и весь век думушку думала.
Ей и отвечают: это есть настоящее новое царство,
здесь все мужчины и женщины ровня. Людям прав
да и счастье даны, а обо всех заботится Сталин.
Вдовушка радостно сказала:
— Сталин! Где же бы найти его? Как .же бы по
благодарить его?
9

Другая жизнь пошла на селе. Без попов, без стар
шины, без кулаков. Бедняки сообща стали новую
жизнь строить. Горе да нужда прошли, ровно камень
с плеч свалился.
Стала вдовушка работать пуще прежнего. А сама
всё думает: —Рано ли, поздно ли, а нашего батюшку- Сталина увижу.
Вот однажды бумага пришла. Велят послать в
столицу лучших людей из деревни, самые важней
шие вопросы с правительством решать. Вся деревня
в один голос и говорит: — Пошлём нашу Анну
(вдову - то Анной звали), она нужду и горе испыта
ла, она сейчас всю душу за нашу жизнь отдаёт.
Приехала Анна в красивый город. Повели их в
большой каменный дом. К столу вышел человек. Гла
за ясные, орлиные, улыбка тёплая, ласковая, сам
простой.
Все кричат: — Да здравствует товарищ Сталин!
Анна - то хотела кричать пуще всех, да слёзы
подкатились, в горле будто пересохло. Только-только
про себя твердит:
— Я его давно видела, давно я его видела.
А в глазах у неё и слёзы и радость.
Со всеми Сталин беседовал. И Анна рассказала
ему, что она теперь счастье и правду нашла.
Записано в колхозе „Красная звезда* Юсьвинского
района, Молотовской области корреспондентом газ.
„Звезда* М. Баталовым в 1939 г.

ЛЕГЕНДЫ
АДОВО ОЗЕРО

В северной части Гайаского района Коми-пермяцкого округа
имеется озеро длиною километра четыре, шириною метров 400.
Когда-то оно было во много раз больше. В далёкие времена оно
было богато рыбой, особенно щукой. Местные рыбаки веками
ловили на этом озере рыбу. Ловили по 20—40 пудов за один
улов.
Об этом озере рыбаками сложено много разных легенд-ска
зок, которые передавались из поколения в поколение. Будто бы
многие рыбаки ходили на это озеро и не возвращались, дескать,
их „щука—водная красавица в свою пучину затягивала". Поэ
тому это озеро с давних времён стали называть .озеро Ада“.
Так его называют и сейчас. Вот одна из легенд-сказок об Адо
вом озере.

Когда это было, я и сам не знаю, да и вам не
велено время знать. Старые люди говорили мне, а я
вот вам говорю, а вы поди ещё где-нибудь скажете.
Так всегда бывает. Потому и живуча история.
Да, был в нашем поселении один добрый-раздобрый охотник. Охотник и рыбак. Многие знали его по
храбрым подвигам на медведя или ещё на какого-ли
бо дикого зверя тайги. Он был известен по всей ок
руге.
Но не этим он прославился. В славу вошёл одним чу
дом. Где озёра и леса, там бывают чудеса. Так говорит
прибаутка народа. Годами он ходил на озеро Ад. А оно
в те времена намного больше было, чем теперь.
Нынче, гляди, там и берег виден. А тогда словно
море-окиян стояло...
Однажды осенью подошёл-де он к озеру, было
спокойно, тихо. Вода чиста, как зеркало. Солнце грело
и ласкало его.
Но вот вдруг потемнели небеса, солнце шаром по
катилось вглубь неба и скрылось точкой. Поднялся
вихорь, поверхность озера вспенилась, забились вол
ны буйные, так и лезут на него.
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Жёлтым огнём ослепительно сверкнула молния,
грянул гром, и глухие раскаты его эхом отдались
вдали. И вот в эту минуту из самой середины, из
пучины-то плывёт и плывёт... Да кто? Эх, прокурат,
царь-щука, водная красавица. Плывёт плавно, вели
чаво, хвостом золотистым помахивает да серебристой
шеей голову огромную водит.
Испужался старик. Потерял язык. Прижался к но
гам его пёс, умоляюще глядит на него. Что-то не
доброе почуяло сердце старика.
К самому берегу приплыла щука и что-то по сво
ему крикнула. И в даль леса стеной расступились,
буря утихла. Солнце попрежнему засветило. Старик
дивился, глазам своим не верил: на берегу стояла
уже не щука, а красавица-раскрасавица молодая. По
дошла к нему и говорит:
— Рыболов! Я знаю тебя давно. Часто ты ходил и;
ходишь ко мне в гости. Вдоволь и вкусно угощаю
я тебя своими сестричками. Ничего не брала с тво
ей бедной головы. Теперь же слушай, что я тебе
скажу. Об этом расскажешь своим родным и знако
мым, близким и дальним.
Я — царь-щука — это ты знаешь. Знаешь, что я
красавица водная. Ты должен дать мне выкуп. С тебя
первого беру твоего верного пса. А если кто ещё по
явится в моих владениях, самих в свои пучины затяну.
Смутился старик, загоревал. Думал, думал, всё пе
редумал. Делать нечего, решил отдать свою любимую
собаку. Только взвизгнула она и исчезла.
Солнце снова скрылось за тучи. Озеро вспенилось,
волны поднялись дыбом, и красавица водная вновь
сделалась царь-щукой и опять уплыла в свои глубины.
Долго стоял старик на берегу один, смотрел на
озеро. Не было видно ни щуки, ни собаки. Горевал,
горевал старик: жалко было своего пса. Один он был
у него. С ним он делил радость и горе на охоте.
Медленно пошёл он в свою рыбачью избушку. Но
жутко стало жить одному тут и решил уйти в дерев
ню. Долго после этого не ходил на Ад. Говорят, до
сих пор кто-то стонет и плачет по вечерам на озере.
Записано студентом учительского института В, Пы ■
рочкиным в Гаинском районе у озера Ад от рыбака
Карпова. Литературно обработано Т. В. Сторожевым..
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Сказание о Пеле записано в 1940 г. в дер. Маслово, Мелюхинского сельсовета, ІОсьвинского района, Коми-пермяцкого ок
руга со слов 82-лѳтнего старика Максима Наумовича Ошмарина.
Создание этого сказания можно отнести к XVI веку или, во вся
ком случае, ко второй половине XVII века, когда леса и земли
Северного Урала стали принадлежать графу Строганову. О бо
гатстве северных лесов всякими пушными зверями — лисицами,
куницами, соболями — всё больше и больше стали узнавать нов
городские и московские бояре, а после Строгановы. Охота в
строгановских лесах была запрещена.
Коми-пермяки жили и живут, как известно, и по реке Вишере. Возможно там и сложилось это сказание. Оно носит социаль
ный характер. Все симпатии народа на стороне Пели-охотника,
который имел „силушку великую". Он поднимал камень 90 пуд,
точно „орешек греческий", на поединке с боярским сыном, наз
ванным в легенде „Лесным".

СКАЗАНИЕ О ПЕЛЕ

Во горах во тех во каменных,
У быстрой реки той у Витеры,
У того ли камня говорливого
Пеля жил с отцом и матерью.
И вёл он жизнь охотничью.
По утрам вставал ранёшенько,
Плетёны сети брал шелковые
Во те рученьки здоровые.
Уходил он во темны леса,
Во темны леса соболей ловить.
Приходил домой поздней ноченькой,
Приносил с собой кучу соболей.
И нашлись Пеле супротивники,
Его богатству позавидуя,
И убить его решилися
Тёмной ночкою, незаметною.
А противник был сын бояринский
И Лесным назывался он.
Вот однажды Пеля встретился
С тем лесным боярином,
Который хвастался своей силою,
Своей силушкой великою
По всей матушке-широкой Вишере.
Обозвал он ІІелю словами обидными.
Пеле это не взлюбилося,
Назвал боярина он хвастунишкою.
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У боярина усы чёрные позадвигались,
Кровь красная в щёки хлынула.
И стали они силушкой тягатися.
Недалёко тут чёрный камень был,
Чёрный камень был девяносто пуд.
Говорил Лесной таковы слова:
„-Врать тот камень в руки сильные,
А другому голову подставить крепкую
Снял тут Неля шапку соболиную
И подставил голову свою крепкую.
Боярин бросил камень в голову,
Кудри Пелины не встряхнулися,
Голова белая не растрескалась.
Пеля брал камень девяносто пуд,
Точно брал орешек греческий,
И кидал им в голову боярскую.
Чёрны волосы кровью окрасились,
Голова рассеклась на-полы.
Тут боярину и смерть пришла.
Записано и обработано Т- В. Сторожевым.
МАТРЁНА-СИЛАЧКА

Давно это было, когда в солдатах служили по
двадцать пять лет. Осталась одна некорыстная солдат
ка. Звали её Матрёна, а после прозвали её силачкой.
Жила она со свёкром и двумя деверями. Жила
тихо, спокойно. Никто её не слышал и не видел, а
работать была лютая.
Как-то зимой в субботу на масленице все бабы
гуртом гуляли по улице деревни, протяжно и громко
пели:
Катенька, Катюша,
Ох, милый друг Ванюша,
Ох печальное сердце.

Заходили из избы в избу и угощались. Вместе
была с ними и солдатка. Очередь дошла зайти к ней.
Проходя через свою ограду, Матрёна увидела три
.воза сена, что привезли девери, усмехнулась и ска
зала: „Смотрите, бабы, какую я работу сделаю моим
деверям". И сама быстро схватилась за бастрыг и
швырнула весь воз на сарай. Так яге она забросила
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второй и третий воз. Все.соседки дивились такому чуду,
глазам своим не верили и со смехом зашли в избу.
Вот прошло уже года три, как у молодушки Ма
трёны муж Пётр ушёл в солдаты. Не взлюбил её
свёкор. Захотел сыновей женить. И решил отделить
её. В конце деревни построил ей худенькую избуш
ку, покрыл лабазную крышу соломой, а двора не по
строил.
Рассердилась солдатка.
В один день забралась она на крышу двора свёкра
и стала разбирать её. Услышал свёкор стук и шум,
высунулся в дверь и стал кричать. Солдатка схвати
ла слегу и швырнула прямо на свёкра. Тот струсил,
захлопнул дверь и больше носа не показывал.
Она разбросала полдвора. Всё на себе стаскала.
Закрыла крышу своей избёнки и построила двор.
Жила, жила она в своей курной избушке. Изба без
трубы с одним маленьким окошком, заткнутым брю
шиной, уж шибко тоскливо ей стало. Всё больше и
больше стала горевать по мужу. Горюет и думает:
„Что я буду жить тут одна. Детей у меня нет. Давайка пойду к мужу".
Как надумала, так и сделала. Насушила сухарей,
взяла большую пешорку, надела её за спину и пош
ла в далёкий путь.
Муж её служил на Кавказе. Шла она долго: вна
чале болотом и. лесами, потом по берегам рек Камы
и Волги.
Вот пришла к мужу. Кругом высокие горы да
цветы. Солнце высоко, прямо над головой поднимает
ся. Люди все чёрные. Одежда другая, язык непо
нятный.
Пожила у него с неделю. Один раз в воскресенье
с мужем Петром пошли смотреть, как выступают
борцы-силачи.
Сначала выходила одна пара, потом другая. Моло
дой солдатке не сидится. Она и шепчет на ушко
своему мужу: „Ме тожб муна, ме сёровно муна“*. И
когда сказали: не выйдет ли кто из желающих,—
она юркнула на место выступления и стала звать к
себе из народа. Все смотрели и удивлялись её смеЯ тоже пойду, я всё равно пойду.
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лости. Никто не верил её силе. Один солдат, товарищ
у мужа, и говорит:— Я пойду.
— Не выходи, она тебя победит.
Солдат усмехнулся — баба не победит,— и вышел
навстречу. Боролись они не долго. Наша Матрёна уло
жила его на обе лопатки.
Народ диву дивился: откуда такая сила у бабы?
Все захлопали и закричали: „Ура!“ Матрёна плохо
понимала по-русски, думала, что хотят её поймать и
наказать. Она, как лось, кинулась в сторону и побе
жала. Едва, едва её поймали и наградили такой боль
шой суммой денег, что она и во сне не видала.
Расспросили её, откуда у неё силушка великая.
Матрёна рассказала:
— Жили мы среди лесов дремучих, дремучих. Шиб
ко худо жили. Землишки-то у тятеньки не было. Сеять
было некуда. Кругом болота да леса. А есть хлеб
надо было. Вот тятенька и давай расчищать лес,
давай пни рубить да корчевать. Сильный он был и ра
ботящий. Я по те годы ещё малёхонька была. Но он и
меня с собой брал, где поддержу, где повешусь. Так
и помогала ему. Подросла побольше — и сама стала
корчевать пни. Вот и набралась силушка-то у меня.
Пожила ещё Матрёна у мужа с неделю и домой
поехала. В дороге на те деньги коровушку купила.
Привела её домой. Соседки спрашивают:
— Откуда корова?
Матрёна говорит:
— Заработала.
— Как так заработала?
И рассказала Матрёна как на Кавказе она боролась,
победила, получила награду и корову купила.
Прозвали её — Силачка. Хорошо, говорят, жить
стала.
Записано препод. Кудымкарского педучилища А. М.
Споровой. Литературно-художественная обработка
произведена Т. В. Сторожевым. Август 1943 г.

СКАЗКИ
Сказки — это очень распространённый жанр в коми-пермяц
ком фольклоре- Как и в русском фольклоре среди коми-пермя
ков бытуют все виды сказок: фантастические, реально-быто
вые, сатирические и о животных.
В публикуемом сборнике включено только несколько ска
зок реально-бытового характера с элементами фантастики.
Главными героями их являются простые люди, выходцы
из народа, обладающие смелостью, решительностью и добро
той. Основной мотив этих сказок — добро и справедливость
побеждают зло и неправду.
ТАТЬЯНУШКА И БРАТЕЦ ИВАНУШКА

Жили старик со старухой. Были у них сын и дочь,
к Скоро отец с матерью умерли. Остались Иванушка и

’

Татьянушка. Жили брат с сестрой дружно. Надумал
Иванушка жениться. Долго отговаривала его сестра:
— Не женись, брат, не женись. Женишься — меня
почитать не будешь.
Не послушался брат — женился. Жена попала
злая, нехорошая. Не взлюбила она Татьянушку. А
брат попрежнему любил её. Молодая жена решила
погубить Татьянушку.
Однажды Иванушки не было дома. Зарезала же
на быка и стала ждать мужа. Приехал Иванушка.
Сестра его встретила, выпрягла лошадь, накормила
и напоила его. Злая жена обвинила Татьянушку, что
она заколола быка. Но брат Иванушка решил простить
сестру:
— Первую вину прощаю, — сказал он.
В другой раз, во время отъезда мужа, зарезала
жена жеребца и опять обвинила Татьянушку. Но и
на этот раз Иванушка простил сестру, только сказал:
— Вторую вину на воду пущу.
Злая жена ещё больше возненавидела Татьянушку. Не пожалела она своего маленького ребёнка, со
2. Коми-пермяцкий фольклор.
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злости зарезала его и пожаловалась мужу. На этот
раз Иванушка не простил сестру. Рано утром велел
собраться ей и увёл в глухой, дремучий лес. Покло
нилась Татьянутка на все четыре стороны. Потом
положил брат её руки на большую колодину и отру
бил ей пальцы, а сам возвратился домой.
Долго шла Татьянушка, куда глаза глядят/ уста
ла, обессилела, есть шибко захотела. Наконец, дош
ла до высокого забора, за которым увидела много
яблонь. С большим трудом забралась она в сад и
ртом сорвала одно яблоко. В саду ходил молодой
парень. Он стерёг этот сад. Поймал Татьянушку и
стал спрашивать её:
— Кто ты, молоденька молодица или красная
девица?
— Я красна девица, — ответила Татьянушка и
рассказала всё, что с ней случилось.
Очень понравилась ему Татьяна, и он решил на
ней жениться.
— Я очень бедная, у меня нет одежды, и пальцы
у меня обрублены,— сказала она.
Но молодой парень уговорил Татьяну и увёл её
домой. Вскоре сыграли свадьбу, и жили они дружно
и счастливо целый год.
Вот пришло время мужу Татьянушки ехать в го
род. Без него родила она сына и послала письмо му
жу с попутчиком. Попутчик остановился в доме брата
Татьяны и рассказал, кто он, откуда и куда идёт.
Жена Иванушки затопила баню для попутчика и пока
он мылся, подменила письмо; написала, что Татья
нушка родила не ребёнка, а котёнка. Утром попут
чик с подложенным письмом пошёл к мужу Татьяны.
Муж прочёл письмо и написал, чтобы Татьяна ждала
его возвращения.
Злая жена снова подменила письмо, написав, что
бы Татьяна уходила, куда глаза глядят. Получила
письмо Татьяна и горько заплакала. Пошла она с сы
ном скитаться по белому свету.
Шла, шла она по дороге и" подошла к речке. Ста
ла переходить и уронила сына в воду. Трудно было’
поднять ей сына без пальцев. В это время увидела
она седого старика. Он стоял на берегу и спросил
её, кто она и откуда идёт. Рассказала Татьяна стари
18
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ку про своё горе. Жалко стало старику Татьянушку
и решил он ей помочь. Велел вымыть ей руки в речке.Вымыла их Татьяна и вдруг у ней появились пальцы.
Обрадовалась Татьянухпка, поймала сына, поблагода
рила старика и пошла дальше.
Дошла она до дома брата и стала проситься цереночевать. Жена отказала ей в ночлеге, но Татьянушка стала её уговаривать:
— Я лягу на лавочку, а сын под лавочку, —так:
и переночуем.
Брат тоже не узнал свою сестру, но переночевать
впустил.
Наступил вечер. Приехал какой-то незнакомец и
тоже просится переночевать. Его впустили. После
ужина разговорился он и сказал, что едет домой к
жене, которая будто бы родила не ребёнка, а котёнка.
А сын Татьяны рос не по дням, а по часам. Вы
шел он из-под лавки, подошёл к незнакомцу и по
просил разрешения рассказать ему сказку. Незнако
мец согласился. И начал мальчик рассказывать о том,
как жили брат и сестра и как злая жена погубила
сестру.
— Неправда, неправда!— закричала злая жена.
А мальчик рассказывал дальше о том, как сестра
попала в яблоневый сад, как встретилась с молодым
парнем, как потом они поженились, как злая жена
подменила письмо. И вот из-за этой злой жены Татьянушка с сыном скитаются по белому свету.
— Неправда, неправда!— закричала жена Ивана.
Но незнакомец уже всё понял. Злую жену Ива
нушки велел наказать, а сам с Татьянушкой и сыном
отправился домой.
Так и до сих пор, говорят, счастливо живут.
Записана со слов Вяткиной Анны, 75-летней стару
хи Ленгінского сісовета. Обработана составителем
сборника.
СОЛДАТ И БЕЛКА

Жили-были старик со старухой. У них был сын.
Иван. Когда ему стало двадцать два года, его взяли
в солдаты. А служить тогда надо было 25 лет.
1»

Отец и мать Ивана-солдата совсем состарились и
«стали просить сына домой. Ивана со службы отпус
тили. Приехав домой, он уже не застал их. Стал жить
один.
Однажды Иван-солдат взял ружьё и пошёл в лес.
Увидел он белку на ёлке и прицелился выстрелить.
Вдр’уг белка заговорила человеческим голосом:
— Не убивай меня, солдат, возьми с собой и уне
си домой, не давай в обиду собакам.
Иван-солдат так и сделал. Пришёл домой он уста
лый и без ужина лёг спать. Утром он слышит при
ятную человеческую речь: „Вставай, Иванушка, чай
уже готов".— Солдат открыл глаза и видит: перед
ним стоит писаная красавица. Встал солдат, а кра
савица и говорит ему:
— Напейся чаю, иди в город и купи. там поболь
ше шёлковых ниток, денег не жалей.
Сказала это — и снова превратилась в белку. Ивансолдат наелся, напился и отправился в город. Нашёл
там шёлковых ниток, купил и вернулся домой. Белка
ему уже приготовила ужин. Он поужинал и лёг спать.
Утром опять будит его красавица. Иван встал и ви
дит, что завтрак уже готов, а из шёлковых ниток
выткан чудесный ковёр.
— Унеси, Иванушка, этот ковёр в город и купи
ещё больше шёлковых ниток,— сказала красавица и
опять превратилась в белку.
Иван-солдат наелся, напился и пошёл в город. Там
разыскал купца, который торговал шёлковыми нит
ками. Продал ему ковёр и купил ниток.
Когда он вернулся домой, ужин был уже готов.
-Солдат поужинал и лёг спать. Утром опять будит его
красавица. Солдат встал и видит, что ещё чудесней
выткан ковёр из вчерашних ниток.
— Унеси, Иванушка, этот ковёр в город, продай
■его и купи ещё больше ниток, чтобы соткать ковёр
для себя. Я твоя невеста, и завтра мы устроим свадь
бу,— Красавица сказала это и опять превратилась
в белку.
От радости зазвенело в ушах у Ивана-солдата, и
сильно забилось сердце. Наскоро он позавтракал и
ошёл в город. Разыскал там опять того же купца
продал .ему ковёр. Купец очень удивился тому, кто
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умеет ткать такие чудесные ковры. Иван-солдат ска
зал ему, что это ткёт его невеста. На этот раз купец,
ему не продал ниток, а задал задачу:
— Завтра ты, солдат, собери всех зверей в мой
сад. Соберёшь — невеста будет твоей; не соберёшь —
будет моей.
Солдат приходит домой опечаленный. Невеста егнвстречает и спрашивает:
— Почему, Иванушка, ты сегодня такой печальный?'
— Эх, милая моя, купец мне не продал сегодня
шёлковых ниток, а задал задачу, чтобы завтра я ему
собрал в его сад всех зверей.
— О, не печалься, Иванушка, поужинай и ложись,
спать: утро вечера мудренее.
Иван-солдат поужинал и лёг спать.
Утром опять будит его красавица. Иван-солдат
встал. Завтрак из разных блюд был уже готов.
— Наешься, напейся, Иванушка, и иди в купече
ский сад; свистни три раза — и придут к тебе всезвери.
Солдат так и сделал: наелся, напился и пошёл в.
город, в купеческий сад. Там он свистнул три раза —
и все звери явились туда.
В указанное время пришёл купец и увидел, что
все звери собраны. Он очень удивился и задал новую,
задачу.
— Завтра, к 9 часам утра, собери в этот же сад
всех птиц. Вели не соберёшь, то невеста будет моей.
Сказал и отпустил солдата домой. А звери разбе
жались.
Опять печальный Иван-солдат вернулся домой.
— Почему ты такой печальный, Иванушка?— спра
шивает невеста. Иван-солдат отвечает:
— Сегодня купец задал мне задачу, чтобы завтра
я собрал всех птиц в его сад.
— О, не печалься, Иванушка, поужинай и ложись
спать: утро вечера мудренее,— сказала невеста.
Иван-солдат поужинал и лёг спать. Утром опять
будит его красавица.
Иван-солдат встал, невеста ему говорит:
— Иванушка, наешься, напейся и иди в купече
ский сад: три раза свистни,— и все птицы прилетят
к тебе.
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Иван-солдат так и сделал. Наелся, напился и по
шёл в купеческий сад. Три раза свистнул — и при
летели к нему все птицы.
В назначенное время пришёл купец и увидел, что
все птицы собраны. Ещё больше удивился купец и
■отпустил солдата домой, а птицы все разлетелись.
Опечаленный пошёл купец, куда глаза глядят.
А Иван-солдат пришёл домой и весело отпраздновал
•свадьбу.
Купец же, когда бродил по дороге, встретил ста
руху. Она заметила, что купец печальный и спраши
вает:
— Отчего ты, купец, такой печальный?
— Есть у одного солдата жена-волшебница. Очень
она мне понравилась, а получить её не могу, потому
что солдат все мои задачи выполняет,— отвечает ку
пец. Старуха и говорит:
— Ты, купец, задай ему такую задачу: иди туда —
не знаю куда; принеси то — не знаю чего. — Сказала
-это старуха и исчезла. А купец весёлый пошёл домой.
На следующий день опять Иван-солдат пошёл в
город купить шёлковые и золотые нитки и опять
встречает того же купца. Купец ему ниток не продал,
.а задал задачу:
— Иди туда — не знаю куда; принеси то — не знаю
чего. Выполнишь эту задачу — жена будет твоя, не
выполнишь — будет моя.
Вернулся домой Иван-солдат опечаленный. Жена
•его и спрашивает:
— Почему же ты, Иванушка, сегодня такой пе
чальный?
Иван и говорит ей:
— Сегодня купец мне не продал ниток, а задал
■задачу: иди туда — не знаю куда; принеси то — не
знаю чего.
— Вот это выполнить труднее. Но ты поужинай и
ложись спать: утро вечера мудренее,— сказала жена.
Утром опять разбудила Ивана, накормила, напоила
и дала ему клубок ниток да именной платок.
— Куда покатится этот клубок, за ним и иди.
Распрощались они. Иван-солдат вышел и пустил
клубок. Катится клубок через поля, луга, леса. А
Иван всё идёт за ним. Вот привёл Ивана клубок в
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дремучий лее, и видит Иван избушку на курьих
ножках.
— Избушка-избушка, встань, как мать поставила:
окнами к лесу, а дверью ко мне.
Избушка повернулась, и дверь отворилась. Ивансолдат вошёл. В избушке сидела старушка.
— Уф, русский дух! Раньше слыхом не слыхать,
видом не видать, а нынче сами ходят. Сейчас я тебя
съем, — говорит старушка.
— Нет, ты вначале меня накорми, напой, а потом
и ешь меня,— сказал Иван.
Старушка так и сделала. Накормила, напоила Ива
на. Наелся Иван, достал платочек и стал усы выти
рать. Старушка увидела носовой платок и говорит:
— О, да ты у меня племянничек! Куда же ты
идёшь?
Иван-солдат всё и рассказал ей. Л старуха и говорит:
— В этом я ничем помочь не могу. — И послала
его к средней своей сестре.
Иван-солдат опять пустил клубок и пошёл за ним.
Опять пришёл к избушке на курьих ножках.
— Избушка-избушка, встань, как мать поставила:
окнами к лесу, дверью ко мне.
Избушка остановилась — и дверь отворилась. Иван
вошёл в избушку, там сидит старушка. Увидела она
Ивана-солдата и говорит:
— Уф, русский дух! Раньше слыхом не слыхать,
видом не видать, а нынче сами ходят. Сейчас я тебя
съем.—«А он ей отвечает:
— Нет, ты вначале накорми, напой, а потом и ешь
меня.
Старуха накормила, напоила. Иван наелся, достал
именной платочек и стал вытирать усы. Старуха
увидела платочек и говорит:
— О, да ты у меня племянничек! Куда ты идёшь
и зачем?
Он всё ей и рассказал.
— Вот в этом я ничем помочь не могу,—И посла
ла его к старшей сестре.
Иван-солдат пустил клубок и пошёл за ним. Шёл,
шёл и опять пришёл к избушке на курьих ножках.
— Избушка-избушка, встань, как мать поставила:
окнами к лесу, дверью ко мне.
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Избушка остановилась — и дверь отворилась. Иван
вошёл в избушку. В избушке сидела старушка.
— Уф, русский дух! Раньше слыхом не слыхать,
видом не видать, а нынче сами ходят. Я тебя съем,—
говорит старушка.
— Нет, ты сначала меня накорми, напой, а потом
и ешь меня,— сказал Иван.
Она его накормила, напоила. Иван наелся, достал
именной платочек и стал усы вытирать. Старушка
увидела именной платок и говорит:
— О, да ты у меня племянничек! Куда и зачем ты
идёшь ?
Он всё и рассказал ей. Она велела ночевать у неё.
Обещала найти виновника всех бед Ивана.
Утром старушка позвала всех птиц: птицы приле
тели все. На второй день она позвала всех зверей.
Звери прибежали все. Среди них не было виновника.
На третий день она позвала лягушек. Лягушки прис
какали, но одной не было. Потом она приплелась. Вот
она и была виновницей всех бед Ивана-солдата.
Старуха заставила эту лягушку посадить на себя
Ивана-солдата и унести домой, к жене. Иван сел, и
лягушка поднялась высоко-высоко и полетела через
горы, леса и озёра.
— Что ты, солдат, видишь позади? — спросила
лягушка.
— Синее,— ответил Иван-солдат.
— А впереди?
— Красное.
»
Полетели дальше. Лягушка опять спрашивает:
— Что видишь позади?
— Красное,— ответил Иван.
— А впереди?
— Синее.
Это они перелетели огненную реку. Летели-летели,
наконец, прилетели. Вот Иван-солдат уже дома. Ра
достно встретила его жена. Кончились несчастья
Ивана. Стал он и хорошо и счастливо жить.
Сказка записана студенткой литературного фа
культета Кудымкарского учительского института
Валиной Мариной от Валина Ивана Федотовича,
75-летнего старика дер. Ядьва, Тиминского сісовета,
Юсьвинского р-на. Сказка литературно обработана
составителем сборника.
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СОЛДАТ ИВАН И ЦАРЕВНА

Давным-давно жил-был царь. У него были три до
чери. Выросла первая дочь, 'Стало ей восемнадцать
лет. Вышла однажды в сад и исчезла. Долго горе
вал царь. Исполнилось восемнадцать лет средней
дочери. Вышла она в сад погулять — и тоже исчезла.
Ещё больше прежнего загоревал царь. Третью дочь
уж никуда не отпускал. Но когда ей исполнилось
восемнадцать лет, она тоже где-то потерялась.
Тоскуют царь с царицей. Ночи не спят от печали
и горя.
Царь сделал объявление: „Кто пойдёт искать моих
дочерей и найдёт хоть одну, за того выдам дочь и
отдам полцарства в награду".
Согласился солдат Иван. Пришёл к царю и го
ворит:
— Я пойду, царь, только приведи мне ещё один
надцать солдат.
Нашлись одиннадцать солдат. Царь построил им
корабль, и они поплыли искать дочерей царя.
Долго они плыли, куда глаза глядят. Наконец, на
берегу моря увидели маленький домик. Они сошли на
берег и стали искать вход в домик. Нашли вход че
рез пещеру. Иван зашёл. Там сидела младшая ца
ревна. Иван-солдат сказал ей, что царь послал его
искать своих дочерей. Обрадовалась царевна и го
ворит:
— Слушай, солдат, вот здесь стоят две бочки.
Сможешь переставить эти бочки — спасёшь меня и
себя, не сможешь — погибнем оба. В этой бочке такая
вода, от которой прибавляется сила, а в этой такая,
от которой убывает сила.
Только успел солдат переставить бочки, в дом
зашёл трёхглавый змей.
— Уф, уф, русский дух! Раньше слыхом не слы
хать, видом не видать, а нынче сами ходят. Сейчас
я тебя съем.
Солдат ему отвечает:
— Давай вначале поборемся.
Змей подошёл ко второй бочке и выпил кружку
воды. Солдат подошёл к первой бочке и тоже выпил
кружку воды. Ударил змей солдата — солдат покач25

нулся. Ударил солдат змея — у него одна голова от
летела. Опять кинулись к бочкам и выпили по две
кружки.
Ударил змей второй раз — солдат покачнулся,
ударил солдат змея — отлетела вторая голова у него.
Опять оба кинулись к бочкам и выпили по три кружки.
Ударил змей третий раз — солдат не шевельнулся.
Ударил солдат — и отлетела у змея третья голова.
— Ты мой спаситель! Вот тебе мой перстень, —
сказала царевна.
Только на корабле Иван вспомнил, что он забыл
на столе перстень и вернулся за ним.
В это время солдаты уехали и увезли с собой
царевну.
Пришлось Ивану идти пешком. Долго он шёл,
устал и захотел есть. Вдруг видит яблоню. Подошёл
Иван к ней, сорвал несколько яблок, съел их и по
шёл дальше. Вдруг он видит — бежит заяц. Хотел
застрелить его, но заяц заговорил человеческим го
лосом:
— Не убивай меня, Иван, а лучше садись на меня.
Я тебя повезу.
Сел солдат и заяц поскакал. Долго бежал заяц,
остановился и говорит Ивану:
— Теперь иди пешком, а дальше узнаешь, что
будет.
Солдат слез и пошёл дальше. Прошёл немного и
видит лису. Тоже хотел застрелить, а лиса и говорит:
— Не убивай меня, Иванушка, лучше садись на
меня, я повезу тебя.
Солдат сел на неё, и лиса побежала. В это время
одиннадцать солдат приехали к царю с его дочерью.
Один из них сказал: — Царь, вот твоя дочь! Я спас её.
Царь очень обрадовался дочери и согласился вы
дать её за солдата. Царевна боялась рассказать царю
обо всём, потому что солдат грозил убить, если она
откроет правду.
Солдат с лисой приближались к городу.
— Город близко, — говорит лиса, — там меня мо
гут убить. Давай, иди пешком.
Солдат слез и пошёл. В городе было весело и
шумно. Солдат спросил:
— Отчего так весело в городе?
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— Один солдат отыскал царевну и женится на нейі
Сегодня у них свадьба, — ответили ему жители города,
У солдата вздрогнуло сердце. Он быстро зашагал,вошёл во дворец и увидел спасённую царевну, а ря
дом с ней одного из одиннадцати солдат.
Взглянула царевна на вошедшего, увидела на егоруке золотой перстень, подошла к царю и говорит:
— Вот кто спас меня, отец. — И рассказала царю,
как всё произошло.
Подлого обманщика с позором выгнали из дворца,,
а за отважного солдата царь выдал царевну и отдал
нм полцарства.
Вот и зажил солдат-герой со своей женой.
Сказку рассказал Калин Иван Федотович, дер, Ядьва,
Тиминского сісовета, ІОсьвинского района. Литера*
турно обработана составителем сборника.
ИВАНУШКА

Жил-был старик. У него было три сына: Гриша,,
Миша и Иван. Перед смертью старик подозвал сыно
вей к себе и говорит:
— Пока я жив, хочу разделить поровну между
вами имущество, чтобы после драки не было.
Иван подумал и говорит:
— Это неверно. Если разделить поровну, то ктоже тебя кормить будет?
Решили не делить.
Скоро старик умер. Остались братья одни. Стали
пировать и пропили отцовское имущество. Жить
стало не на что, и решили они идти на заработки в
далёкий большой город. Идут день, идут второй всёлесами да полями. На третий день шибко проголо
дались они, устали, развели костёр и легли спать.
Иванушке не спится. Пошёл он собирать грибы и
ягоды. Идёт по лесу и видит: стоит болыпой-болыпой
дуб. Проходит мимо дуба и слышит чей-то голос:
— Здравствуй, Иванушка! Куда путь держишь?
Оглянулся Иван и видит на дубе сидит старик, бе
лый-белый, как лунь. Тут Иван поздоровался, рассказал
про своё горе и куда путь держит. Старик и говорит:
— Возьми трубочку, она тебе пригодится, только
никому не говори о ней.
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Иванушка взял трубку и пошёл к братьям, а сам
думает: „Как же мне не сказать Гришке: он курит,
а я — нет. Для чего мне трубка?11 Как только поду
мал об этом, трубка из кармана тотчас исчезла. Иван
вернулся к старику. Старик спрашивает:
— Чем ты, Иванушка, недоволен?
Иван отвечает:
— Я только подумал о том, что трубку отдам
Гришке, а она и исчезла.
Старик поругал Ивана, но дал ему шапку-неви
димку и сказал:
— Не отдавай, не показывай её и не говори никому.
Иванушка идёт с шапкой-невидимкой и думает:
.„Как же не сказать Мишке, когда с ним живём друж
но ?“ Как только подумалу шапка-невидимка исчезла.
Иванушка снова вернулся к старику и рассказал о
своём горе. Старик опять поругал его.
— Не сумел ты удержать счастье в руках — сам
на себя и пеняй. Ну, да уж ладно, сослужу тебе
последнюю службу. — Старик дал Иванушке пустой
бумажник и крепко-накрепко предупредил:
— Смотри, никому не говори и не показывай.
Иванушка на этот раз сдержал своё слово. Пошёл
к братьям, а они давно уже проснулись:
— Где ты шляешься? Ведь давно пора идти.
Иван отвечает:
— Я ел ягоды.
Встали, умылись и пошли в путь. Шли долго ли,
коротко ли — неизвестно. Но вот уже город видне
ется. А сами шибко есть хотят. Пришли в город,
видят—-вывеска. Гришка был грамотный, смотрит: на
вывеске написано: „Столовая1*. Решили зайти: может
быть, накормят. А денег не было. Когда наелись, на
пились, хозяин столовой подходит и говорит:
— С вас получить пятнадцать рублей.
Иванушка вынимает пустой бумажник, открывает
■его и видит там ровно пятнадцать рублей. Уплатил —
и все вышли из столовой. Братья диву дивятся: от
куда у Ивана деньги и бумажник?
Идут по улицам города, видят объявление: цар
ская дочь Елизавета ищет жениха, у которого больше
денег, чем у неё.
Иван сказал Гришке:
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— Пойду счастье искать.
Братья смеются над ним:
— Дурень ты, дурень! Да разве тебя пропустят водворец в лаптях! Да и откуда у тебя будет столько
денег?
А Иван попрощался с братьями и пошёл к цар
скому дворцу. У дворца его остановила охрана и.
спрашивает:
— Куда держите путь?
Иван сказал:
— Я пришёл к царской невесте, чтобы жениться.
— А деньги есть?
— Найдутся, — ответил Иван.
Один из охранников доложил об этом царю. Царь
подумал и говорит: „Пусть зайдёт, есть люди раз
ные; может он в лаптях, но при больших деньгах".
Охрана пропустила Ивана во дворец. Иван зашёл
и поздоровался с Елизаветой. Она быстро подставила
стул и спрашивает:
— Много у тебя денег, Иванушка?
— Найдётся сколько-нибудь в бумажнике.
Царская дочь выложила на стол тысячу рублей
и сказала: „Выкладывай столько же и ты“.
Иван несмело открыл свой бумажник. Смотрит:
там ровно тысяча. Он вынул и положил на стол.
Елизавета удивилась, откуда у бедного Ивана столь
ко денег. Положила на стол вторую тысячу. Открыл
и Иван свой бумажник — там опять тысяча рублей.
Положил и их на стол.
Сколько бы царская дочь ни выкладывала на стол
денег — Иван не отставал: всё равно доставал из пус
того бумажника столько же. У Елизаветы больше не
стало денег, а Иван ещё выложил тысячу. Тут начала
царская дочь догадываться, что у Ивана бумажник
не простой, а волшебный. И захотелось ей завладеть
этим бумажником. Подзывает она слуг и заказывает
ужин. Слуги заставили стол всякими блюдами.
После узкина царевна и говорит Ивану:
Ты будешь моим женихом. Не таи ничего от
меня. Сказки, откуда ты мог достать столько денег,
когда их не было у тебя?
Иванушка подумал: „Что мне’ таить от будущей
жены?" И решил сказать:
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— У меня есть пустой бумажник, в котором появ
ляется столько денег, сколько надо.
— Отдай, Иванушка, мне твой бумажник как буду
щей жене.
Иван поверил и отдал. Елизавета подзывает слуг
.и говорит:
— Уберите этого чорта — невежу, чтобы глаза
мои не видели его.
Слуги схватили Ивана и выбросили вон. Идёт
Иван по улице и ругается: „У, кикимора проклятая,
-обманула меня. Глупый, что я наделал!"
В это время попадаются навстречу братья:
— Ну, как, Иван, твои дела?
— Дела плохи.
И рассказал Иван про своё горе: про бумажник, ко
торый выманила царская дочь, и про трубку волшеб
ную, которую подарил ему старик. Как сказал это —
вдруг трубка оказалась у Гришки. Гришка говорит:
— Я отдам тебе, Иван, трубку. Ты этой трубкой
.достань обратно свой бумажник. Когда ты подойдёшь
к царскому дворцу, вынь трубку, дунь в один конец —
и окажешься на сером коне в генеральской форме.
Царская дочь увидит п позовёт тебя к себе, а ты
у ней вымани бумажник.
Иванушка взял трубку и пошёл ко дворцу. Цар
ская дочь сидела на балконе и увидела Иванушку.
Иван остановился около дворца, вынул трубку, дунул
в один конец и оказался на сером коне в генераль
ской форме. Царская дочь велела слугам подозвать
его к себе. Решила она схитрить и говорит Ивану:
— Я соскучилась по тебе, Иванушка, хочу быть
твоей женой. Скажи, не скрывай, как ты оказался на
сером коне в генеральской форме?
И Иван рассказал царевне секрет волшебной трубки:
— Если дуну в один конец трубки, буду на се
ром коне в генеральской форме. Подую в другой ко
нец — обратно стану Иванушкой.
Царская дочь опять схитрила и говорит:
— Во время свадьбы ты можешь потерять трубку:
положи её лучше в сундук.
Иван поверил и отдал' трубку. Положила царская
дочь трубку в сундук, позвала слуг и велела выгнать
Ивана. Слуги выполнили приказание царевны.
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Идёт Иван по улице и ругается: „У, кикимора
проклятая, обманула меня. Глупый, что я наделал!'1
Братья его ожидают и спрашивают:
— Ну, где же твой волшебный бумажник?
Тут Иванушка и рассказал про своё новое горе —
и про шапку-невидимку, которую подарил ему старик.
Только сказал — вдруг в руках Мишки очутилась
шапка-невидимка, Мишка и говорит:
— Вот тебе, Иван, шапка-невидимка. Подойди ко
дворцу, одень её и зайди в горницу царевны. Дос
тань бумажник и трубку и приходи обратно.
Взял Иван шапку-невидимку и пошёл ко дворцу.
Подошёл, одел шапку и стал невидимым. Потом за
шёл во дворец и пробрался в комнату царевны. Ели
завета лежала на кровати. Услышала она шаги, а че
ловека не видит. Догадалась, что это опять хитрый
Иванушка и говорит:
— Друг мой, как я соскучилась по тебе!
Иван поверил, снял шапку-невидимку и подошёл
к царевне. Она и спрашивает:
— Как же ты забрался сюда?
Иван рассказал о том, что у него есть шапканевидимка. Царская дочь и говорит:
— Ты, действительно, хитрый и мудрый. Я непре
менно буду твоей женой. Завтра мы сыграем свадьбу.
Но во время свадьбы ты можешь потерять шапкуневидимку. Давай положим её в сундук.
Иван поверил и отдал. Позвала царевна слуг и они
выгнали Иванушку.
Идёт Иван по улице и ругается: „У, кикимора
проклятая, обманула меня! Глупый, что я наделал?”
А братья уже ожидают его. Подходит Иван, они и
спрашивают:
— Как, Иван, твои дела?
Иван заплакал и рассказал про своё горе. Братья
рассердились, наколотили его и пошли, куда глаза
глядят.
Идут по лесам тёмным и дремучим. Наступил ве
чер. Остановились они возле большого дуба и уви
дели три дороги: одна — влево, другая — вправо,
третья — прямо. Думали, думали и решили заночевать.
Братья заснули, а Ивану не спится. Сидит он и ду
мает.
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Рано утром, чуть свет, проснулись братья. Иван
и говорит им:
— Мы должны разойтись в разные стороны, а ров
но через год вернуться к этому дубу. Кто не придёт
из нас в этот день, значит, его уже нет на свете.
Братья согласились и разошлись. Идёт Иванушка
один день, другой. Вдруг видит на дороге меч. По
дошёл к нему Иван, а меч и говорит ему:
— Возьми меня с собой, я тебе пригожусь.
Иван взял меч и пошёл дальше. Дорогой меч и
говорит:
— Немного пройдёшь, будет замок. Его охраняют
три охранника. Подойди поближе и брось меня к ним.
Иванушка идёт дальше. Видит, стоит замок, который
стерегут охранники. Берёт меч и кидает его. Меч от
рубает всем охранникам головы и снова оказывается
в руках Иванушки.
— Зайди в замок,— говорит меч,— положи меня на
стол, а сам пройди в первую комнату. Там увидишь
девицу-красавицу.
Иван так и сделал. Открыл комнату и видит в ней
за столом сидит и пишет девица-красавица — не хуже
Елизаветы, царской дочери. Иван тихонько подходит
и берёт у неё ручку. Она повернулась и с удивле
нием смотрит на Ивана.
— Как ты мог пробраться, Иванушка? Тебя ожи
дает большое несчастье. В двенадцать часов ночи тебя
живого не будет. Могу спасти только я. В замке
у нас тринадцать комнат, одна из них секретная. И
дам тебе” двенадцать свечей, ты зажигай по одной
свечке. Когда свечи будут догорать, ты открой три
надцатую комнату. Там спит великан весом двадца
ти двух пудов. У него возле бока крысало*. Ты по
старайся достать его.
Иванушка зажигает по очереди двенадцать свечей
и ходит по комнатам. Вот свечи стали догорать. Ива
нушка открывает тринадцатую комнату и видит, что
там лежит великан. Когда Иван забрал у него крыса
ло, великан проснулся и говорит:
— Ну, Иван, сумел взять крысало, сумей и отру* Крысало — железко, посредством которого можно зажигать,
огонь о кремень.
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бить мою голову. Иван берёт меч и вдруг слышит
голос:
— Иванушка, не бери этот меч, а иди ко мне.
Выходит Иван и видит свой меч.
— Возьми меня и отруби у великана голову,— ска
зал меч.
Иван взял меч, зашёл к великану и отрубил ему
голову, а меч исчез неизвестно куда.
Сел Иван и сидит, сидит и думает. Достаёт папи
росы, но нет спичек. Потом вспомнил, что у него
есть крысало. Чакнул* крысалом о кремень — и вдруг
выскочили два чёртика. Подбегают они к Ивану и
спрашивают его:
— Что тебе надо?
— Ничего мне не надо.
Чёртики. скрылись.
..Дурак я, дурак,— думает Иван,— почему я у них
ые попросил спичек?"
Берёт крысало, как чакнет!— опять подбегают два
чёртика.
— Чего тебе, Иван, принести?
— Спички,— сказал Иван.
Не прошло и полминуты — черти тащат на золо
том подносе спички и отдают Иванушке. Иван при
курил и положил спички обратно. Черти исчезли.
Иван сидит и думает: „Не помогут ли эти чертята
привезти ко мне царскую дочь?" Берёт крысало —
как чакнет!—подбегают два чертёнка и говорят:
— Что прикажешь, Иван?
— Я приказываю, — строгим голосом говорит
Иван,— доставить мне царскую невесту.
Черти исчезли. Не прошло и пятнадцати минут, как
черти доставили ему спящую Елизавету. Сидит возле
неё Иван и любуется. Проснулась царская дочь и ви
дит, что перед ней сидит Иван. Опять схитрила она:
— Дорогой Иванушка, как я тебя искала! У нас
всё готово: вина и закуски. Только осталось сыграть
свадьбу. А как бы нам, Иванушка, сейчас во дворец
попасть?
Иван достал крысало — как чакнет! Подбегают
два чертёнка. Иван приказывает:
* Чакнул — ударил.
3. Коми-пермяцкий фольклор.
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— Немедленно доставьте меня с царевной во
дворец.
Черти повезли. Дорогой царская дочь просит
Ивана:
— Отдай крысало, а то ты во время свадьбы по
теряешь его.
Иван отдал. Она взяла крысало и чакнула. Подбе
гают два чертёнка и спрашивают царевну:
— Что прикажете?
— Я вам приказываю,— говорит царевна,— отвез
ти и посадить Ивана на Колючий остров.
Черти подхватили Ивана и понесли.
Иван им и говорит:
— Я вам хозяин.
— Зачем, разиня, отдал крысало?— сказали чер
ти.— Теперь ты не хозяин над нами.
Притащили черти Ивана на Колючий остров, где
ни сидеть, ни стоять нельзя. Вот и горюет Иванушка.
Вдруг слышит голос:
— Кто за нами пойдёт, тот счастлив будет.
Иван повернулся и видит: идут по воде два чело
века, как по земле. Иванушка подумал: „Нельзя ли
мне?“ И пошёл по воде, как по земле. Перебрался Иван
на другой берег, сел и думает: „Где же мне поесть?“
Посмотрел кругом — и видит: растёт яблоня. На
ней яблоки — спелые, румяные. Подходит Иван к яб
лоне, сорвал одно яблоко и съел. И вдруг чувствует,
что выросла у него на голове яблоня. Невмоготу ста
ло ходить Ивану: яблоня давит к земле.' Сел Иван
и думает: „Что теперь делать?“ Видит, растёт около
яблони виноград.
„Хоть перед смертью поем винограду!11 подумал
Иван. Съел несколько штук — и яблоня исчезла.
„Отомщу же я теперь царской дочери!11 решил Иван.
Нарезал он прутьев и сплёл две корзины. В одну по
ложил яблоки, а в другую — виноград и пошёл в тот
город, где царская дочь жила. Пришёл на базар и
стал торговать яблоками. Люди спрашивают:
— Почём яблоки?
— Пятьдесят рублей штука, — отвечает Иван.
Яблоки никто не берёт. Вот идёт царская дочь и
тоже спрашивает, сколько стоят яблоки.
— По рублю штука,— говорит Иван.
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Взяла царская дочь три яблока и унесла домой.
Одно яблоко дала царю, другое — царице, а третье
сама съела. И выросли у всех троих на головах яб
лони — с места двинуться никто не может: яблони к
земле давят.
Позвали лекарей. Лечили, лечили лекари — ни
один не мог вылечить царскую семью. Царские слуги
по всему городу кличут: „Кто может вылечить цар
ское семейство ?“
А Иван ходит возле царских слуг и посмеивается:
— Где им вылечить! Вот я бы вылечил!
Слуга повёл его ко дворцу. По дороге Иван заме
тил собаку, которая лизала чашку из-под еды. „Возь
му-ка я эту чашку с собой",— подумал Иван. Отоб
рал чашку у собаки и понёс во дворец. Пришли к
царю. Иван поздоровался и говорит:
— Расскажи мне, царь, как ты мучил народ и дай
слово, что больше не будешь издеваться над бедными.
Расскажешь всю правду — вылечу, не расскажешь —
не вылечу.
И царь рассказал всю правду и обещал не мучить
больше народ.
Иван достал чашку, положил в неё виноград и го
ворит царю:
— Вот из этой чашки ела собака, а ты в тысячу
раз хуже собаки, — так, давай, жори!*
Царь съел. В тот же миг яблоня исчезла. И стал
умолять царь Иванушку вылечить и жену его.
Опять положил Иван виноград в чашку, поднёс ца
рице и говорит:
— Из этой чашки ела собака, а ты в тысячу раз
хуже собаки,— так, давай, жори!
Царица съела — и яблоня исчезла.
Стал просить царь Иванушку вылечить и дочь
его. А Иван и говорит ей:
— Расскажи мне сначала истинную правду про'
всю свою жизнь.
Царевна всё рассказала, только утаила о своих хит
ростях с Иваном.
— Я тебя лечить не буду,— говорит Иван,— ты
не всё мне рассказала.
* Жори. — ешь.
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И царская дочь стала рассказывать всю правду:
— Однажды пришёл ко мне какой-то оборванец,—
начала она,— и я у него выманила пустой бумажник.
— Где он?— спрашивает Иван.
— В сундуке,— отвечает царевна.
Иван велел принести бумажник и взял его себе.
— Ещё что брала?
- Трубку.
— Где трубка?
— Под подушкой.
Иван взял и трубку.
— Ещё что брала?
— Шапку-невидимку.
— Где она?
— Под периной.
Иван отобрал и шапку-невидимку.
— Л где крысало?— опять спрашивает он.
— Крысало в сундуке.
Иван положил в карман и крысало. Царевна дога
далась, что перед ней Иванушка и воскликнула:
— Так вот ты кто!
— Да, это я — Иванушка, которого ты назвала'
оборванцем и всё время обманывала. За это я тебя
не вылечу. Ходи с яблоней на голове.
Взял крысало, чакнул — и сразу же подбежали к
нему два чертёнка, остановились перед ним и спра
шивают:
— Что прикажешь, Иванушка?
Иван говорит:
— Представьте меня снова в замок к девице-кра
савице.
Черти подхватили Ивана, и он оказался в замке..
Увидел девицу-красавицу и говорит:
— Я избавил тебя от великана и спас твою жизнь.
За это я хочу, чтобы ты была моей женой.
Девица-красавица отвечает:
— Я буду твоей женой, если ты уничтожишь Ели
завету.
Иван взял крысало, чакнул, подбежали черти и го
ворят:
— Что прикажешь, Иванушка?
— Немедленно доставить Елизавету сюда.
Не прошло и пятнадцати минут, как черти прита
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щили царевну. Иван взял мен и убил её. Меч тотчас
пропал. На его месте стоял мальчик.
— Иванушка,— сказал мальчик,— я был заколдо
ван великаном на три года. Ты спас не только меня,
но и дочь одного короля — Марию. Желаю вам обоим
■счастья.
И мальчик скрылся.
Иванушка с Марией стали жить в замке. Но Марии
захотелось увидеть отца, и стала она проситься до
мой. Иванушка взял крысало, чакнул — подбежали
два чертёнка. Иван приказал отвезти его с Марией
к её отцу. Не прошло и пятнадцати минут — они уже
у короля.
Подошла Мария к отцу и говорит:
— Папа, я — дочь твоя, а это — мой освободитель.
Я дала ему слово выйти за него замуж.
Король обнял обоих. На второй же день сыграли
свадьбу и остались жить во дворце.
С тех пор, как Иван расстался с братьями, про
шёл ровно год. Иван вспомнил про данное друг дру
гу обещание и сказал своей жене:
— Сегодня я должен поехать к большому дубу,
чтобы встретиться с братьями. Если я не приеду к
назначенному времени, то братья будут считать меня
умершим.
Король велел запрячь лучших лошадей. Иван с
Марией сели и поехали. У большого дуба Иван встре
тил обоих своих братьев. Радостно отпраздновали встре
чу, а потом позвал их Иван жить к, себе во дворец.
Братья согласились и поехали с Иваном и Марией.
И стали три брата опять жить да поживать.
Записано и обработано составителем в 1943 г. вд. Це
лым, Кочёвского района, от Петрова Андрея Ивано
вича,

ИГРОВЫЕ ПЕСНИ
Игры с песнями большею частью были распространены зи
мой на святках, иногда в местные религиозные праздники.
В них принимали участие девушки, парни, а также моло
дые женщины и мужчины. На святках молодёжь почти в
каждой деревне, в одном из домов, собиралась на „игрища",
где плясали, играли, пели и веселились. В Юсьвинской и Ку
дымкарской волостях плясали под гармошку, „венскую* или
„тальянку", а в северных—под звуки песен или игру на дудках.
Песни исполнялись на русском и коми языках. Пение со
провождалось драматизацией.

1
(Парни и девушки — две или четыре пары становятся друг
против друга и ходят навстречу друг к другу.)

Как де у пана, пана,
У панских был у ворот.
Припев:
Да остров мой, да зелен мой.
Тут стояли ворота,
Троеписанные, расписованные.
Припев.
Как во первы ворота
Прошли сватовщики.
Припев.
Как в другие ворота
Невест провезли.
Припев.
Как во третьи ворота
Сундуки провезли.
Пр и п е в.
Кто, мол, сына женит,
Кто, мол, дочь отдаёт.
Припев.
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Степан сына женит,
Алексей дочь отдаёт.
Припев.

Иван ревёт, да берёт,
Таня плачет, да идёт.
Припев.

Да остров мой, да зелен мой.
2
(Все сидят и поют. По полу ходят две девушки.)

Во саду ли, в огороде
Две девицы ходят.
Они ходят и гуляют,
Милых выбирают.
Пойдём, миленький, со мной
В садик погуляти.
(Девушки выбирают парней и ходят в две пары.)

Я готов с тобой гуляти,
Будешь ли любити?
Я люблю свою милую,
Всё её жалею.
Середь горницы поставлю,
Танцевать заставлю.
(Пары останавливаются.)

Два-три раза протанцую,
Пять раз поцелую.
(Парень целует девушку и отпускает. Дальше песня поётся
снова. Ходят два молодых парня и выбирают девушек. Так
продолжается игра.)
(Девушки, ходят кругом и поют песню. В середине круга — один
или два парня.)

Ай, Дунай, Дунай, Дунай,
Сын Иванович, гуляй.
Уронил он шапочку
(Парень кладёт шапку на пол.)
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Выводил он девушку:
{Выводит из круга девушку.)

„Ай, девица — белолица,
Подынь, подынь шапку.
Ай, подынешь для меня,
Возьму замуж я тебя“.
(Девушка берёт шапку и одевает на голову парня. Он её
целует и отпускает. В круг становятся другие. Игра
продолоіеается,)
4

Мужики живут все богатые,
Люли-люли, все богатые.
У нас девицы все красавицы,
Люли-люли все красавицы.
Они в лес ушли, в лес по ягоды,
Люли-люли в лес по ягоды.
И по калину и по малину,
Люли-люли и по малину.
И по чёрную смородину,
Люли-люли по смородину.
Все девицы набралися,
Люли-люли все набралися.
Одна девица не набралася,
Люли-люли не набралася.
С молодцом девица застоялася,
Люли-люли застоялася.
5

{Девушки образуют круг и поют. Одна девушка в середине
представляет воробушку.)

У воробушки головушка болела,
Вот болела, вот болела, вот болела.
У молоденького зашумела,
Зашумела, зашумела, зашумела.
И но стал воробушко дремати,
Вот дремати, вот дремати, вот дремати.
И но стал воробушко сердиться,
Вот сердиться, вот сердиться,вот сердиться.
И но стал воробушко пургаться,
Вот пургаться, вот пургаться, вот пургаться.
И но стал воробушко вставати,
Вот вставати, вот вставати, вот вставати.
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И но стал воробушко заменушку искати,
Вот искати, вот искати, вот искати. *
{Девушка берёт свою подругу и заводит её вместо себя, а
сама становится в круг.)

Заменушку, красну девицу
Красну девицу,- красну девицу, красну девицу.
6
Во далече, во далече
Выростала в поле белая берёза.
Что под той, под белой берёзой,
Разыгралися девоньки молодые,
Молодые-то девоньки удалые.
Выдаёт сударь-батюшко замуж.
Уж ты замуж ли, замуж за старого.
Я со старым-то ночку ночевала,
Показалась темна ночка три годочка.
Старого на рученьке держала,
Как гнилую колоду дубовую,
Я у старого усы целовала,
Как горькую смолу испивала.
■ Ох горько и тошно жить невозможно.
Как во далече, во далече
Выростала в поле белая берёза.
Что под той, под белой берёзой,
Разыгралися девоньки молодые,
Молодые-то девоньки удалые.
Выдаёт сударь-батюшко замуж.
Уж ты замуж ли, замуж за молодого.
Я со младым-то ночку ночевала,
Показалась тёмна ночка три часочка.
Я молодого-то на ручке держала,
Как перышко лебединое.
Я молодого-то целовала,
Как мёда сладкого испивала.
7

Во поле берёзонька стояла,
Во поле кудрявая стояла.
Припев.
Люли-люли стояла,
Люди-люди стояла.
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Некому берёзоньку ломати,
Некому кудрявую ломати.
Припев.
Я пойду погуляю,
Белую берёзу пощипаю.

Припев.
Сломлю я, сломлю два пруточка,
Сделаю из них я три гудочка.
Припев.
Четвёртую балалайку. (2 раза.)
Припев.
Стану я на балалаечке играти. (2 раза.)
Припев.
Старого мужа пробужати. (2 раза.)
Припев.
Старый муж да пробудися. (2 раза.)
Припев.
Вот тебе помойник умываться. (2 раза.)
Припев.
Вот тебе горшковик утираться. (2 раза.)
Припев.
Вот тебе заслонка помолиться. (2 раза.)
Припев.
8

Ой да, подле реченьки, да подле мостичка
Там травонь-, там травонька растёт.
Ой да, растёт травонька, да она выросла,
Ой, выросла, выросла зелёная.
Ой, не стеле-, не стелется-вьётся,
Ой да, не стелется-вьётся.
Там гуля-, там гуляла девица,
Ой, рвала цве-, рвала цветы со травы.
Ой да, рвала цветы со травы,
Ой, ожида-, ожидала молодца.
42

БОЯРА*

(Играющие становятся в две колонны. Парни — бояре,
девушки — княгини. Колонна парней организованно в ногу, с
пением подходит к девушкам, потом возвращается обратно
к своим местам. После этого девушки так же с песнями
подходят к парням. Так продолжается до конца игры. В не
которых деревнях девушки сидят на лавках, к девушкам
подходят парни- Игра исполняется обычно на святках.)

Княгини, да мы до вас пришли,
Молодые, мы до вас пришли.
Бояра, да вы затем до нас?
Молодые, вы зачем до нас?
Княгини, да мы невест смотреть,
Молодые, мы невест смотреть.
Бояра, да у нас нет невест,
Молодые, у нас нет невест.
Княгини, да у вас много их есть,
(Другой вариант-.—Княгини, да есть на возрасте.)

Молодые, у вас много их есть.
Бояра, да недоросточки,
Молодые, недоросточки.
Княгини, да переросточки,
Молодые, переросточки.
Бояра, у нас даров-то нет,
Молодые, у нас даров-то нет.
Княгини, да нам не надо их,
Молодые, нам не надо их.
Бояра, да вы нас станете корить**,
Молодые, вы нас станете корить.
Княгини, да обойдёмся без того,
Молодые, обойдёмся без того.
Бояра, да покажите жениха,
Молодые, покажите жениха.
Княгини, да это что ли не жених,
Молодые, это что ли не жених.
*Бояра — бояре.
**Корить —осуждать.
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Бояра, у вас гульный жених!
Молодые, у вас гульный жених!
Княгини, да у нас умный жених,
Молодые, у нас умный жених.
Бояра, да всё по гумнам спит,
Молодые, всё по гумнам спит.
Княгини, да он овин сушил,
Молодые, он овин сушить ходил.
Бояра, да по сараям спит,
Молодые, по сараям спит.
Княгини, да коням сено давал,
Молодые, коням сено давал.
Бояра, да всё под яслями спит,
Молодые, всё под яслями спит.
Княгини, да коням мешанку мешал
Молодые, коням мешанку мешал.
Бояра, да всё по баням спит,
Молодые, всё по баням спит.
Княгини, да в баню париться ходил,
Молодые, в баню париться ходил.
Бояра, да по углам стоит,
Молодые, по углам стоит.
Княгини, да красну девушку смекал (искал).
Молодые, красну девушку смекал (искал).
Бояра, да покажите бел-кудри,
Молодые, покажите бел-кудри.
Княгини, да это что ли не кудри,
Молодые, это что ли не кудри.
Бояра, да покажите-ка кафтан,
Молодые, покажите-ка кафтан.
Княгини, да это что ли не кафтан,
Молодые, али это не кафтан.
Бояра, да покажите кушачёк, .
Молодые, покажите кушачёк.
Княгини, да это что ли не кушак*.
Молодые, али это не кушак!
Бояра, да покажите-ка штаны,
Молодые, покажите-ка штаны.
Княгини, да это что ли не штаны,
Молодые, это что ли не штаны.
* Если у играющего жениха кушака нет, то поют-.:
„Молодые, нам невеста принесёт".

Бояра, да покажите сапоги,
Молодые, покажите сапоги.
(Другой вариант — покажите валенки.)

Княгини, да это что ли не сапог,
Молодые, это что ли не сапог.
Бояра, да бесподошвенные,
Молодые, бесподошвенные.
Княгини, да трёхподошвенные,
Молодые, трёхподошвенные.
Бояра, да покажите-ка часы,
Молодые, покажите-ка часы.
Княгини, да разве это не часы,
Молодые, разве это не часы.
Бояра, да *вам которая мила?
Молодые, вам: которая мила?
Княгини, да нам вот Нюрочка мила,
Молодые, нам ведь Нюрочка мила.
Бояра, да мы её не отдадим,
Молодые, мы её не отдадим.
Княгини, да мы придём да уведём,
Молодые, мы придём да уведём.

(Уводят и пляшут общий круг, потом снова становятся в
два ряда друг против друга и поют.)

В нашем полку убыло, убыло,
Ой дит ладо убыло, убыло.
В нашем полку прибыло, прибыло,
Ой дит ладо прибыло, прибыло.
А мы будем плакати, плакати,
Ой дит ладо плакати, плакати.
А мы будем плясати, плясати,
Ой дит ладо плясати, плясати.
А мы будем слёзы лить, слёзы лить,
Ой дит ладо слёзы лить, слёзы лить.
А мы будем пиво пить, пиво пить,
Ой дит ладо пиво пить, пиво пить.
10

Ты горенка ли горенка, 2 раза.
Горенка новая. 2 раза.
Ты девонька ли девонька, 2 раза.
Ты не молодая. 2 раза.
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Ты скажи, кого любишь, 2 раза
Тому подарю я 2 раза.
Дорогой мой подарок, 2 раза.
Аленький платочек. 2 раза.
Во аленьком платочке 2 раза.
Косой узелочек. 2 раза.
Во косом узелочке 2 раза.
Золото моё колечко, 2 раза.
То моё сердечко. 2 раза.

КРУГОВЫЕ ПЕСНИ
Ходила девонюшка да во садочках,
Гуляла красавица да по березкочку.
Ой секла/ секла девица зелёною вицей,
Ой секла, секла девица зелёною вицей.
Ой, да брала, брала ягодку земляничку,
Её клала девица в чуман-коробицу.
Брала, брала девица, набралася,
Ой, да набралася, ой, да набралася.
Болит, болит сердце, ой болит не больно,
Любил парень девицу, ой, видно, не долго.

2
Вихорь, ты мой вихорёчек,
Вихорь, тоненький голосочек!
Ты рыбка — окунёчек,
Ты не плавай в неводочек;
Заплывёшь — не дрегайся,
Белым рученькам не давайся.
Иаша Аннушка догадайся,
Свет Ивановна спохватися.
Идёт Александрушко целоваться,
Свет Григорьевич любоваться.
Поцелуемся, разойдёмся,
Или пуще разыграйся,
(Кому спета песня, те целуются. Её повторяют прочим
в кругу.)

3
В саду девицы гуляли,
В саду красные плясали,
Цветы рвали со травами,
Венки вили со цветами.
47

Одна девка говорила,
Одна красна повторяла:
Кому я млада достанусь?
Кому я млада достанусь?
Достанусь я, девица,
Достанусь красавица,
Старомз^, горбатому,
Хворому, безногому.
Как-то буду постелюшку стлати?
Постелю я постелюшку —
В три ряда дощечки.
В четвёртый ряд— каменье;
Положу я в изголовье шипичу колючу,
Спи, мой старый муж,
Спи да высыпайся.
От света до света,
От смерти и до смерти.
4

Утка по морю плавала, плавала;
Пристала утка к бережку, к бережку,
К жёлтому ко песочку, ко песочку.
По горам девушка ходила, ходила,
Чоботом траву топтала, топтала,
Рукавом цветы роняла, роняла.
Мне батюшка говорил, говорил:
— Ты живи, дочи, веселись, веселись,
Старой кто идёт — поклонись, поклонись,
Молодой кто идёт — сторонись, сторонись.—
Я батюшку не слушала, не слушала,
Я родимого не слушала, не слушала.
Как старой кто идёт — сторонюсь, сторонюсь
Молодой кто идёт — поклонюсь, поклонюсь,Как старого чёрта о землю, о землю,
Молодого парня ко сердцу, ко сердцу!
5

Я младёшенька всю ночь не сыпала,
У тесовой у кроватки простояла,
Я ждала дружка, дожидала.
Соболины одеяла продержала.
Я насилу милого дождалася,
К нему на белу грудь бросалася.
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Я из горенки светленькой выходила,
Два я шкапчика отпирала,
Всех получше я графинчик выбирала,
Во шлифованный стаканчик наливала,
На серебряный подносик становила,
Да милому дружку подносила:
Ты испей-ка, дружочек, взвеселися,
Душа-сердце моё, не гордися.
На меня, красну девицу, не надейся!
Что я ли, красна девица, сговорена.
Сговорила меня матушка родима,
За такого за детину, за невежу...
Не ему, шельме-каналье, мной владети!
Тот владеть будет попрежнему,
Я которого во девицах любила,
Во красавицах целовала,
Золото резно колечко подарила.
Не за то ли меня матушка бранила?
Я не знаю, как и маменьке сказати.
Своей матушке я неправду рассказала:
Во саду ли, в огороде прогуляла,
Я белую капусту поливала,
Золотое-то колечко потеряла.
Укатилося колечко под крылечко,
Укатилося резное под крутое.
Как моей-то матушке родимой
Нелюбимая подружка правду объявила,
И за то меня маменька бранила.

6

Взойду млада на крутой угор,
Погляжу млада на зелёные луга:
Все луга, болота водой залило.
Выпущу я сокола из правого рукава:
Полети-ко ты, сокол, на родимую сторонку,
Унеси ты, сокол, батюшке весточку.
Батюшка идёт, пятьдесят рублей несёт...
Тем меня, батюшка, не выкупити,
Тем меня, родимый, не выручити.
Затем поют песню снова, во второй раз вмес
то слов „батюшка идёт", припевают:

„Матушка идёт—кунью шубочку несёт11.
4. Коми-пермяцкий фольклор.

49

В третий раз припевают-.

„Братец идёт, ворона коня ведёт11.
В четвёртый раз-.

„Сестрица идёт—русу косоньку несёт11
И наконец пятый раз поют-.

Ладушка идёт — одну денежку несёт.
Тем меня ладушка выкупила,
Тем меня родимая выручила.
7

За лесом, лесом,
За перелесом,
Там девки играли,
Красные плясали.
Меня молодёшеньку,
В три голоса кличут,—
Чуть не в четыре,
Пятый-то голос,—
Чуть так наносит:
Свёкор домой кличет,—
Есть, пить просит.
Есть, пить подавала,
Свёкра проклинала:
— Чтоб тебе, свёкор,
Есть — подавиться,
Пить — захлебнуться.
Поют свекрови, оканчивая так-.

Свекровь домой кличет
Постелющку стлати.
Постелюшку стлала,
Свекровь проклинала:
Чтоб тебе, свекровь,
Лечь да не встати,
Голову не сняти.
Затем деверю-.

Деверь мой кличет
Коня его седлати.
Я коня седлала,
Деверя проклинала:
Чтоб тебе, деверь,
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С коня-то упасти,
Голову сломати.
Наконец золовке:

Золовка домой кличет
Голову чесати,
Косу заплетати.
Я косу заплетала,
Золовку проклинала:
Чтоб у тебя, золовка,
Отпала головка,
Коса отвалилась.
* ■sz. *
Листочки шумят,
Ох, шумят да не гремят.
Да жениться мне велят,
Ох, жениться велят,
Да я рад бы жениться
Да, ох, по мне девушек нет,
По мне девушек нет.
Да по мне красоток нет.
Да красотку*я нашёл,
Да хлеба зёрнышка нет.

9
КИТАЙ ГОРОД

(Участники образуют круг. Одна девушка в кругу. Молодой
парень ходит за кругом.)

Уж я сяду на добра коня, поеду,
Уж поеду молодец в Китай-город.
Уж поеду молодец в Китай-город,
В Китай город же городочек. 2 раза
Привезу я молодой жене подарок, 2 раза
Все подарочки дорогие, все подшалочки шелковые.
Открывайтеся, широкие ворота,
Подойди же, моя милая, поближе, 2 раза
Поклонись же, моя милая, пониже.
Посмотри я какой привёз подарок, 2 раза
Все подарочки дорогие, все подшалочки шелковые.
Посмотрите-ка, добрые люди.
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’Посмотрите, хорошие соседи,
‘Как жена-то меня молодца не любит,
Душа, сердце её не радеет.
Уж я сяду на добра коня, поеду,
Уж поеду молодец в Китай-город,
Уж поеду молодец в Китай-город.
В Китай-город же город о чек,
В Китай-город же городочек.
Да привезу я молодой жене подарок,
Все подарочки дорогие, 2 раза
Все и платья-то шелковые. 2 раза
Открывайтеся, широкие ворота,
Да подойди же, моя милая, поближе, 2 раза
Поклонись же, моя милая, пониже.
Посмотри я какой привёз подарок.
Все подарочки дорогие, 2 раза
Все и платья-то шелковые.
Лосмотрите-ка, добрые люди,
Посмотрите, хорошие соседи,
Как жена-то меня молодца не любит,
Душа, сердце её не радеет.
Уж я сяду на добра коня, поеду.
Уж поеду молодец в Китай-город. 2 раза
В Китай-город же городочек,
Да привезу я молодой жене подарок,
Привезу я молодой йене подарок.
Все подарочки дорогие, 2 раза
Все и плёточки шелковые.
Посмотрите-ка, добрые люди,
Посмотрите, хорошие соседи,
Как жена-то меня молодца любит
Душа, сердце её радеет.
Песня исполняется хороводом. При словах: , Уж я сяду на
добра коня" парень уходит. В кругу ходит молодая жена.
Её вид очень грустный, т. к. она вылила за него не по жела
нию, а по воле родителей. Она его ненавидит. При словах:
„Привезу я молодой жене подарок",—он показывает его играю
щим и присутствующим. Делается полукруг. Жена ходит в
полукруге, но к мужу не подходит. Тогда он сам подходит к
жене и показывает свой подарок, кладёт на плечи, но она
бросает. Когда муж появляется с плёткой, жена нехотя
подходит к мужу и падает перед ним на колени, а он сте
гает её плёткой, после чего она встаёт и идёт с ним под
ручку.
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БЕРЁЗОНЬКА

Александровска берёза, берёза
Посередь поля стояла — стояла,
Она листьями шумела — шумела,
Золотым венком веяла — веяла.
Гуляй — гуляй, голубок.
Гуляй, сизонький, сизокрыленький.
Ты куда, голубь, летал,
Ты куда, сизый, летал?
— Я ко девице, ко красавице,
Коя лучше всех, коя краше всех.
Та невеста моя, поцелует меня.
•X- -X-XВниз по морю, вниз по морю,
Вниз по морю, морю синему 2 раза
Плыла лебедь, плыла лебедь,
Плыла лебедь с лебедятами, 2 раза
Со малыми, со малыми,
Со малыми со дитятами. 2 раза
Плыла лебедь, плыла лебедь,
Плыла лебедь, окурнулася. 2 раза
Летит перье, летит перье,
Летит перье на крутые берега. 2 раза
На крутые, на крутые,
На крутые, на желтые на песка. 2 раза
С побережку, с побережку,
С побережку красна девица идёт. 2 раза
Идёт дева, идёт дева,
Идёт дева, низко кланяется. 2 раза.
Собирать перье, собирать перье,
Лебединное, павлинное. 2 раза.
Кладёт в шапку, кладёт в шапку,
Кладёт в шапку соболиную. 2 раза.
Сама к перыо, сама к перыо,
Сама к перыо приговаривает: 2 раза.
„Нам с батюшкой, нам с батюшкой,
Нам с батюшкой на подушечку. 2 раза.
Со милым другом, со милым другом,
С милым другом на перину пухову. 2 раза

СОЛДАТСКИЕ ПЕСНИ
1
Закатилося красное солнышко,
Что за тёмные, право, право за леса,
Что по дереву было аленечко,
Там солдатская вдова живёт.
С часу на час она дожидается,
Всё героя мужа своего.
Не прошло ведь часу времечко.
Два героя стоят под окном.
— Разлюбезная наша хозяюшка
Пусти ночку, ночку ночевать.
— Разлюбезные мои солдатики,
У меня не к чему право принять.
Три дня я печку не топила
И не варила право ничего.
— Разлюбезная наша хозяюшка,
Пусти хотя ночку ночевать.
Ведь мы шли, ведь мы шли из походика,
.Нам ведь надо только отдыхать.

2
ГУСАРИЧОК*

Дарю я гусаричка,
Дарю молодого.
Недавно гусаричок
Из полка приехал. 2 раза.
Опять уезжает.
Его разлюбезная
Всё плачет рыдает,
Плачет рыдает.
* Гусар — солдат кавалерии.

£4

На ночь унимает:
— Ты ночуй, ночуй гусаричок,
Ты ночуй, молодой,
Хоть ночку со мной.
Рад бы, я рад бы
С тобой ночевать — 2 раза.
Боюсь не проспать.
Хоть я заночую,
Буди меня рано,
Раным ранёхонько,
Чтобы не светало. 2 раза.
Молодой гусаричок
.Коней не седлал.
Проспал я, проспал.
На дворе то бело.
Моя разлюбезная
Стоит обробела,
Моя расхорошая
Стоит обробела.
Что ж ты, разлюбезная,
Рано не будила,
Навек спогубила.
Проспал я,' проспал
Коня вороного.
Ещё я проспал,
Седёлыніко ново,
Уздечку бранову*,
Поводья шелковы.
3
Но Московской, Московской по дорожке,
Ох, отошли, прошли солдаты молодые,
Отошли, прошли солдаты молодые.
Ой, молодые, холостые
Молодые, молодые, холостые.
Ой, холостые, холостые, не женатые,
Не женаты, не женаты, кудреваты.
Не наполнить будет слезами сине море,
Не смочить будет слезами сыру землю.
* Бранова—набрана.
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4

Во лесу-то во в лесочке,
Во сыром словно борочке.
Ох, и уродилось у девчоночки
Ох, и у девчонки три сыночка.
Первый сын, сын мальчишка,
Другой сын, полмальчишка
Третий сын — хорош мальчик.
Хорош во солдатчину пригодится.
Ой, вы, братцы, мои братцы,
Ой, запрягайте пару коней,
Ой, пару коней соловых.
Садитесь вы на козлы,
Берите в руки вожжи,
Везите в город Чердыпь на приём.
(Другой вариант', везите в город Перем на приём./

Вы посадите меня на стулья.
Брейте, брейте мои кудри,
Брейте, брейте, не жалейте.
По плечам кудри валятся,
По груди слёзы катятся.
Соберите мои кудри,
Завяжите в узелочек
Отцу матери на поглядку.
5
ВО КУЗНИЦЕ

Во ку-,во кузнице, 2 раза
Во кузнице молодые кузнецы. 2 раза
Они куют, куют, 2 раза.
Они куют, приговаривают. 2 раза
К себе, к себе Дуню, 2 раза
К себе Дуню приговаривают. 2 раза
Пойдём, пойдём, Дуня, 2 раза
Пойдём, Дуня, во в лесок, во в лесок. 2 раза
Сорвём, сорвём, Дуня, 2 раза
Сорвём, Дуня, лапушок, лапушок. 2 раза
Сошьём, сошьём, Дуня, 2 раза
Сошьём, Дуня, сарафан, сарафан. 2 раза
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Носи, носи, Дуня, 2 раза
Носи, Дуня, не марай, не марай. 2 раза
Под ла под лавочку, 2 раза
Под лавочку не бросай, не бросай. 2 раза
6

КАЛИНУШКА

Ой да ты калинушка, да малинушка,
Да ты не стой-ка, не стой на горе крутой.
Не спущай листья по синю-морю,
По синю-морю корабель плывёт.
На этом корабле три полка солдат.
Молодой солдат домой просится:
„Офицер, ты, майор, отпусти меня домой,
К отцу матери родной, к жёнушке молодой11.
7

Как во городе, во Питере,
Там гуляет молодой майор,
Молодой майор наборщичек.
Набирает себе некрутиков;
Некрутиков-солдатиков.
У отца было, у матери
Было три сына хорошие,
Прехорошие, красивые.
У большого сына — дети малые,
У середнего — жена молода.
Малый сын у нас малёшенек,
Умом разумом глупёшенек.
Уж кого нам в солдатики отдать.
Пришла очередь малого отдать.
У нас малый сын расплакался,
Отцу матери раскланялся:
— „Уж ты, мать, моя маменька,
Недорослая я в поле травушка
Недоспелая я в поле ягодка.
Отдаёшь меня в солдатушки
В чужу, дальнюю сторонушку.
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* *
*
КРАСНОЕ СОЛНЫШКО

Ты взойди, красное солнышко,
Над горой-то, горой высокою,
Над полянушкой далёкою,
Над кудрявушкой, над зелёною.
Тут стоит-то, стоит горенка.
Нова-то горенка — не построена,
Сени-то новые — не метёны.
У нас некому сени вымести.
Сени вымести, сору вынести.
Наше-то дитятко дома нету-ка
Дома нету-ка — во солдатушках.
Он не год служил, он не два служил,
Он служил-то служил тридцать три года,
На тридцать четвёртый год он домой пришёл,
Он домой пришёл, в зелен-сад зашёл,
В зеленом-то саду его встретили
Тятенька и маменька.
Поздоровались и поцеловались.
Он во сени-то зашёл — встретила молода жена,
Молода-жена с молодыми детьми,
С горячими слезами, с тоской-кручинушкой.

ПЕСНИ ЛЮБОВНЫЕ
1
Я вечер дружка милого
Унимала ночевать:
„Я рад бы ночевать
Да боюсь до света спать11.
— Ты не бойся друг любезный
Ранёшенько разбужу.
И во вдалече провожу,
Во вдалече, в чисто поле.

2
Скажи, скажи, красавица,
Как мы с тобой рассталися,
Рассталися невесело,
Невесело, нерадостно.
Поймал коня я вороного,
Поймал коня смирёного.
Ой, хватил узду с кистями,
Хватил узду да с кистями,
Оседлал седлом черкесским.
Фуражку снял: „Прощай" — сказал.
Фуражку клал: „Уеду я,
Уеду я в чужи края".
з
Ой жизнь разлучная.
Как то со вечера девонькам
Гулять весело,
Гулять весело,
Любить некого,
Любить некого.
Как де старого любить
Борода болыпа,
5&'

Борода больша.
Женатого полюбить
Жена сердится,
Жена сердится.
Холостого-то любить
Скоро женится,
Скоро женится.
Да куда же я млада
С горя деваюся,
О горя деваюся!
4

Катенька, Катюша,
Ох, милый друг Ванюша,
Ох, печальное сердце.
Беспрестанно сердце тужит,
Сердце тужит, мил горюет.
Как бы прежняя воля,
Лебедины бы крылья,
Гусиные перья,
Я поднялся бы высоко,
Сколь высоко и далёко.
Сел бы на крылечко,
Стал бы ворковати,
Катюшу кликати:
,
— Катя ли, Катюша,
Выйди на крылечко.
Промолви словечко.
Слово не худое,
Слово потайное.
5

Вон летает мой соколик.
Ой высоко. Ох, да далёко.
Оставляет меня, покидает,
Меня миленьку да одное.
Со слезами я дружка просила:
— Хоть немножечко да поживём,
Хоть немноженько, душенька, маленько
Один годочек, душа, со мной.
— Ещё рад бы я пожил,
Злые люди, ох, да не велят.
— Злые люди, всё верно соседи

Не велят тебя, Ваня, любить.
Велят бросить, ох, да позабыть.
— Я тогда тебя, милый, забуду,
Когда закроются мои глаза.
Призакройтесь мои очи ясны
Тонким белым, ох, да полотном.

6
Лет семнадцати мальчишка
Не женатый, холостой:
„Позволь тятенька жениться,
Позволь взять, кого люблю".
Отец сыну не поверил,
Что на свете есть любовь.
„Есть на свете девок много
Можно каждую любить".
Рассердился сын заплакал,
Больше слова не сказал.
Шёл тропиночкой он лесом,
Во зелёный сад зашёл.
Вынул саблю, вынул востру,
Себе голову срубил.
Покатилася головка,
Покатилася туда.
Мои глазки голубые
Прямо в солнышко глядят.
Мои мысли золотые
К отцу, матери летят.
Мои письма дорогие
Прямо к милочке летят.
Люба письма принимала и читала на крыльце.Где читала, тут и пала,
Так и кончилась любовь.
7

Да ты не смейся, парень бравый,
Дружок мой милый, надо мной.
Нам не долго жить, беседовать с тобой.
Пойду выйду на крылечко я пройдусь:
Не летит ли ко мне сизый, сизый голубок.
Не несёт ли мне-ка весточку воркунок.
Мой миленький во вдалече живёт.
Ой во вдалече во Нижней ярмарке.
6Р

Он по ярмарке похаживает,
Со друзьями разговаривает.
Вы братцы, мои товарищи, друзья,
Вы скоро ли поедете домой.
Передайте отцу, матери поклон,
На особице сударышке моей.
8
Ай вы ночи, ночи тёмные,
Принаскучили, ночи,
Жить разлучили.
Разлучила сердце
Чужа дальня сторона
Незнакомая, незнакомая,
Протоскливая, прослезливая.
Не сама ли девка глупость сделала,
Глупость сделала, дружка прогневала.
9

Васенька, да Васюточка,
Е-ох, побывай, Вася, да на часок ко мне. .2 раза.
Е-ох, проотведай-ка да мое житьё. 2 раза.
Е-ох, всё житьё-то мое да не богатое. 2 раза.
Е-ох, не богатое да одинокое. 2 раза.
Е-ох, я по дням-то сижу да одним одна. 2 раза.
Е-ох, вечером-то сижу да одинёшенька. 2 раза.
Е-ох, по утру-то встаю да ранёшенько. 2 раза.
Е-ох, обуваюсь да гладёшенько. 2 раза.
Е-ох, умываюсь белёшенько. 2 раза.
Е-ох, утираюсь чистёшенько. 2 раза.
Е-ох, надеваю я платье белое, 2 раза.

10
Скучно грустно мне на сердце
Вез миленького дружка.
Вы сходите, приведите
Кого верно я люблю.
Полюбила я Ванюшу
С кучерявой головой.
Кучерявый сам, он бравый,
Его кудри три ряда.
Расчешу я его кудри
Густым частым гребешком.
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11

Горе ли, ты, горе,
Горюшко великое!
Никому то мое горе
Никому не известно.
Призакрыто мое горе
Белой моей грудью,
Запечатано мое сердце,
Сердце всё кровями...
Снаряжается мой миленький
В путь во дороженьку,
В распроклятую жить сторонушку.
Принаказывал мой миленькой:
— Ты живи-ка моя любезная
Люби кого надо.
Вели лучше меня полюбишь,
Меня позабудешь;
Если хуже меня полюбить,
Меня ты вспомнишь.
Если скучно тебе будет,
Пиши ко мне письма,
Ты пиши-ко, моя любезная,
Не пером пиши, не чернилами,
Ты пиши, моя милая,
Своими слезами,
Отсылай-ко, моя милая,
Письма со ветрами.

12
ПРОЩАЙ ЖИЗНЬ ТЫ, РАДОСТЬ МОЯ

Прощай жизнь ты, радость моя.
Эх ой, слышу е-едешь, милый, от меня,
Слышу едешь, милый, от меня.
Эх ой, нам должно, нам должно с тобой расстаться.
Тебя бо-, тебя больше не видать.
Тебя больше, милый, не видать.
Эх ой, голосо-, голосочек не слыхать,
Голосочек, милый, не слыхать.
Эх ой, в тёмную, тёмную ноченьку, не спится.
Сама зна-, сама знаю почему.
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Сама знаю да вот почему,
Эх ой, я сама, я сама ему сказала:
За мной, мальчик, не гонись.
За мной, мальчик, да ты не гонись.
Эх ой, как пого-, как погонишься за мной
Потеря-, потеряешь свой покой.

СВАДЕБНЫЕ ПЕСНИ И ПРИЧЕТЫ
Свадебные песни и причеты были тесно связаны со свадеб
ными обрядами. Свадьба в крестьянской семье рассматрива
лась как определённый хозяйственный акт, потому что в
семью приводили нового члена — работника.
Весь свадебный обряд делится на несколько моментов:
1. Сватовство, 2. Рукобитьё, 3- Девиитик и 4. Свадьба, кото
рая обычно проводилась в три дня.
Свадебные песни и причеты были очень разнообразны. Ис
полнялись они в процессе всего свадебного обряда: во время
приглашения невесты в гости близкими родственниками пос
ле рукобитья, в девишник и в день свадьбы.
Песни исполняли девушки, а причеты невеста или плакальница (вы.тница), которая в этих целях специально пригла
шалась для участия в свадебном обряде.
В сборнике помещено только несколько песен и причетов.
Полностью они войдут в специальный сборник: свадебные об
ряды, песни и причеты.

Полный двор вороных коней.
2 раза
Полный дом молодых гостей.
2 раза
Все наряжены, приукрашены.
2 раза
Все хмельны, веселы, добры душеньки. 2 раза
Ох, уж песенки их добры — ласковы,
2 раза
Ох, уж улыбки-то их приветливы.
2 раза
Серебро у них по карманам звенит,
2 раза
Серебро от них к нам, девушкам, спешит*. 2 раза
СВАДЕБНАЯ ПЕСНЯ ДЕВУШЕК

(Поют перед отъездом за невестой-)

Соколы, вы соколы,
Соколы, перелётные.
Вы где, соколы, полетали?
— Летали мы, полетали
С моря на море.
— Что с моря, на море
* За песни девушкам дружки дарят деньги.
5. Коми-пермяцкий фольклор.
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Вы увидели, услышали?
— Мы увидели, услышали
На море серу утицу.
— Зачем её не имали,
Зачем её не принесли?
— Хоть имать-то не имали
Хоть принесть-то не принесли —
Право крылышко-то отломали
Сиво перышко отщипнули.
{Дорогой дружки поют, когда едут, к невесте)

ks., по морю, морю синему,
По синему по Хвалынскому,
Плывёт сер селезень;
За серым-то за селезнем
Плывёт сера утица.
Для тебя мы, сера утица,
Из-за синя моря прилетали.
Покинула сера утица
Родимую матушку,
Покинула сера утица
Малых братцев.
Оставила милых сестричек,
Поплыла сера утица
На чужу дальну сторону
Из тёплого из гнездышка,
Из-за частого кедрового кустика,
Из-под окошечка холодного,
Из-за оконенки стекольчатой.
{Подъезжая к дому невесты, дружки поют про жениха.)

У нашего доброго молодца
Черны кудри увиваются,
Увиваются, завиваются
На три сторонушки.
Первый ряд у добра молодца
Завивается чистым золотом,
Второй ряд — чистым серебром,
Третий ряд — чистым жемчугом.
(У просватанной девицы на вечеринке.)

Я сидела девонюшенька
У переднего окошечка,
У переднего окошечка,
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На брусчатой на лавочке.
На брусчатой на лавочке,
Да на катанном войлочке. 2 раза.
Шила брала шириночку, 2 раза.
Вышивала нагрудочку. 2 раза.
Милому дружку рубашечку. 2 раза.
Потеряла иголочку,
Посмотрела в окошечко,
Во чисты поля далёкие.
Это что же в поле делается:
Не мои ли братья тешатся,
Надо мною издеваются?
Ох, вы, братья ли братчики,
Вы идите во кузницу,
Вы там скуйте по топоричку,
По булатному копьечку.
Вы идите в лес — березничек,
Вырубите по берёзочке.
:(Во время приезда к невесте в день свадьбы.)

Не было ветру,- 2 раза.
Вдруг навеяло. 2 раза.
Не было гостей, 2 раза.
Вдруг наехали. 2 раза.
Полон во двор, 2 раза.
Вороных коней. 2 раза.
Полон в огород, 2 раза.
Золотых кошов. 2 раза.
Зять у ворот, 2 раза.
Уливается ревёт. 2 раза.
„Тёща моя, 2 раза.
Отворяй ворота, 2 раза.
Дайте моё, 2 раза.
Моё суженое, моё ряженое".
Вывели ему, 2 раза.
Да быка за рога. 2 раза.
„Это не моё 2 раза.
Да не суженое, да не ряженое.
Дайте моё, 2 раза.
Моё суженое, моё ряженое".
Вывели ему, 2 раза.
Красну девицу. 2 раза.
„Это моё, 2 раза.
Моё суженое, моё ряженое".
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СВАДЕБНАЯ ПЛЯСОВАЯ

Во горенке, во новой, во новой
Да стоит столик дубовый, дубовый,.
Столешенка Кедрова, Кедрова,
Есть скатерть шелкова, шелкова.
Да на скатерти шелковой, шелковой
Да стоит пара золота, золота,
Полон мёду налита, налита.
Да ещё кто бы наливал, наливал,
Да ещё кто бы наполнял, наполнял?
Да Николаюшко наливал, наливал,
Да Иванович наполнял, наполнял,
Да всё Марию выкликал, выкликал,
Всё Ивановну выговаривал:
„Да ты, Мария, подъ сюда, подь сюда,
Да, Ивановна, подойди, подойди.
Пей из чары золотой, золотой".
„Да не хочу я чаю пить, чаю пить,
Да не хочу я мёду есть, мёду есть.
Я теперь не твоя, не твоя,
Я не слушаю тебя, я тебя.
Да когда буду я твоя, я твоя,
Да буду слушать я тебя, я тебя.
Тогда буду чаю пить, чаю пить,
Тогда буду мёду есть, мёду есть".
*
* *
На ковре было, на ковричке,
Ох, на ремесленном на стуличке.
Ох, тут сидел да добрый молодец,
Ох, добрый молодец Николаюшко.
Он чесал кудри, расчёсывал,
Ох, да чёрные расправливал.
Ох, да Мариюшке наказывал,
Ох, да Ивановне доверивал:
„Ох, ты, Мария, расчеши кудри,
Ох, ты, Ивановна, перевей черны".
„Ох, захочу, я кудри перевью,
Ох, не захочу, кудри не перевью.
Я теперь, сударь, не твоя,
Я не слушаю, сударь, тебя.
Когда буду я, сударь, твоя,
Буду слушаться, сударь, тебя".
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СВАДЕБНЫЕ ПРИЧИТАНИЯ

(Причитает невеста-')

— Благослови меня, родная матушка,
Поплакати над своей русой косой.
— Наглядись-ко ты, наша невестушка,
На свою косу русую,
Долго времечко лентами украшенную.
— Подойди-ко ты, милая подруженька,
Расплети-ко ты косу русую,
Долго времечко лентами украшенную.
Ох вы, кумушки мои, подруженьки,
Ох вы, верные мои голубушки,
Ох, как трудно мне с косой прощатися,
Ох, как тяжело мне с вами расставатися.
Ох вы, ветры буйные, печаль-тоску унесите за море
Ох вы, мать, отец, родные,
Рано на горе замуж выдали.
Ой да в чужой-то семье жить тяжелёхонько,
Ой да в чужой-то семье жить тошнёхонько.
ПРИЧИТАНИЯ НЕВЕСТЫ ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДОК
К РОДСТВЕННИКАМ

(После обрученья невеста со своими подружками в со
провождении брата ездит с женихом в гости к своим
родственникам.)

ПЕСНИ ДЕВУШЕК

Погляди-ко ты, красна девушка,
На поля на широкие, на луга на зелёные.
Ой да проходят дни весёлые,
•Ой да проходят дни гулянья с девушками.
ПРИЧЕТЫ НЕВЕСТЫ

Благодарствую вас, мои родные,
Крёстный и крёстнушка за вашу встречу,
Встречу тёплую да приветливую.
*
* -XБлагословите меня, родимая маменька,
В путь дороженьку замужнюю,
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В чужую семью незнакомую.
Ох, как я буду там жить,
Ох, как сумею я той семье угодить.
Благодарствую вас, мои родные,
За кушанья ваши хорошие,
За напитки медовые,
За приглашение тёплое,
За встречу материнскую.
Из свадебного обряда Белоевского района

ПЕСНИ О СКОМОРОХАХ
Скоморохи, „бродячие" или „прохожие" — странствующие
артисты средневековья. Они выступали с пением и игрой на
городских площадях гі деревенских улицах. Это были подлин
ные носители народного искусства, которые вносили в своё
творчество очень заметный элемент социальной сатиры, и
протеста против господствующих классов.
Опираясь на власть царя, церковь жестоко расправлялась
с скоморохами, называя их музыкальные инструменты „бесов
скими сосудами". Инструменты сжигались, а скоморохов ло
вили и рассылали в далёкие глухие края. Там они свободно
развивали своё искусство, находя слушателей из местного на
селения. Бот об этих бродячих музыкантах и певцах народ
сложил свои песни, которые сохранились и до наших дней.

Скоморохи — люди добрые,
Скоморохи —- участливые.
Во царесь кабак* не ходят никогда.
Во кабак идут — шатаются,
Из кабака идут — валяются.
Стучатся — колотятся,
Ночевать в фатеру просятся:
„Пустите скомороха ночевать,
Пустите молодого постоять.
Скоморохи — люди добрые,
Скоморохи — участливые11.
Записана от Сакулиной Марии Алек
сандровны, 68 лет, в с. ІОрле,

Скоморох ходил по улице,
Молодой ходил по широкой,
Скоморохи—люди добрые,
Скоморохи—участливые.
Не пьют они ни пива, ни вина,
И в кабак они не ходят никогда.
* Во царесь кабак — в царский кабак-
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Во в кабак идёт — шатается,
Из кабака идёт—валяется,
Красной девкой похваляется:
„Уж чья это умная дочь,
Уж чья это разумная дочь.
Вот пустила скомороха ночевать,
Вот пустила молодого простоять,
Вот на тёплую фатерушку,
Вот на мягкую постелюшку.
Напоила с одного рожка,
С одного рожка из горлышка.
Записано от Шилоносовой Марии, Пя
тинского с/c., Кудымкарского района.

ПЛЯСОВЫЕ ПЕСНИ
Эти песни были распространены в дореволюционный период,
особенно в тех деревнях, где не было музыкантов-гармонис
тов. Они ещё имеют место и в настоящее время болыиею
частью в северных районах Коми-пермяцкого округа, где их
называют „плясковые“.

1
На горе, на увале
Теребили девки лён.
Теребили, говорили:
„Нынче замуж не пойдём.
Нынче замуж не пойдём,
Кофты модные сошьём.
Кофты модные скроили,
Полы обкоротили.
Гришу, Мишу полюбили,
Сердце озаботили.
Гришина, Митишина,
Играй гармошка Мишина.
Играй, играй, играчок,
За работу пятачок.
Хорошо будешь играть,
По рублю будем давать,
По рублю, по денежке,
По красивой девушке.
2
Вдоль по этой улице
Тут бежала курица.
Там ни рыбки, ни ухи,
Тут вертятся петухи.
Все люди глядели
Песенки запели.
Там - де лето, здесь зима,
Чернобровая моя.
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•3

Шёл Алёшка по дорожке,
Шёл Алёшка по дорожке,
С подорожке, с подорожке.
У Алёшки во кармане,
У Алёшки во кармане,
Во кармане, во кармане.
Во кармане есть горошки,
Во кармане есть горошки,
Есть горошки, есть горошки.
Кормил девушку горошкой,
Кормил девушку горошкой,
Вот горошкой, вот горошкой.
4

Во избе, избе кондовой*,
На скамье, скамье дубовой,
Тут садился чернобровый,
Чернобровый, черноглазый.
Молодец в гусли играет,
Авдотьюшка добавляет.
Авдотыошка пречестная,
Пречестная, любезная,
По лужечикам гуляла,
Сама кинулась, бежала
За гусями, лебедями,
За серыми утицами.
Тут чулочки забрызгала,
Башмачёчки замарала.
Сняв чулочки полоскала,
Со крутого бережочка,
Со желта мелка песочка,
Со ракитого кусточка.
Сама богу помолилась:
Подай, боже, ветерочка,
Со восточной со сторонки,
Обсуши мои чулочки.
Меня мати будет бити,
По три утра, по три прута,
*Кондовая изба — выстроенная из крепкого, толстого мелко
елойного леса.
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По три вицы* зеленые,
По три плети шелковые.
5

Сойду-ль я, выйду-ль я, 2 раза.
Па дол-на долинушку, на дол-на широкую.
Сорву-ль я, вырву-ль я, 2 раза.
С винограда ягоду, с виноград зелёную.
Что ли мне не ягода, что ли мне не зелена,
Раскрасотка вырвана, раскрасотка брошена.
Кинуся, брошуся, кинуся, брошуся
Ко молодцу на руки, ко молодцу на белы.
У молодца посижу, на молодца погляжу,
Поцелую да уйду, поцелую да уйду.
ПОСЕЯЛИ ДЕВКИ ЛЁН

Посеяли девки лён,
Посеяли девки лён,
Девки лён, девки лён (да)
Живо, браво девки лён.
Посеяли под угор,
Посеяли под угор,
Под угор, под угор (да)
Живо, браво-под угор.
Повадился молодец,
Повадился молодец,
Молодец, молодец (да)
Живо, браво молодец.
Со льна цветы сорывать,
Со льна цветы сорывать,
Сорывать, сорывать (да)
Живо, браво сорывать.
В Дунай речку побросать,
В Дунай речку побросать,
Побросать, побросать (да)
Живо, браво побросать.
Дунай речка не примат,
Дунай речка не примат,
Не примат, не примат (да)
Живо, браво не примат.
■*Вица — берёзовый прут.
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Ко бережку прижимат,
Ко бережку прижимат,
Прижимат, прижимат (да)
Живо, браво прижимат.
ВИННАЯ РЕЧУШКА

Винная речушка, 2 раза.
В чистом поле стояла.
Как на этом чистом поле, 2 раза.
Много винных ягод.
Ооберём-ка винных ягод, 2 раза.
Поднесём свекровке.
Ты поешь-ка, свекор-батюшка, 2 раза
Вкусненько и сладко.
Я же молодушечка,
Я же зеленушечка
Расходилася, разгулялася.
Буйная головушка, 2 раза.
Расшаталася, расшаталася.
Мои очи ясные, 2 раза.
Разыгралися, разыгралися.
Мои белы рученьки, 2 раза.
Расщелкалися, расщелкалися.
Мои резвы ноженьки, 2 раза.
Расплясалися, расплясалися.
Я ДЕ ПОЛЕМ ШЛА

Я де полем шла,
Тяжело несла
Решето овса.
Я де в избу зашла,
На печь высыпала.
Три дня сушила
На четвёртый день толкла.
Я блинов напекла,
А блины то мне приелись.
Насушила сухарей,
Сухари-то мне приелись.
Я к соседушке ушла,
Соседушка добра была.
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Да не употчевала.
Я и губы-то надула
И домой пошла.
А навстречу мне младой
Мой сердечный муж идёт.
Ты не бей меня младу.

Я со этих со побоев
Три недели прохварала;
Ничего я не едала,
Только ела и поела
Хлеба семь печей,
Калачей пять печей.

ЧАСТУШКИ
Как и в русском фольклоре, частушки — самый распрост
ранённый жанр среди молодёжи нашего округа. Их можноуслышать в каждом селе, колхозе, в поле во время труда и
отдыха.
В дореволюционный период тематика частушек выла ог
раничена. Больше всего пели частушки на любовные и быто
вые темы.
Особенное распространение частушки получили после
Октябрьской социалистической революции. Тематика стала
значительно богаче и разнообразнее. В годы социалистичес
кого строительства много создано частушек, в которых вос
певаются любимые вожди советского народа Ленин и Сталин,
бойцы Советской Армии, ударники колхозных полей, новый
колхозный строй и т. д.
Широкую популярность завоевала частушка в годы Вели
кой Отечественной войны в борьбе в немецкими захватчика
ми. Основная тема частушек этого периода — ненависть к
врагу, патриотизм и уверенность в победе.
Частушки распросѵпранены как на коми-пермяцком, так
и на русском языках. В выпускаемом сборнике помещены
частушки только на русском языке, записанные составите
лем и студентами литературного факультета Учительско
го института во всех районах округа.
ЧАСТУШКИ О СОВЕТСКОЙ АРМИИ И
ОБ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

1
Черна туча, черна туча,
Гитлер с Запада идёт.
Красна Армия дерётся,
Конец Гитлеру придёт.

2
Гитлер рано спать ложится
И приятный видит сон:
Будто он в Москве гуляет,
А проснулся дома он.
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3
Сидит Гитлер на заборе
Плетёт лапти языком,
Чтобы вшивая команда
Не ходила босиком.
4

Из колодца вода льётся,.
Вода — чистый леденец,
Красна Армия дерётся,
Значит Гитлеру конец. *
5

Показали свои рожи
К нам фашисты господа.
Так давайте их уложим,
Чтоб не встали никогда.

6
Неужели злая пуля
Поразит милёночка.
Неужели я останусь
Бедная девчоночка.

7
Милый в Армию уехал,
Я ходила провожать.
На прощание сказала:
„Там на фронте не зевать".
8
Мы уедем, мы уедем,
Мы уедем далеко,
Где советские снаряды
Землю роют глубоко.
9

Написала бы письмо,
Адреса не знаю:
Не знаю полк, батальон,
Не знаю, где тепере он.
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10
Милый мой, милый мой,
Ты возьми меня с собой.
Ты служить будешь с винтовкой,
Я тебе буду сестрой.
11

Верю я тебе, подружка,
Верю, верю, милая.
Тяжело и неохота
Отставать от милого.

12

Ох, как тяжело
В гору подниматься.
Тяжелее этого
С милым расставаться.
13
Уезжаю воевать
И наказываю:
Мою милочку любить
Не приказываю.

14

Мил на фронте, мил на фронте,
Мил на фронте дорогой:
Разобьёт скоро фашистов
И вернётся он домой.
15
Мой милёнок раненый,
Лежит в больнице каменной.
С перевязанной рукой
Приедет осенью домой.
16
Немец лез на Сталинград,
На дальний чин полковника.
А теперь немецкий гад
В звании покойника.
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17
Скоро кончится война,
Раненых не будет.
У меня милёночек
Скоро дома будет.
18
Паровоз пары пускает,
По дороженьке бежит.
Собирайтеся ребята
В Красну Армию служить.

19
Неужели это так
Будет в самом деле:
Провожала в пиджаке,
Встречать буду в шинели.
20
Милый в Армию поехал,
Строго мне наказывал,
Чтобы с улицы до домика
Никто не провожал.

21
Я сегодня милого
В аэроплане видела.
Бросил маленьку записочку:
„Воюю милая".

22

Ой трава, ой трава,
Ой трава осока.
Получила я письмо
с Дальнего Востока.

23
Милый в Армию уехал,
А я провожала:
— Бей фашистов ты на фронте —
Я ему сказала.
6. Коми-пѳрмяцкий фольклор.
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24
На Калининском на фронт©
Ранили милёночка,
Положили на машину,
Повезли тихонечко.

25
Меня молоденьку девчоночку
Возьмите на войну,
Буду раны перевязывать
Милому своему.
26
Куплю белую повязку,
Не буду повязывать,
Пошлю милому в окопе
Раны перевязывать.

27
Скоро, скоро шесть недель,
Дадут милому шинель,
Шапочку военную,
Оставит меня бедную.

28
Мой милёночек хорош
Девятый раз на фронте.
Я его завлёточка
Вы меня не троньте.
29
Я не буду любить
Обракованного,
Из Красной Армии'дождусь
Образованного.
30
Мой милёночек на фронте
Его алое лицо...
Привалился на винтовочку,
Читает письмецо.
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31

Мой милёночек — танкистом,.
Он у самого руля.
Если, милый, тебя ранят,
Поведу машину я.
32

Мне ведь очень интересно,
Когда кончится война.
Всё равно тогда приедет
Ягодиночка моя.
33

Ягодина в Красной Армии
Платочек у него.
Ну, пущай он утирается,
Любила я его.
34

Скоро шапочка с ушами,
Скоро с головы падёт.
Скоро, скоро мой милёнок
С Красной Армии придёт.
35

Скоро с ёлочки иголочки
На землю упадут.
Скоро милому хорошему
Винтовочку дадут.

36

Никому не отгадать
Какой у меня завлёточка:
Ремешок через плечо,
На голове пилоточка.
37

Его взяли, взяли, взяли,
Взяли на три годика.
Всё равно его дождуся,
Я ещё молоденька.
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38

Получила я письмо,
Письмецо военное.
Прочитала — закипело
Моё сердце бедное.
39

Пишет, пишет мой братишка:
„Дорога сестрёночка,
При моих глазах убили
Твоего милёночка11.
О ВОЖДЯХ И ГЕРОЯХ НАШЕЙ СТРАНЫ
1

Куплю Ленина портрет,
Золотую рамочку.
Вывел он меня на свет
Тёмную крестьяночку.

2
Мы права свои не знали
Жизнь была проклятая.
Ныне вождь любимый Сталин
Дал нам жизнь богатую.
3

Я читала Ленина,
Я читала Сталина,
Что колхозная дорога
Для деревни правильна.
4

Сорвала я, сорвала
Веточку малинову.
Шлём мы Сталину привет
И Климу Ворошилову.
5

Как от сильного дождя
Заблестит проталина.
Крепко любим мы вождя
Товарища Сталина.
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6
Я „Чапаева" смотрела,
И меня бросало в дрожь.
Я хочу, чтоб мой милёнокНа Чапая был похож.

7
С неба звёздочка упала
В колосистые поля.
С нами Ленина не стало,
Стойкий Сталин у руля.

8
Взвейтесь, птицы, взвейтесь выше,.
И летите стаями.
Отнесите вы привет
Дорогому Сталину.
9

Я в колхозе уродилась,
Й в колхозе моя мать.
Я в колхозе научилась
Книги Ленина читать.

10
У меня коса большая,
Ленточка малинова.
Шлём мы Сталину привет
И Климу Ворошилову.
11

С неба звёздочка упала,
Самолёт крылом задел.
Наш герой Валерий Чкалов
Над страною пролетел.
12

Я закрою печь заслонкой,
Чтоб пирог румянился.
Мне молоденькой девчонке
Водопьянов кланялся.
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КОЛХОЗНЫЕ

1
По завету Ленина,
По завету Сталина
Мы построили колхозы
Верный путь крестьянина.

2
Эх ты, трактор мой,
Тракториночка.
Ещё правит рулём
Ягодиночка.
3

Кругом поле, кругом поле,
А на поле трактора,
Неужели я не буду
Трактористкою сама.
4

Коля, Коля, пойдём в поле
Посмотри какая рожь,
Если красная солома,
В Красну Армию пойдёшь.
5

Оба, оба,
Любила счетовода.
Не могу я позабыть
Через четыре года.

6
Раскудрявая берёза
Выше крыши тянется.
Моя милка по колхозу
Первая ударница.
7

Милый пашет, я вяжу
Снопики баские.
Милый купит, я ношу
Подарки дорогие.

8

У колодца, у колодца
Всё как есть сбывается,
У колхоза счастье в гору
Возом поднимается.
9

Хорошо мне с милым в поле
О любви поговорить,
Где густая, золотая
Рожь колхозная шумит.
10

Хорошо на озере
Утром по морозу.
Не было бы лодырей
Хорошо б колхозу.
11

Пой подруженька моя,
Подруженька активная.
Никогда не надоест
Работа коллективная.

12
На колхозные поля
Трактор выезжает,
Им колхозница моя
Смело управляет.
13
Я с подругой соревнуюсь,
Вызываю и прошу:
— Выезжай пораньше в поле
Погляди, как я пашу.
14

Из колодца вся деревня
Ключевую воду пьёт.
Вся деревня про ударниц
Песни новые поёт.
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15

С ранних пор я понимала
И в колхозе славилась:
В землю влагу запасала,
Чтобы рожь кудрявилась.
16
Акулина точно роза
Каждый день всё веселей,
Заработала в колхозе
340 трудодней.
17

Встань-ка, маменька, пораньше,.
Посмотри на зорюшку:
Дочь на тракторе вспахала
Всё колхозно полюшко.
18
Раньше было на собранье
Сквозь окошко погляжу.
А тепере я в колхозе
Председателем служу.
19

Я па память посадила
Под окошко пять берёз.
Это память того года,
Как вступили мы в колхоз..
20

Много ёлочек зелёных,
Много веточек в саду.
Много девушек готовых
К обороне и труду.
21

Много хворосту в лесу,
Много и кустарника.
Не бери пример с лентяя,,
А бери с ударника.
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22

Я на тракторе пахала,
Сердце прыгало в груди.
От других отстать боялась —
Оказалась впереди.
23
Трактор пашет, трактор пашет,
Тракториста не видать.
Все платочки перемыла,
Не успела передать.

24
Колотилка, молотилка,
Сортировка, веялка.
А за трактором идёт
Рядовая сеялка.
ЧАСТУШКИ ЛЮБОВНЫЕ

1

Сошью кофточку по моде
р На груди со стрелочкой,
Пусть мой миленький походит,
Как лиса за белочкой.

2
Много, много есть овса,
Много есть не сжатого.
Скучно девушке ходить
Одной без провожатого.
3
Пойду выйду на крылечко,
Посмотрю какая даль.
Петры буйные сказали:
„Ты об милом не скучай".
4

Я у Коли в коридоре
Сосчитала лесенки,
Я у Коли под гармошку
Запевала песенки.
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5

Проводи, милый, до дому
И послушай у окна,
ѵ Как ругает родна маменька.
Меня из-за тебя.

z

6
Шура, Шура, твои кони
У колодца воду пьют.
Шура, Шура, твои очи
Мне покою не дают.

7
Меня милый провожал,
Крепко за руку держал.
у Сколько звёздочек на небе?
Столько раз поцеловал.
8
Через речку быструю
Я мосточек выстрою.
Ходи, милый, ходи мой»
Ходи летом и зимой.
9

Ягодиночка, верь,
И я тебе верю.
Без тебя я кое-как
Прожила неделю.

10
Не хотела да запела;
Весело играет.
Только тем я не довольна'
Не со мной гуляет.
11

Дорогие расставались
Дорогие плакали.
У Дорогому на колени
Мои слёзы капали.
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12

С неба звёздочка упала
На ракитовый кусток.
Мы с тобою расставались,..
Как от дерева листок.
13
С неба звёздочка упала
На прямую линию.
Меня милый переводит
На свою фамилию.

14
Гармонист какой хороший
Хорошо играет.
Завлекала бы его,
Он не замечает.
15

Гармонист какой хороший
Сердце беспокоится;
Разрешите, гармонист,
Г' С вами познакомиться.
16

Я любила тебя тайно,
Почему народ узнал?
Ты, наверно, ягодиночка,Товарищу сказал.
17

Балалайка гудит,
Пойду милого будить:
Разбужу, не разбужу,
На сонного погляжу.
18
Чернобровых нынче мало,
ѵ Чернобровых я люблю,
У подружки чернобровый,
Постараюсь, отобью.
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19
Чернобровый да молоденький
V Не стой передо мной:
Загорит моё сердечко,
Не залить будет водой.

20
Колечко моё
Литое, золотое,
Сердечко моё
Никем не занятое.

21
Ягодиночка мой
За тёмными лесами,
Где же я увижу вас,
Подумайте вы сами.
22

Ягодина пару носит
Чёрную суконную,
Ягодина меня любит,
Как жену законную.

23
Ягодиночка скажи
Ты меня не любишь?
Я не смею подойти,
Пока не приголубишь.

24
Ягодиночке наскажут,
Ягодиночке наврут,
Ягодиночка и думает
Гуляю с кем-нибудь.

25
Вспомни, милый, то местечко,
Где сидели ты да я.
С той поры болит сердечко;
Не могу забыть тебя.

У
У
У
В

26
меня, у меня;
меня на бусах.
меня милёночек
Кудымкаре на курсах.

27
Коля, Коля, спит на поле,
Пойду Колю разбужу;
Много горя накопилось,
Всё я Коле расскажу.

28
Коля, Коля, колистый
Какой ты разговористый,
Кабы, Коля, не родня,
Полюбила бы тебя.
29
Ты подруга не ревнуй,
Ревновать не надо.
Я по совести скажу:
Мне его не надо.

30
Скоро, скоро троица,
Земля травой покроется.
Скоро миленький приедет,,.
Сердце успокоится.
31
Все пешком, все пешком,.
Я на аэроплане,
Передайте привет
Дорогому Ване.

32
Пароход идёт по Каме,
Снизу голубеется.
Скажи, миленький, всю правду,
Можно ли надеяться.
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33

Гори лампочка светлее —
Полуночная звезда.
Ты, милая, спи спокойно,
Не приду сегодня я.
34

По болоту я иду,
Всё меня качает.
Из болота выхожу,
Милёночек встречает.
35

Гармонист в белой рубашке,
: Поиграй-ка для меня;
' Может быть, когда-то буду
Ухажорочка твоя.
36

■

Пойду выйду на крылечко,
Посмотрю куда река:
Не идут ли расхорошие
Четыре паренька.
37

Скоро, скоро снег растает,
И с горы пойдёт вода.
Скоро миленький уедет,
Я остануся одна.
38

.Досвиданья, мил Володя,
Досвиданья, дорогой.
ѵ Когда мы с тобой расстались
Слёзы капали росой.
39

Получила я письмо,
Марка золотая.
Прочитала, сорвала
Сказала: „Занятая"..
"S4

40
Высоко за облаками
Белая снежиночка,
Далеко за городами
Служит ягодиночка.
41

Я иду и напеваю,
Слышит ягодка моя,
Он сидит и дожидает
У окошечка меня.

42
Ой, подружка моя,
Как тебе не стыдно:
Я любила, ты отбила,
Разве не обидно.

ѵ/

43
Мой милёнок — гармонист,
-Он в гармонь играет.
Вдоль по улице проходит,
Девок завлекает.
44

Не одна в поле канавка,
Не одна и луженька.
V Не одна страдаю я,
Страдает и подруженька.
45

В поле роза, как берёза,
Поливать не надо.
Милый, тайные слова
Говорить не надо.
46

С неба звёздочка упала
На росу и на туман.
Сроду девушка не знала,
Что в любови есть обман.
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47

Высоки Уральски горыг
Я девчонка перешла,
По душе и по характеру
Милёночка нашла.
48
Нету лета без июня,
Нет июня без цветов,
Нет любви без поцелуев,
Если есть так не любовь.
49

Кофта бела, черна юбка Нынешняя мода.
Никому любить не дам
Ванюшу счетовода.

50
Брата я, брата я,
Брата я боюся.
Из-за брата, брата я
С милым расстаюся.
51

Ты не сыпься горох
По белому блюду.
Вы скажите Ванечке,.
Что любить не буду.

52

\z

На окошке два цветочка,
Голубой и аленький.
Мой милёнок расхороший
Только ростом маленький
53

Я сегодня изломала
Два стекла и лампочку,
От милого получила
Два письма и карточку.
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54
Я по линии ходила,
А по линии вода.
Что ты, милый, выбираешь
Красоту или года.

55
Подружка, ссориться не надп
Ягодиночку делить,
Он ведь сам про это знает,
Из нас которую любить.
56
У меня баночка есть —
В баночке помада.
У меня Ванечка есть —
Мне больше не надо.
57
Сыграй, Петя, сыграй, Петя»
Сыграй, Петя дорогой,
У тебя рученьки вспотели
Дам платочек носовой.

58

Ой, подружка моя Нюра,
Пойдём садики садить,
Чтобы нашим ухажорам
Было весело ходить.

59
Платочек чёрные каёмочки
Плыви, не утони;
Милёнок, серые глазёночки,
Люби, не обмани.

А-

60
Дайте мыло, дайте таз,
Дайте полотенце.
Дайте милого на час
Успокоить сердце.

7. Коми-пермяцкий фольклор.
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61
До свидания, поля,
До свиданья, реки,
До свиданья, милая,
Может быть, навеки.

62
За овином — куст малины,
Рожь — густая полоса.
Полюби, милый, другую,
Если я не хороша.

63

Познакомиться находится
Хороший человек.
Посоветуй-ка, подруженька,
Знакомиться иль нет.
64

Ты играй, а я пройдусь,
Дорогой милёночек,
Ты иди, а я дождусь
У зелёных ёлочек.

65
Прощай, Иньва-река,
С крутыми берегами.
Прощай, милая моя,
С горькими слезами.

66
Я не буду больше плакать
И не буду горевать,
Пуду в серенькой шинелочке
Милого дожидать.
67
Я иду и замечаю
Ряд зелёных ёлочек.
Тебе врут, а ты всё веришь,
Дорогой милёночек.
98

68
Я уеду, я уеду,
Я уеду в дальний путь.
Жалко тятю, жалко маму,
Да ещё кого-нибудь.

69
Милый пишет из Перми:
. „Потише, милая, живи“.
'/ — Я и так не веселюсь:
Б неделю разик рассмеюсь.
.

70

Ох, тошно мне,
Я бы улетела.
Высоки горы, тёмный лес
Нигде бы не задела.
71

Коля-ягода, у нас
Поиграй двенадцать раз.
У Без тебя, без Коли-ягоды,
Невесело у нас.
72
Хорошо игрок играет,
Но не как мой дорогой.
Дорогой мой заиграет —
-Сердце колет, как иглой.
73

Ох, ох, на горох
•С миленьким ходила.
На горохе я ему
Платочек подарила.

у

74
На горе стояло двое:
Там, наверно, твой да мой.
Твой-от в беленькой рубашке,
Мой, наверно, в голубой.
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75

Голубой, голубой —
Ещё бы голубее,
Кабы милого сюда —
Ещё бы веселее.
76

7

У меня на сердце есть
Нелечимая болезнь:
Докторам не вылечить,
Кого люблю, не разлучить.,
77

/

./

У завлётки брови чёрны,
Он счастливый человек.
У меня его чернее,
Почему же счастья нет?

78
Через крышу вижу Гришу.
По чему я узнаю?
Всё по беленькой рубашке.
По широкому ремню.
79

Высоко-высоко,
Высоко в тумане
Ягодиночка моя
Летит на аэроплане.
80
Ну, и кудри, мои
Все по всей голове.
Завлёк паренёк
На чужой стороне.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПОДРУЖКИ

V
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Дорога подруга Рая!
Расскажи-ка свой секрет:
Когда с милым расставалась,
‘Сердце билось или нет?

Дорога подруга Лида!
Расскажу тебе одной:
Когда с милым расставалась,
Сердце билося волной.
.Дорога подруга Рая!
Уследи за миленьким.
Не- утирается ли он
Моим платочком беленьким.
Дорога подруга Лида!
Уследила я за ним.
Утирается платочком
Только, Лида, не твоим.
Дорога подруга Рая!
Я про что-то слышала:
Будто ты моему милому
Платочек вышила.
Дорога подруга Лида!
Не смотри ни на кого.
Я не портила батиста
Для милого твоего.
Дорога подруга Рая!
Пойдём ветки становить,
Чтобы нашим ухажорам
Веселей было ходить.
Дорога подруга Лида!
Не пойду я становить:
У мня нету ухажора,
Ко мне некому ходить.
.Дорога подруга Рая!
Кофту шить или не шить?
Председателя колхоза
Мне любить, иль не любить?
Дорога подруга Лида!
Кофту шей и дошивай.
Председателя колхоза
Ты люби, не забывай.

&

ЧАСТУШКИ НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ
1

Позабыла нынче я
Горе и заботушку.
Сына в ясли отнесу,
Сама на работушку.
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2
Мы с подруженькой сидели?
На крылечке вечерком,
Наши тайные секреты
Уносило ветерком.

3
Голубая гимне стёрочка,
р Зелёный поясок.
ѵ Я нарочно подмигнула,
Он бежит, как дурачок.
4

Я надену юбку чёрну,
И надень, подружка, ты,.
Поскорее нас заметят,
Что мы обе заняты.
5

Мы по берегу не ходим,
И на воду не глядим,
Белы туфельки не носим.
Свысока не говорим.
6

На окошке три цветочка’
, / Фикус, роза да герань,
z Меня трое завлекали
Ванька, Ваня да Иван.
7
Вон машина идёт,
Наверно, грузовая.
Интересно узнать
Номером какая.

ч
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Ох, ох не дай бог,
С шоферами знаться.
Шофёр сядет на машину,.
Трудно расставаться.

9
Это кто идёт,
Широк.') шагает?
Это — тот паренёк,

Который нас не знает.
10

./В Серву мы, в Серву мы,
ѵ В Серву мы ходили.
Сервинские кавалеры
Нас не проводили.
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ

Учись у Стаханова работать наново.
Без газеты — без головы.
3. На бригадира надейся, а сам не плошай,—вот
тогда и получишь урожай.
4. Люди строят, а свиньи роют (о классовых вра
гах).
5. Не горюй, а руками воюй.
6. Дело мастера боится.
7. Берись дружно — не будет грузно.
8. Смелое начало — не хуже победы.
9. Встать пораньше да махнуть подальше.
10. Не спеши языком, а спеши делом.
11. На трактор надейся, а коня не бросай.
12. Не корми коня кнутом, а корми овсом.
13. Семь раз отмерь — один раз отрежь.
14. Сей рожь в золу да в пору.
15. С работою в руках не сгинешь.
16. Воровство — последнее ремесло.
17. Без правды не житьё, а вытьё.
18. Дурная голова ногам покою не даёт.
1.
2.

19. У стряпухи Дарьи каждый день аварии.
20. Не котёл варит, а стряпуха.
21. Словами туда-сюда, а делом некуда (о лентяях).
22. Не тогда дугу загибают, когда запрягают.
23. Готовь сани летом, а телегу зимой.
24. Что посеешь, то и пожнешь.

25. День гуляет, два большой, а следующий —
выходной (о прогульщиках).
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26. Вот оно винцо — молочко коровье: сколько ни
выпьешь — всё на здоровье.
27. Раньше — до
порога, а теперь — широкая
дорога.
28. Терпенье и труд всё перетрут.
29. Раз солгал — на век лгуном стал.
30. На чужой каравай рта не разевай, а пораньше
вставай да свой затевай.

ЗАГАДКИ

1. Ходит он из края в край — режет чёрный
каравай.
(Плуг)
2. Тысяча братьев одним поясом подтянуты,
(Сноп)
3. Шесть ног, пара.рук, две головы, а хвост одшг

(Всадник на лошади)
Под соснами, под ёлками лежит клубой с игол
ками.
(Ёж)
. 5. Как у нас под крышей белый гвоздь висит;
солнце взойдет — гвоздь упадёт.
(Сосулька)
6. Кто на себе свой дом таскает?
(Улитка)
7. Весной одевается, осенью раздевается.
(Лиственное дерево)
8. Скрип, скрип, из-под ёлки вырос гриб; стал
над Мишей круглой крышей, дождик ручьём — Мите
нипочём.
(Зонтик)
9. Сам худ — голова с пуд.
(Молот)
10. Кого один раз в году наряжают?
(Ёлку)
11. Два конца, два кольца посредине гвоздик.
(Ножницы)
12. Голубой платок, алый колобок по платку ка
тается, людям улыбается.
(Небо и солнце)
13. Поднялись ворота — всемз^ миру красота.
4.

(Радуга)
14.

С грузом идут — без груза останавливаются.
(Часы)

15. Принялась кума за дело,

завизжала и запела,

ела-ела дуб-дуб, поломала зуб-зуб.
(Пила)
16. У какой птицы звёзды на крыльях? (Самолёт)
Ю
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17. Перья есть, а не летает; ног нет, а не дого
нишь.
(Рыба)
18. Сам алый сахарный, кафтан зелёный бархат
ный.
(Арбуз)
19. Течёт, течёт — не вытечет; бежит, бежит—не
выбежит.
(Река)
20. Красная девица сидит в темнице, а коса на
улице.
(Морковь)
21. Идёт в баню чёрен, а выходит красен. (Рак)
22. Над бабушкиной избушкой висит хлеба краюш
ка, собака лает — достать не может.
(Месяц)
23. Рос ребёнок, не знал пелёнок; стал стариком—
сто пелёнок на нём.
(Кочан)
24. Сам верхом, а ноги за ушами-.
(Очки)
25. Хвост с узорами, сапоги со шпорами, ночью
распевает, время считает.
(Петух)
26. Всем, кто придёт, и всем, кто уйдёт, она руч
ку подаёт.
*
(Дверь)
27. Два братца пошли в реку купаться. (Вёдра)
28. Что. на грядках — всё в заплатках?
(Лук)
29. Что идёт всегда вперёд, не передвигаясь
с места?
(Часы)
30. В лес идёт — домой смотрит; домой идёт —
в лес смотрит.
(Топор)
31. Два брата через дорожку живут, один друго
го не видят.
"
'
(Глаза)
32. Без рук, без ног, а в гору лезет.
(Ветер)
33. Один горемыка носит шляпу, а сам без головы.
У него одна нога, да и та без башмака.
(Гриб)
34. Не живой, а дышит.
(Растение)
35. Маленький-горбатенький всё поле проскакал.
(Серп)
36. Кругла, а не месяц; зелена, а не дубрава,
с хвостом, а не мышь.
(Репа)
37. В лесу выросла, из леса вынесла, на руках
плачет, а на полу скачет.
(Веник)
38. Иван бежит, а сам кричит и всех на себе носит.
(Поезд)
39. Чёрен да не ворон, рогат, да не бык, шесть
ног да без копыт.
(Жук)
40. Двенадцать голубков, триста шестьдесят пять
галок снесли одно яйцо.
(Год, месяц, день) .
41. Чего в коробочку не закрыть? (Луч солнца)

105

42. Били меня, колотили меня, клочьями рвали, по
полю валяли, в амбар закрывали, на стол подавали.
(Хлеб)
43. Воронко бежит, а оглобли стоят.
(Река)
44. Два брюшка, четыре ушка.
(Подушка)
45. Без рук, без топорёнка построена избёнка.
(Гнездо)
46. Я весь из кожи, а люди едят. (Зелёный лук).
47. Летели три птицы; одна говорит: „Мне летом тя
жело"; другая говорит: „Мне зимой тяжело"; а третья
говорит: „Мне всегда тяжело". (Телега, сани и лошадь)
Загадки записаны составителем в районах округав 1945 году и студентками литературного факульте
та Кудымкарского учительского института Тупициной Марией и Боталовой Анной в г. Кудымкаре в
1947 году.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ О ПОГОДЕ

1. Солнце садится вечером за тёмную тучу—скоро
будет дождь.
2. Ястребки низко летают над землёй или садятся на
дерево и пищат-это к дождю.
3. Рано утром солнце покажется и заглянет в окно, а
потом скроется за тучи—обязательно будет дождь.
4. Ранний дождь—до обеда, после обеда—надолго.
5. Весной журавли прилетают рано—к хорошему лету.
6. Дикие гуси рано улетают на юг—ожидай снег и
мороз.
7. Когда у летящих гусей правое крыло (правая сто
рона) длинное—осень будет хорошая и долгая.
8. После Фролова дня (31 августа) рожь не сей: ниче
го не уродится.

КОММЕНТАРИИ
Многие песни записаны во время экспедиции, организо*
ванной кафедрой языка и литературы Кудымкарского учи
тельского института в августе месяце 1943 г. в Кочёвский,
Ковинский и Гаинский районы Коми-пермяикого округа па
решению исполнительного комитета Коми-пермяцкого окруж
ного Совета депутатов трудящихся. В экспедиции прини
мали участие Сторожев Т. В, Спорова J. М. (члены кафедры)
и Распопова 3. В. (студентка литературного факультета}.Как де у пана, пана.
Во поле берёзонька стояла.
Во саду ли, в огороде.
Ай, Дунай, Дунай.
У воробушки головушка болела.
Ой вы ночи, ночи тёмные.
Шёл Алёшка по дорожке—
/записаны со слов Пыстоговой Анны Петровны, 1890 г» рожде/ ния, в с. Кочёво, 23 августа, 1943 года.
Лет семнадцати мальчишка. ■
По Московской, Московской по дорожке—
записаны со слов Вавилиной Ирины Кузьминичны., 1878 г. рож
дения, в дер. Деминой, Кочёвского района, 24 августа 1943 года.
Вон летает мой соколик.
Катенька, Катюша.
Посеяли девки лён.
Калинушка —
записаны со слов Петровой Аксиньи Алексеевны, 1898 г. рож
дения, в д. Лелым, Кочёвского района, 27 августа 1943 года.
Ходила девонюшка.
Скажи, скажи, красавица.
Вихорь, ты мой вихорёчек—
записаны со слов Петровой Домны Родионовны, 1875 г. рож*
дения, в д. Пелым, Кочёвского района, 29 августа 1943 года.
Во далече, во далече.
Вдоль по этой улице.
Мужики живут все богатые.
Я вечер дружка милого—
записаны со слов Пономарёвой Калисты Яковлевны, 1873 г.
і/ рождения, в д. Вершининой, Кочёвского района, 1 сентября1943 годаЯ сидела девонюшенька.
Не было ветру.
Во горенке, во повой, во новой.
На ковре было, на ковричке—
взяты из свадебного обряда с. Кочёво. Записаны со слов Пыс
тоговой Анны Петровны, 1890 года рождения.
Как во городе, во Питере—
записана со слов Рыбьяковой Анны Васильевны Пятинского
сельсовета, Кудымкарского района.
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Вниз по морю—
записана со слов Останиной Аграфены Петровны Пятинского
сельсовета, Кудымкарского района.
Скоморох ходил по улице—
записана со слов Шилоносовой Марии Ивановны 1912 г. рож
дения Пятинского сельсовета, Кудымкарского района.
Гусаричок.
Во кузнице—
записаны составителем сборнгіка со слов Грибова Степана
Алексеевича, 1879 г. роокдения, в д. Петуховой, Кочёвского
*/ района, 23 августа 1943 г,
Закатилося красное солнышко—
записана со слов Восковой Ирины Спиридоновны, в д. Носко
вой, ІОрлинского района, студенткой литфака Кудымкарского
учительского института в январе 1947 года.
Прощай окизнь ты, радость моя—
записана составителем сборника со слов Власовой Елизаве
ты, 1922 г. рождения, в д. Федотовой, ІОсьвинского района,
Винная речушка—
записана со слов девушек во время исполнения в дер. Гриши
ной, Кудымкарского района, студенткой литфака Кудымкар
ского учительского института Мехоношиной 3.
Горе ли, ты, горе.
Я де полем шла.
Во избе, избе кондовой.
В саду девицы гуляли.
■ За лесом, лесом—
переписаны составителем из книги Рогова „Материалы дляописания быта пермяков". {I860 г. изд-).
Бояра—
записана составителем по памяти, исполнялась в д. Тылаевой Юсьвинского района. Исполняется девушками на вечерах
и в настоящее время в Юсьвинском и Кудымкарском районахКитай город—
записана составителем сборника со слов Власовой Елизаве
ты, 1922 г. рождения, дер. Федотовой, Юсьвинского района.
Ты горенка ли горенка.
Ой окизнь разлучная.
Да ты не смейся, парень бравый.
Васенька, да Васюточка.
Скучно, грустно мне на сердце.
Утка по морю плавала.
Взойду млада на крутой угор—
записаны составителем сборника в разное время со слов
колхозниц {во время исполнения) Белоевского, Кудымкарского
и Юсьвинского районовПолный двор вороных конейСоколы, вы соколы.
У нашего доброго молодца—
записаны студенткой литфака Кудымкарского учительского
института Пермяковой И.
Берёзонька.
Сойду-ль я, выйду-ль я—
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записаны со слов Пермяковой Анны в с. Полве, Кудымкарского
района .студенткой литфака Кудымкарского учительского
института Пермяковой Н- в 1947 г.
Листочки шумят.
Ой да, подле реченьки, да подле мостичка—
записаны со слов во время исполнения колхозниц д, Власовой,.
Юсьвинского района студенткой Кудымкарского учительского
института Нешатаевой Верой в 194В году.
Скоморохи — люди добрые.
Во лесу-mo во в лесочке—
записаны со слов во время пения колхозниц д. Носковой,
ІОрлинского района студенткой литфака Кудымкарского
учительского института в январе 1947 года.
Благослови меня, родная матушка,
Погляди-ко ты, краса-девушка.
Благодарствую вас, мои родные—
взяты из свадебного обряда Белоевского района, записанного
студенткой литфака Кудымкарского учительского институ
та Пермяковой Н. в январе 1947 года.
Записи частушек-производгиись с 1940—1947 гг. во всех
районах округа составителем сборника и студентами ли
тературного факультета Кудымкарского учительского ин
ститута-. Мехоношиной 3., Нешатаевой В., Сторожевой А.,
Климовой Л., Носковой Н.'и другимиНа территории округа записано от разных лиц около
1000 частушек на разные темы, В сборник вошли толь
ко 175.
Загадки (1, 4, 5, 6, 7, 8, 9) записаны со слов Котовой
Евдокии Егоровны, проживающей в г. Кудымкаре (в Заболот
ной) студенткой литфака учительского института Тупигіиной Н. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 записаны со слов Сакулиной
Марии Андреевны с. ІОрлы студенткой литфака учительско
го института Ваньковой 3. 26 января 1947 года.
Номера 2, 3, 14, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 39 записаны со
слов Боталова Влад. Степ. г. Кудымкар (Заболотная) студ.
литфака учительского гтстѵ.тута Боталовой А. В. 30 янва
ря 1947 г. Остальные записаны составителем сборника от
разных лиц в Юсьвинеком, Кудымкарском, Кочёвском районах
округа.
Пословицы и поговорки номера 5, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23
записаны са слов Боталова Влад. Степ. г. Кудымкар (Забо
лотная) студ. литфака учительского института Ботало
вой А. В. в январе 1947 года.
Со слов Субботина Л. С. в г. Кудымкаре в разное время
записаны составителем сборника пословицы (3, 4, 6, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30).
Приметы о погоде записаны составителем сборника
25 августа 1943 г. со слов Грибова Степана Алексеевича
^д. Петуховой и Сидорова Гурия Васильевича 5 сентября
' 1943 г. е с. Юксеево Коч'ёвского района.
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