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пословицъ, погсвороЬъ, загадокъ, пѣсенъ и былинъ, собранныхъ въ Соликамском* 
уѣздѣ действительным* членом* Уральскаго Общества Любителей Естествознанія 

Ѳедоромъ Панаевым*. 

Весь собранный нами матеріалъ въ настоящем* сборпикѣ представляет* пѣ-
который интерес*, давая понятіе о народном* литературном* творчествѣ, въ 
котором* выражается смысл*, остроуміе, юмор* и весьма мѣткія сужденія. 
Весьма жаль, что нѣкоторыя из* них* по грубо выраженной формѣ едвали мо-
гут* быть териимы въ печати. С* своей стороны не обходя ничего, мы пѣли-
комъ передаем1!, редакціи. 

пословицы и П О Г О В О Р К И . 

Бездонной кадки водой по наполнишь. 
Без* Троицы дом* не строится. 
Без* четырех* углов* дом* не ставится. 
Без* топора ничего не сдѣлаепіь. 
Без* соли и хлѣба худая бесѣда. 
Бог* съ милостью, а Государь с* жалостью. 

ул Богатому не жаль корабля, a бѣдному жаль кошеля. 
V Богатый бѣдному не вѣритъ. 

' Большой вырос*, ума не вынес*. 
Большое прясло огороды хрястать. 
Большой съ маленьким* не сравняется. 
Будливой коровѣ Бог* рог* не даст*. 
Бд—дь по б—дѣ клубукъ кроет*. 
Был* я у друга, ішлъ воду,—показалась слаще меду. 
Была бы коровушка, будет* и молочко. 
Бѣлый лебедь сѣрому гусю не товарищ*. 
Бѣдному жениться и ночь коротка. 
Видишь на морѣ волны, сам* себѣ убіец*. 
Видно злаго чсловѣка но облику. 
Вино нить пей, а голову но пропивай. 
Возьмешь лычко, отдай ремешок*. 
Волка сколько ни корми, а он* все ладится в* лѣсъ. 
Вор* ищет* того, чтобы обокрасть кого. 

Вот*, бить, СОСІІДЪ, батч», шел*, багь, нашел*, батъ. кисет*, бает». 
Взад* покойника но возят*. 



Всякая птица тепла иіцетъ. 
Всего дѣла не придѣлаошь, a лѣто все не пробѣгаешь. 
Всякш человѣкъ о своемъ стоить. 
Всякій чоловѣкъ любить уваженіе. 
Всяка невѣстка все трескать, хоть что жретъ, а сахаръ обѣими руками сапать. 
Ьсякш попъ по своему поетъ. 
Всякая лисица хвалить свой хвоетт». 
Всякое дѣло мастера боится. 
Всякъ Еремей про себя разумѣй. 
Выше лба очи не живутъ. 'ѵ 

Вь дѣвкахь долѣ, а замужемъ короче. 
Вь горести пе поживешь и добра не наживешь. 
Вь Воскресенье паши, вь понедѣльникь лошадь ищи. 
Вь гостяхь хорошо, а дома лучше того. 
Вь копнахь не сѣно, а вь домахъ не деньги. 
Вятцн-братцы семеро одного пе боятся; а одинт, па одинъ—всѣ котомки 

отдадимъ. 
Гармошошка-матушка лучше хлѣба-батюпіка. 
Гдѣ судьба выростеть, тамь и конемъ пе объѣдешь. 
1 дѣ заведется, тамь и кладется. 
Гдѣ плохо лежить, на то брюхо болить. 
Глубоко—курицѣ до ж — к и , свиньѣ до ладышки. 
Горшокь котлу не товаршць. 
Горячо сыро не бываетъ. 
Голому жениться и ночь коротка. 
Голь мудра, голь хитра, голг, на выдумки пошла: чулки новы, пяты голы. 

сама ходить босикомь. 
Грѣло бы красное солнышко, а чястыя звѣзды коломь прибыо. 
Іуба толще—брюхо тоньше. 
Гусь свипьѣ не товарища,. 
Даль бы ума. да себѣ мало. 
Дамь тысячу, да самь наживай. 
Далѣ положишь, ближе найдешь. 
Двумъ любо, третій не суйся. 
Двѣ собаки дерутся, третья не суйся. 
Двѣ- головешки и вь иолѣ дымятся, а одна и вь печкѣ тухнотъ. 
Дешево берешь, да домой не носишь. 
Деньги есть, такъ и сьггь и пьянь, a нѣть, такъ и ничего нѣтъ. 
До старости дожить, а ума не нажиль. 
Дорого—мило, дешево—гнило. 
До псба высоко, а до царя далеко. 
Домь вести не бородой трясти. 
Дожился до тюки, что ни донегь, пи муки. 
Дикая собака и на Bora лаѳтъ. 
Дитя не плачетъ и мать не разумѣетъ. 
Для глухаго понт, двѣ обѣдни не служить. 
Для друга и семь верстъ не околица. 
Для чего мужику астронома: у него астрономъ -свипка. а календарь—спинка. 

о 

Другому подавай, а самь не выпивай. 
Дуракь тому же радь, что ума нѣтъ. 
Дураку за конь не иисанъ. 
Дѣло не богато, а выпить хочется. 
Если колг, помочишь, такт, вт, землю пойдеть, а не помочишь, такь опъ 

не нойдетъ. 
Если горести не примешь, то богатства не наживешь. 
Если хочется съ сосѣдомъ поругаться, заводи козу. 
Если самь не припасешь, такъ и не найдешь. 
Если зять гоыитъ изъ дому, то двери ищи. а если сынь,-на печь лѣзь. 
Дуя ль батька, да везти его на новозь. 
Жди, когда солнышко взойдеть, роса на землю падетъ. 
Живи просто - проживешь лѣтъ со сто. 
За умь возьмешься, до дѣла доберешься. 
Заднимъ умомъ всякъ крѣпокъ. 
Заставь дурака Богу молиться, такъ онъ и лобъ расколетъ. 
Заяцъ скоръ, да ѣсть не споръ. 
Заведи сначала хлѣвушку, а потомъ и скотинку. 
Зима безъ морозу никогда не бываетъ. 
Знайка по дорожкѣ бѣжитъ, а незнайка на нечкѣ лежить. 
Идти вь кабачекъ, да выпить на плтачекъ. 
Изъ одной мучки, да не однѣ ручки. 
Изъ горшка мясо (перекупной дорогой товяръ). 
Когда киіштъ, тогда и вари. 
Каковъ батька, таковы и дѣтки. 
Какое дерево, такія и отросли. 
Какъ отекло уронишь на полъ, то оно изломается. 
Какова корова, таковъ и теленокъ. 
Козла хоть сколько ии корми, а онъ все вь огородъ и лезетъ. 
Коль самь нлохъ, такъ ие нодастъ Borr,. 
Кому иовѣшаному быть, тотъ не утонеть. 
Корова еъ кошку доить но ложкѣ. 
Конь о четыре ноги да проступается. 
Кошка съ собакой дружно не жив уть. 
Коровѣ сѣдло не пристало. 
Конѣйка скачетъ, а рубль нлачеть. 
Кошка скребеть на свой хребетъ. 
Когда кинитъ, тогда и варить. 
Козелъ хорошь, да на бѣса похожъ. 
Криво запрягъ, да и ѣхалъ дуракь. 
Круты горы, да забывчивы. 

• Крѣпка тюрьма, да чортъ ее хвалить. 
Кто лѣнивъ, тотъ соиливь. 
Кто донегь дастъ, тотъ и нюнить. 
Куда иголка, туда и нитка. 
Курицу яйца ие учатъ. 

Ласковое дитя но двѣ матки сесть, а постылому и единой но видать. 
Лучше кумипя, лучше материна. 

- з -
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Любишь питаться, санки волочи, 
Любовь братская лучше каменняхъ стѣнъ. 
Лѣнивыхъ нельзя любить. 
Малепькій, да удаленькій. 
Малопька собачка до старости іценокъ. 
Мать хвалить дитя, а свинья—поросенка. 
Медвѣдь не умывается, да люди боятся.-
Медвѣдь дожидаетъ того, какъ бы содрать кожу съ кого. 
Мертвеца съ могилы не возятъ. 
Много будешь знать, скоро состаришься. 
Молодецъ коня куетъ, а лягушка лапу оуетъ. 
Модная пенка съ постныхъ щей. 
Мужъ да жена- одна сатана. 
На чужой каравай ротъ не разѣвай. 
На чужую кучу глава не пучатъ. 
На что кузнецъ клещи куетъ, чтобы рукъ не жгло. 
На чужой дворъ нечего вилами указывать, а надо нажить свое богатство. 
На чужой дворъ вилами не указывай. 
На пьяномъ колпакъ не поправишь. 
На злодѣѣ и шапка горитъ. 
На трусливаго человѣка много собакъ. 
На брань слово купится. 
На диво запрягу я криво. 
Наша певѣста безъ мѣста, а жеішхъ безъ ума. 
На бѣднаго Макара вездѣ шишки валятся. 
Не убьешь медвѣдя не заряженнымъ ружьемъ. 
Не Семенъ, да уменъ. 
Не отъ меня пословица, а отъ Ивана Петровича. 
Не въ гости идешь, а по гостей. 
Не все коту масляница, придетъ и великій ностъ. 
Не хватай силой, не хвались умомъ. 
Не по два горошка на ложку. 
Ни хвали дня прежде вечера. 
Не смѣйся горохъ падь бобами,- самъ наваляешься подъ ногами. 
Не гони лошадь кнутомъ, а гони овсомъ. 
Не смѣйся чужой бѣдѣ: своя па грядѣ. 
Не красивъ домъ углами, а пирогами. 
Не рой ямы другому, самъ въ нее попадешь. 
Не форси, о. дьяконъ. кадило-то не на свои деньги куплено 
Не форси, о. дьяконъ,—профорсишься. 
Не дозрѣвши въ кустѣ, ягода никогда но уиадетъ. 
Не пей чужаго вина,—не пропьешь и своего зипуна 
Не наливай эту горькую чару и самъ не выпивай-
Но отъ хлѣба ходятъ, а ко хлѣбу. 
Не хвали своего, чужаго не хуль. 
Наша Матренушка пьетъ до депышка, поворотитъ, денышко поколотить. 
Неправдой весь свѣтъ не воротится. 
Недавно со двора, да гнида наняла. 
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Не трудно всякое дѣло сдѣлать, да трудно выдумать. 
Иообсудію будь сказано. 
Нужда скачетъ, нужда скачетъ, н у л;да пѣсенки поогь. 
Нѣтъ ни гроша, только слава хороша. 
Одинъ пирога не съѣшь, одному н каша спора-
Окулина стань, кривонога стань, варю кутыо,—поминай Кузьму; Кузьма— 

мясникъ верх головой лежить. 
Отъ козла ни шерсти, ни молока. 
Отвага медъ пьетъ, а иногда и бражку. 
Отъ всякой бани есть до Москвы дорога. 
Охотку тѣшить не бѣда платить. 
Парень маленькій, да удаленькій. 
Пить до дна—не видать добра. 
Писаря пируютъ, а мужики горюютъ. 
По Сенькѣ и шапка. 
По Сѳнькѣ шапка, по чорту клобукч, 
Послѣ смерти нѣтъ спасенья. 
Поняла ворона въ болыпіп хоромы. 
Позаочь п царя бранятъ. 
Подальше нололшшь, скорѣе найдешь. 
Попъ долсидается покойника, а судья - разбойника. 
Подлѣ дворъ не невѣста, а со стороны возутъ урода. 
Портному пятакъ, а кроелыцику рубль. 
Пословица говорится: дѣло мастера боится. 
Подперто не валится, а ко времени годится. 
Погибли, какъ Обры. 
ІІодлелса колоду вода не иодбѣжитъ. 
Попросту простенько, Вогъ проститъ. 
Пораньше встанешь, побольше едѣлаешь. 
При нуиѵдѣ, при бѣдности нѣтъ ничего. 

Прежде Макаръ огороды пахалъ, a нынѣ Макаръ въ воеподы ноиалъ. 
Пуганый звѣрь и воробья боится. 
Пусти козла въ огородъ, онъ всю капусту съѣстъ. 
ІІьянъ да уменъ— два угодья въ немъ. 
Пьянъ, да головой объ ноль не ѵдаритъ. 
Пьяница напьется, съ королемъ дерется, а проснется—и свиньи боится. 
Пьяному и море но колѣно. 
Ротъ до ушей, хоть онушень пришей. 
Рука руку моетъ, и обѣ бѣлы бываютъ. 
Рыба ищетъ глубже, a человѣкъ гдѣ лучше. 
Рѣдешна задача, да морковный вкусъ. 
Садись въ дровни, да поѣзжай но "свою ровню. 
Самъ худъ, да голова съ нудъ. 
Свинья не родить бобра, а все въ себя поросенка. 
Свой своему но неволѣ другъ. 
Свое дитя худенько, да всетаки голубспько. 
Своя собака грызется, чужая не суйся. 
Своего не бросай, чул:аго не бори. 
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Спою-то курочку тереби, а- чужую-то па крылышко волоки. 

Своя рука—владыка. 
Село хорошо, а городъ лучше того. 
Силенъ чортъ, да воли нѣтъ. 
Скупой себѣ добра прочить. . . 
Сколько звѣря ни корми, онъ все въ лѣсъ бѣлигь. 
Собака хватаетъ, да сыта по бываетт,. 
Собака рветъ, да сыта не живетъ. 
Собака масло не бережетъ. 
Собака лаетъ, вѣтер-ь носить. 
С І І И Т Ъ да видитъ мухъ. 
Старого лѣчить,—воду въ рѣшсто лить. 
Стыдно, милый брать, чужое брать. 
Сто головъ, сто умою. 
Or, именемъ—Иванъ, а безъ имени-болванъ. 
Съ міру по ниткѣ, а нагому рубаха. 
Ст, рублемъ пляніетъ, а съ коиѣйкой плачетъ. 
Съ чужаго коня среди грязи долой. 
Съ барана двѣ шкуры не дерутъ. 
Съ дуракомъ кто водится, нагъ и босъ находится. 
Съѣлъ кусочекъ съ птичій носочекъ. 
Сытый голодного не разумѣетъ. 
Сынъ-отъ мой, да умъ—отъ у него свои. 
Сытая мышь и муки не ѣстъ. 
Сытое брюхо голодному пе вѣритъ. 
Такт, пословица ведется, что изба вепикомъ метется. 
Тамъ хорошо, гдѣ паеъ нѣтъ. 
Тихій возъ будетъ на горѣ. 
Треску бояться, въ лѣсъ не ходить. 
У Бога недолго, а у пасъ тотчасъ. 
У всякой Ѳедорки свои отговорки. 
Удастся-квась, а не удастся - кислыл щи. 
Ѵчияіотъ попа въ рогожѣ, а кучера—по рожт». 
" в д а - б е з ъ топора,'у сапожника-бе;ѵ„ сапог,,, у варипшаго отри-

яга - безъ соли. 
У пива, у бражки всегда дружки. 
У мужика кафтанъ-то сѣръ, да умъ-то пе чортъ съѣяъ. 
Утки да рябки—потеряй деньки. 
Ученаго учить, что мертваго лѣчить. 
У Ѳедорки все отговорки. 
У худаго человѣка худыя рѣчя. 
Хвастливаго съ богатымъ не сверстаешь. 
Хвастать не колеса мазать. 
Хорошій воръ воруетъ не ночыо, а днемъ. 
Хороша кашка, да мала чашка. 
Хороша деревня, да славушка худа, 
Хоть который палецъ укуси—все больно. 
Хорошо тому жить, у кого бабушка знаетъ ворожить. 
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Хоть не моги, да иди. 
Хоть изъ кузова ѣлъ, да не милостыню. 
Хлѣба ни куска, такъ и въ горницѣ тоска. 
Хлѣба нѣтъ, на спичку зубы не повѣсишь. 
Хлѣбъ есть, такъ въ семьѣ рай, a хлѣба нѣтъ, такъ въ семьѣ плачь. 
Хлѣбъ соль ѣшь, да правду рѣжь. 
Хлѣбъ есть, такъ на печь лѣзь. 
Худъ торжокъ, да не пусть горшокь. 
Хуленый лучше хваленыхъ живетъ. 
Цыганъ ищетъ того, чтобъ обмануть кого. 
Дѣппая собака дожидается того, какъ бы укусить кого. 
Человѣкъ два раза не родится и два раза не умираетъ. 
Чуягаго не хватай, а своего не бросай. 
Чужаго не бери, своего не отдашь. 
Ч-ІІМЪ бы ребенокъ ни игралъ, лишь бы не плакалъ. 
Шипгь—голова, уѣхала по дрова. 
Этотъ кусгь не для твоихъ устъ. 
Яйца курицу не учатъ. 
Я тебя туда упеку, гдѣ Макары стадо иасутъ. 

З А Г А Д К И . 

Безъ рукъ, безъ ногъ на печь лѣзетъ. (Квашенка). 
Безъ рукъ, безъ ногъ Богу молится. (Зыбка, колыбель). 
Берега жолѣзны, вода дорога, а рыба безъ костей. (Сковорода, масло и оладьи). 
Былъ на копалѣ, быль на тонталѣ, былъ я на кружалѣ, быль я на пожярѣ. 

очутился на базарѣ. (Горшокъ). 
Вѣгунчики бѣгутъ, ползунчики ползутъ, рогатика везутъ, мохнатика везутъ. 

(Возъ сѣна съ вилами). 
Возлѣ землю что стоить? (Иже). 
Виловато —раскараковато таіцатъ, волокутъ па пордятовато. (Штаны). 
Въ болотѣ доска не сохнетъ, не мокнетъ, пе куржавѣетъ. (Языкъ). 
Въ бѣленысомъ боченочкѣ два пива разныхъ. (Яйцо). 
Въ лѣсъ вдеть, холсты стелегь, а из-ь лѣсу идетъ, перестилываетъ. (Лыжи). 
Вт» водѣ родилась, на огнѣ крестилась и опять въ воду ушла. (Соль). 
Выпущу коня изъ зядняго хлѣва, нодбрюшица бѣла, ноги не кованы. (Лягушка). 
Выбѣжала конура изъ—подь камней пещеры; спраишваетъ конура у царя 

колоколія, гдѣ царь корани; а царь корапи на печи сидитъ. (Мышь). 
Гусг, отъ чего плаваетъ? (Отъ берега). 
Два волка бѣжатъ, оба на небо глядятъ. (Сани). 

Два кума-оба кума, пять телелѣевъ, да десять Андреевъ. диѣ кумы 
Авдотьи. (Сани). 

Два братца видятся, да не сходятся. (Полъ и потолокъ). 
Діпшца красавица леяситъ лицомъ нодъ лавіщу. (Топоръ). 
Дѣвушка малепька, дырочка крошечна, пятеро держатъ. да пятеро пѣхаютъ. 

(Игла). 
Дыра-ль моя дырочка, дыра золотая; куда мпѣ дырочку вздѣть? на сыро 

мясо надѣть. (Золотой перстень на рукѣ). 



Дѣвка нѣмка говорить по умѣетъ, а псе разумѣетъ. 
Жиль курилка, жилъ мурилка. Ай, курилка, ай, мурилка! Ыожкп тонеиьки, 

дѣтки малепьки, сама молиденька. 
За двором*—двором* стоит* чаша с* молоком* (йіѣсяцъ). 
За лѣсомъ—лѣсом* колеса с* навѣсом*. (Оерги). 
За стѣной—стѣной стоит* барашек* костяной. (Младенец* въ утробѣ матери). 
За лѣскомъ—лѣском* свилось клубочком* да и съ хвостиком*. (Вѣпа вь 

.Зайду6на'горушку, заколю я телушку, кожу брошу, мясо брошу, сальдо 

съѣмъ. (Сок* березовый). 
Загану загадку—брошу через* грядку, в* год* пушу, в* другой вынуть 

(Озимовая рожь). . N 

Идет* свинья из* Питера, пси она истыкана. Наперсток*). 
Идет* свинья из* Саратова, вся изцарапана. (Югожа). 
Идет* свинья къ овину, на обоих* концах* по рылу. (Ночевки). 
Как* бы не шльшдикъ-мындикъ заросла бы у матушки тандаманда. 

(Вѣникъ въ комнат*!'»). л 

Как* бы стал* бы я стал*, то до неба достал*, кабы руки Дяногш о Оы 
вора связал*, как* бы рот* да глаза, л бы все разсказал*. (Д^рта). 

Летит* птичка, песет* тахтичку; та тахта ко Христу годна. (Пчол™ ^ 
Лед* плывет*, мѳдвѣдь реветь, ладонь пышет* (Ведро на коро ьшл »). 
Лѣз* - нерелѣзъ, на дѣвицу полѣзъ да и иопѣсился. (Топор* за опояской) 
Маленькій, горбатенькій всѣ поля избѣгалъ, домой нрибѣжал*, всю зим) 

Маленьк?й!,Ъ удаленькій сквозь землю прошел*, красиу шапочку нашел*. 

М а т и - Марія вокруг* церкви ходила, ключи обронила, солнце скрылось, 

земля ѵтаилась. (Небо). 
Молод* был*, сто голов* кормил*, а старый стиль, пеленаться стиль. 

(Горшок*). 
Ми лены; ій хмѣлекъ, посовываи вперед*. ш 
Не слышно не видно под* угол* сядет*. (Ночь). 
Ногами скетъ, брюхом* иретъ, как* розинется, так* и тьоіь. (кросна). 
Около избушки все поползушки. (Ставни окон*). 
От* одного дерева сало и масло в* землѣ уврѣпло,—людямь с в Ы ь и 

легота. (Береза). 
Полно корыто красных* ложек* намыто (Угли въ печи). 
По городу скачет*, всѣхъ людей красит*. (Игла). 
Под* польем*—польем* лежит* пирог* съ морковью—Іжть хочется, а 

лѣзть НС хочется. (Рыба въ водѣ). 
Пришел* милый, повалил* силой. (Сон*). /ГЧППРИ\ 
Праздник* годовой дѣтина молодой тянет г» узко, пѣхаетъ глубоко. (Сапоіи). 
Пѣгій конь гору бьет*. (Клюв* сороки и навозъ). 
Пять—пять овечек* зарод* подъѣдаютъ, да пять—пять овечек* труху 

подбирают*. (Пряденіе кудели). „ « „ „ „ , „ 
Росло іювыросло, из* кустов* повылезло, на кончикѣ залупилось, краснымь 

дѣвицамь пригодилось. (Морошка). 
Розипул'ь мохпатку, засунул* голыша. (L укавица). 
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Сам*—самодѣлъ самодѣлается. (Щель). 
Сам* наг*, а рубаха в* пазухѣ. (Свѣча). 
Сердце къ сердцу, живот* къ животу, сыро мясо во рту. (Младенец* у 

груди матери). 
Сиво-кониво но нолю ходило, домой пришло, по рукам* пошло. (Сито). 
Сидит* баба на грядкѣ вся въ заплатках*. (Крынка," обвитая берестом*). 
Сидит* баба на иечѣ въ бѣлой енанчѣ. (Труба). 
Сидит* дѣвица и* темницѣ, коса на улицѣ. (Морковь въ землѣ). 
Сидит* баба на брусу, чирей на носу. (Гвоздянка корчага). 
Стоит* дѣвица на горѣ, красуется златой дырѣ: „дыра ли, ты, дыра, пре-

красная дыра! куда тебя дити? на сыро мясо надѣти"! (Золотой пер-
стень на иальцѣ). ' 

Стоит* Трошка на одной ножкѣ, крошит* крошки. (Свѣтильно и подста-

вец* для углей лучины) 
Стоит* корова, дыра готова, пришел* бык*, корову тык*. (Замок*). 
Стоит* бочонок*, на боченкѣ вилы, на вилах* остров*, на островѣ козы 

ходят*. (Человѣкъ). 
Стоит* добро, въ том* добрѣ—добро, въ том* добр-Іі ходить добро; я вы-

дернул* добро и тѣмъ добром* выгнал* добро. (Поле). 
Съ улицы рогато, а из* избы комоло. (Угол*). 
С* вечера заторкалось, съ полночи захоркало, а по утру стало, по локоть 

заекало. (Квашенка). 
Тенено -нотенено, всѣ концы потеряны. (Огород*). 
Увидѣли овцы зорю и иокидалися в* воду. (ІІольнлни). 
У бабы—два у барыни—один*, а у дѣвицы нѣтъ ничего. (Буква б). 
Чаю нримѣчаю; куда чаю дѣвать? вывалить в* охабъ, да'не выѣхать 

никак*. (Покойникъ). 
Четыре стучихи. четыре гремихи, два бойка, одна маковка. (Корова). 
Четыре братца под* одним* покровом*. (Стол*). 
Черный кочень рыкнуть хочет*. (Ружье). 
Через* шунку одна струнка. (Душка у ведра). 
Что к* стѣнѣ не привалишь? (Дорога). 
Что дѣлать но лѣнь? (Дышать). 
Что въ коробку не запрешь? (Солнце). 
Что на спицу не новѣсишь? (Яйцо). 

Шерстка съ шерсткой сходятся, и еще того болѣе хочется. (Сон* и лѣки 
глаз*). 

Шел* я не дорогой, стороною, стоить колодец*: irr» том* колодцѣ зло. я 
взял* жезло и вынул* зло. (Змѣя). 

Щупался но лавкѣ, доіцуиался до правды, на прапдѣ-то хохол*, на хохлѣ-то 
дыра—и пѣхать пора. (Рукавица). 
Ѣду. ѣду,—слѣду нѣту, рѣжу, рѣжу,—крови нѣту. (Пода). 

Н А Р О Д Н Ы Й П Р И М Ь Т Ы . 

а) Въ общегіштіи. 

Кошка умывается,—гостей дожидается, ставит ь заднія лапы, как* горячія— 
гости любимыя, студеный—нелюбимыя. 
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Столбы около солнца и луны, точно также лай собакъ и завываніо вѣтра 
въ Пасхальную заутреню, щ.едв'Ьщаютъ тяжелый годъ и войну. 

Если волки проживутъ на одномъ мѣстѣ Благовѣіценскій день, то они про-
живать на томъ мѣстѣ и весь годъ. 

Если собака воотъ передъ домомъ, то это предвѣщаеть несчастье тому дому. 
Если дитя родится въ ущербъ мѣсяца, то онъ не долговѣченъ. 
Если собаки воютъ передъ стоянкой, то онѣ нредвѣщаютъ войну. 
Если филинъ или воронъ еядетъ на крышу дома, то предвѣщаете несчастье. 
Если кукушка кукуетъ въ затылокъ, то не къ добру. 
Если носъ свербитъ, то изъ близкихъ кто нибудь помретъ. 
Если правая бровь свербится, то .хвалятъ, а если лѣвая, то хулятъ. 
Если правая йога свербится, то иредвѣщаетъ дорогу хорошую; а если лѣвая 

то нехорошую. 
Если на свадьбѣ ссора, то новобрачные будутъ жить не въ дружбѣ. 
Собака воетъ у передняго угла,—быть бѣдѣ. 
Летучая мышь залетите въ комнату—быть въ домѣ покойнику. 
Если идешь куда-нибудь, да тебѣ ноиадетъ на встрѣчу нопъ, или женщина, 

то лучше не ходи, потому не получишь желаемое, а если ноиадетъ мужикъ 
съ хлѣбомъ или вообще съ возомъ, то иди смѣло, потому получишь желаемое. 

Правая рука свербитъ,—получить подарки, a лѣвая—отдавать. 
Бровь свербитъ къ печали. 
Если свадебному поѣзду попадете на встрѣчу покойникъ, то новобрачные 

скоро помрутъ. 
Филинъ еядетъ на крышу,—оыть въ томъ домѣ иокоинику. 
Во время дороговизны хлѣба если умреѵъ дѣвушка, то хлѣбъ подепіевѣетъ. 

ь) о п о г о А "6-

Если туча черная, и.ѵь красна, то та туча не пройдете безъ вреда, а что 
нибудь изовродитъ (отъ молніи). 

Если небо на Новый годъ и на Крещенье бываетъ звѣздное, будутъ ягоды. 
Если изъ-подъ стаявшаго снѣга останется нли(ѣ)сень, будетълѣто губное 

(грибное). 
Если въ Великій посте бываетъ громъ, то это бываетъ къ голодному году. 
Лягушки скачутъ но землѣ—къ дождю. 
Кошка спить рыломъ кверху—къ ведру; а ирячетъ рыло къ дождю. 
Кошка дарапаетъ стѣну—къ дурной погодѣ. 
Низкій летъ ласточекъ надъ землей-къ дождю. 
Если на вѣтвяхъ лѣса зимой бываетъ много соѣгу, то годъ для людей бу-

дете тяжелый; а если мало снѣгу, то легкій. 
Если дуетъ сѣверъ въ недѣлю Вай, то будетъ хороіши хлѣба урожаи. 
Если листья съ деревьевъ осенью не спали и пьшадаетъ снѣгъ, годъ бы-

ваетъ тяжелый. 
Снѣгъ выпадаете на гололиственницу—быть легкому году. 
Вороны каркаютъ—къ дождю. 
На осиеѣ вербы, большія, ячменю урожай. 
Вербы низко иа ивѣ,—хлѣбъ дорогой; высоко-дешевый. 
Лягушки квакають—къ дождю. 

- ю -
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Первый громъ весной въ постный день,—хороіпій ловъ рыбы; въ молостный -
прибыль молока отъ коровъ. 

Первый громъ гремитъ не на полдень—быть холодному лѣту. 
Глухой и сильный громъ, къ хорошему урожаю хлѣба. 
Галки и вороны всѣ садятся на полдень носами нсегда къ теплу. 
На землю птицы садятся къ ведру, а на крыши къ непогодѣ. 
Если на Влаговѣіценіе и на Пасху подуетъ хоть немного сѣверъ, то годъ 

будетъ хорошій. 
Если на Рождество и на Новый годъ небо будете звѣздное, быть году 

урожайному. 
Если весной во время разлива ледъ останется па берегахъ, то это озна-

чаете холодный годъ. 
Если зима была холодная,—лѣто жаркое. 
Нужно весной сѣять въ тотъ день, когда на небѣ облака коврижками 

(кучевыя или перисто-кучевыя облака). 
Свинка визжитъ къ ненастью. 
Красныя облака къ вѣтрамъ-
Дымъ изъ трубъ стелется по землѣ къ дождю. 
Если день Іова многострадательнаго теплый и хорошій. то хлѣбъ обильно 

родится. 
Солнце закатится за облаками вечеромъ—къ дождю, а закатится ясно—къ 

хорошей иогодѣ. 
Овцы ревутъ къ дождю. 
Свинка валяется въ грязи къ дождю. 
Вороны сильно каркаютъ къ дождю. 
Если между утреней и обѣдней въ первый день Пасхи валить снѣгъ, то 

будетъ урожай малины. 
Много рябины—дождливый годъ. 
Если журавль садится весной на низкія мѣста. то можно сѣять хлѣбъ на 

мокрыя мѣста; если же журавль садится на высокія мѣста. то хлѣбъ на низкія 
мѣста сѣять нельзя. 

Осенью тотъ снѣгъ не стаетъ, который вѣтромъ навѣяло по всюду—подъ 
кустики и иодъ деревья. 

Если весной первый громъ застанете рыбу подо льдомъ. то будете боль-
шой уловъ. 

Если на Исидора дуетъ сѣверъ, то не будете больше холода (весной и 
лѣтомъ). 

Н А Р О Д Н Ы Я п ъ с н и . 

1. 

а) Ходовыя и проголосныя. 

Не бѣленькая березонька 
Къ землѣ клонится, 

Но шелковая въ полѣ травонька 
Разстилается; 

Стелется, разстилается 
Полынь горькая, 

Нѣтъ тебя, иолынушки, 
Горче въ полѣ нѣтъ. 

- ц -



Горчѣе тебя, полынушка, 
Служба царская, 

Наша солдатская Даря Бѣлаго . 
Петра Перваго! 

Не днемъ то намъ со вечера солда-
ту шкамъ 

Ружья чистити; 
Со полуночи солдатушкамъ 

Голова чесать, 
Голова чесать 

Да кудри нудрити; 
На бѣломъ свѣту солдатушкамъ 

Во ПОХОД'Ь идти, 
Во ПОХОД'Ь идти, 

Во строю стоять; 
Во строю стоять 

Да по ружыо держать. 
Пристоялись рѣзвы ноженьки 

Ко сырой землѣ; 
Придержались оѣлы рученьки 

Къ огненному ружыо; 
Приглядѣдись очи ясный 

За Дунай рѣку; 
Ужъ мы ждали то дол; дал и 

Непріятеля; 
Непріятеля да суиостателя 

Короля ІІІведскаго; 
Выходилъ то нашь Король ІІІвсдскін 

Изъ бѣла шатра. 
Онъ смотрѣлъ русску силушку 

Изъ ясна стекла: 
Какова-то есть русска силушка 

Во строю стоить; 
Во строю стоить 

Да ио ружыо держигь. 

2. 

Разлюбезный мой соеѣдъ 
Пригласить къ себѣ гостей. 
Говорилъ онъ всяк і и разъ: 
— „Рѣжь потоньше ломоточки. 

Собирай съ стола кусочки, 
Чтобы іюслѣ искрошить, 
Въ сухари пересушить. 
А лишь, домой станутъ сбираться, 
Чуръ тебѣ тутъ не мѣпіаться; 
Не зови, не унимай, 
И иолау волю имъ давай. ' 

3. 

Хожу, хожу съ пигоренкѣ; 
Загляну я во свѣтелочку: 
Bu свѣтелочкѣ два голубя сиднтъ 
Единъ голубь не иоетъ, не воркуетъ, 
Со голубкой разговариваегь 
Завтра—жъ въ городѣ гулянье будетъ; 
Мой—err. миленькій гулять пойдетъ, 
Меня дѣвицу съ собой возьметъ, 
ГГоцалусгь да назпдъ уйдетъ. 

4. 

Веселъ то я веселъ 
Я сегодиешній день; 

Всего я веселѣс 
Я теперешній часъ. 

Видѣлъ то я видѣлъ 
Разлюбезную сейчасъ. 

Ходила, гуляла 
Сама въ зеленомъ саду; 

Щипала, ломала 
Садъ, зеленый виноградч», 

Вѣточки бросала 
Ко милому на кровать. 

— Сиишь-ли ты, не спишь-ли, 
Задушевный мой дружокъ! 

Буду я, не буду, 
Сама я такова, 

Словечка не молвлю 
И отвѣта не нодамъ. 

Кукуетъ кукушка 
Вь сыренькомт, во бору, 

Я же молоденька 
Во высокомъ терему. 

Плакать то не смѣю 
И рыдать мнѣ не велятъ; 

Только мнѣ велятъ, то велятъ 
По малехоньку вздыхать. 

Сяду я на лавку, 
'Погляжу въ окошко: 

На улицѣ много людей, 
Всѣ люди незнакомы, незнако-

менькіе. 
Я млада младешенька 

На чужой сторонѣ 
У лютаго-то да свекра, 

Свекрову іпк и. 
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Чужой свекоръ—батюшка 
Везь вины журить, бранить, 

À чужая-то енекровушка 
По утру рано будить, 

По утру ранешенько 
Во глухую то да полночь 

Посылаетъ то меня енекровушка 
На ключъ но воду съ ведромъ, 
По морозу босикомъ. 

Прищинало ноженьки, 
До ключика идучи, 

И ириіципало рученьки 
Свѣжу воду черпяти, 

Знала бы, я вѣдала, 
Не пошла дѣвка замужъ. 

б. 

Противъ солнца на воетокѣ 
Монастырь Ращенъ стоялъ; 
Какъвокелейкѣ монашенки спасаются: 
По три раза онѣ на день напиваются. 
Какъ къ обѣднѣ зазвонятъ, 
Такъ чернецъ пойдетъ въ кабакъ 
Свою рясу пропивать, 
Клобукъ закладывать 
Дѣловальникъ не примаетъ, 
Чернеца въ шею толкаегь: 
— „ П о д и прочь, кавалеръ! 
Казначей пить не велѣлъ!" 
Чернецъ вышелъ за врата. 
Его взяла разнота: 
Чѣмъ мнѣ въ келейку идти, 
Лучше въ рощФ. погулять. 
Дѣвки въ роіцѣ грибы брали, 
Чернѳчеиька не видали; 
Доходили до конца, 
Увидали чернеца.... 
Чернецъ ходить по тронѣ 
Во высокомъ клобукѣ. 
Становились дѣвки въ кругъ, 
Къ нимъ идетъ сердечный другъ. 
Дѣвки пѣсеики запѣли, 
Вотъ чернецъ пошелъ плясать, 
А молоденька монашенка 

Похаживать 
Съ ноги на ногу монашенка 

Постукивать 

Про свое житье монашеско 
Разсказывати: 

Распроклятое тако 
Наше монашеско житье. 
Распроклятая такая 
Наша келья землепая. 
Оставлю въ тебѣ, келейка, спасенье, 
Свое спасенье, свое монашеское. 

6. 

Внизъ по Волгѣ рѣкѣ 
• Съ Нижняго города 

Снаряжений стружекъ, 
Какъ стрѣла летитъ. 

Какъ на томъ стружкѣ 
Наснаряжено, изукрашено; 

Удалыхъ гребцовъ 
Сорокъ два сидятъ. 

Какъ одинъ изъ нихъ 
Добрый молодецъ призадумался 

Не ио батюшкѣ, не ио матушкѣ 
Загорюнился, 

J А объ бѣломъ лицѣ 
j Красной дѣвицы, 

Объ ясныхъ очахъ, 
О черныхъ бровяхъ. 

—Ненаглядная 
Красна дѣвица 

Все съ ума нейдегь, 
Все мерещится. 

Какъ лишить бы меня 
Свѣту бѣлаго, 

Положить бы во гробъ 
Прежде времени.... 

Ахъ вы, братцы мои, 
I Вы товарищи! 
! Сослужите вы мпѣ 

Службу братскую— 
Бросьте меня 

Въ Волгу—матушку, 
Утопите мою 

Грусть—печаль—тоску!. . . 

7 

Ты стоишь на горѣ, 
Я же подъ горою; 

Ты тоскуешь обо мнѣ, 
Я же все съ тобою. 

13 -



Гдѣ (ими) ангелъ мой? 
—Былъ я у гюртнаго, 

Заказалъ я сюртучекъ, 
Цвѣта не такого. 

Ноньчс мода сюртучкамъ, 
Бѣленькимъ фуражкамъ. 

Дамы, дамы, дамочки! 
Ѣли дѣвки прянички, 

Стары бабы—сухари, 
Мѣщанс-то водку. 

Водку пили, булку ѣли, 
Гулять захотѣли. 

Мой мужъ негодяй 
Уѣхалъ за рѣчку  

Дай, Вогъ, чтобы адохъ, 
Я поставлю свѣчку, 

I t поставлю сальну, 
Пойду сама въ спальну 

Во сналѳнкѣ купчикъ— 
(Имя), голубчикъ. 

Рукава-то узки, 
Шиты по французски. 

Въ банкѣ розова помада 
Во русую косу 

Вплету ленту алую— 
Бери дѣвку бравую! 

Разцалую, раямилую,— 
Бери, радость, дорогую. 

8. 

Ахъ вы, дѣвицы, обманчивыя, 
Вы какія неремѣнчивыя: 
Вы сказали, что мы зіімужъ не пойдемъ 
Ни за князя, ни за барина, 
Ни за купчика хорошенькаго. 
Мой-то купчикъ хорошъ таки хороиіъ, 
Съ русыхъ кудрей на барина похожъ. 
Онъ ПОХОІКЧ» да малехонько,— 
Цаловать его милехонько. 

9. 

Во весь вѣкъ тоски не бывало; 
Какъ вочоръ, тоска нападала: 
Всю ночь молода не сыпала, 
Я изъ горницы въ свѣтлицу выходила, 
Всѣ шкафчики я отворяла— 

Я побольше графинъ водки выбирала: 
Пополняя стаканъ, водки наливала, 
Да я милу дружку подносила. 
— У ж ъ ты пей-ко, душа, напивайся, 
На меня, хорошу дѣвку не иъѣдайсл. 
Еще л, хороша дѣвкя, сговорена. 
Сговорила меня матушка родная 
За такого за дѣтину за лакея... 
Не ему же лакею мной владати; 

I Что владать не владать прежнему дру гу, 
j Что котораго въ дѣвицахъ любила, 
! Что и тѣмъ рѣзпымъ колечкомъ дарила. 
I Укатилося колечко подъ крылечко, 

Укатилось золотое подъ крытое, 
Что къ милу дружку на сердечко, 
Что на правую ему да на ручку. 
Что на маленькій на мезинчикъ. 
Приходила къмоей маменькѣ подружка: 
Она маменькѣ наговорила, 
Что какая эта дочь негодяйка, 

! Что куда рѣзно колячико дѣвала . • . 
; Ужъ и*маменька отвѣтичекъ сдержала: 
! Я въ золеномъ во садикѣ гуляла, 
1 И я то рѣзно колячко теряла. 

10. 

а) Какъ на морѣ волны быотъ, 
Волны быотъ, 
Волны быотъ. 

Черный воронь воду пилъ, 
Воду пилъ, 
Воду пилъ. 

Оно не исиилъ, возмутилъ, 
Возмутилъ (bis). 

Возмутивши улетѣлъ, 
Улетѣлъ (bis). 

Выть тебѣ, дѣвка, замужемъ, 
Зймужсмъ (bis). 

За тѣмъ мужемъ за старымъ, 
За старымъ (bis). 

Я старова не люблю, 
Не люблю (bis). 

Да постелюшку постелю, 
Постелю, 
Постелю. 

Въ три рядочка кирпичу, 
Кирпичу, 
Кирпичу! 

Въ четвертый рядъ крапивы, 
Крапивы (bis). 

Да крапивы жигучія, 
Жигучи (bis), 

Да шииицы колючія, 
Колючи (bis)! 

Я старова утреплю, 
Утреплю (bis)! 

Да своей ручкой правою, 
Правою (bis) 

Я вт» зголовья положу, 
Положу (bis) 

Да колоду дубовую, 
Дубову (bis). 

Я старова утреплю, 
Утреплю (bis). 

Да дубиной вязовою, 
Вязовой (bis), 

Да я старова одежу, 
Одежу, 
Одежу. 

Да дубиной вязовою, 
Вязовой, 
Вязовой. 

Ь) Черный воронъ воду пилъ 
Воду пилъ, воду пилъ. 

Опъ испилъ, возмутилъ, 
Возмутилъ, возмутилъ. 

Возмутивши улетѣлъ, 
Улетѣлъ, улетѣлъ. 

Да на лоту рѣчь говорилъ, 
Говорилъ, говорилъ: 

Выть тебѣ, дѣвка, замужемъ, 
Замужемъ 

Да за тѣмъ мужемъ за младымъ, 
За младымъ.... 

— Я младому снаровлю, 
Снаровлю.... 

Да постелюшку постелю, 
Постелю.... 

Перину пуховую, 
Пухову 

Да я взголовья положу, 
Положу.. . . 

Подушечки новыя, 
Новыя, новыя. 

Да новыя пуховыя, 
Пуховы, пуховы. 

Да я младова одежу, 
Одежу 

Да одѣяломъ нуховымъ, 
Пуховымъ 

Да я младова утреплю, 
Утреплю.. . . 

Да своей ручкой правою, 
Правою, правою. 

i l . 

Шумѣлъ боръ, 
Шумѣлъ борт» 

Передъ тучею, 
ІІередъ грозною; 

Стукался Антонъ, 
Стукался Антонъ 

У дѣвицы 
Подъ окномъ: 

—Отдайте мое. 
Отдайте мое 

Мое суженое, 
Мое ряженое!... 

Вынесли ему 
Сундуки—животы.. 

—Это не мое, 
Это не мое, 

Это не суженое, 
Это не ряженое!... 

Вывели ему 
Душу—дѣвиду. 

- Э т о мое, 
Это мое, 

Это суженое, 
Это ряженое! 

Пойду я къ ней, 
Пойду я къ пей 

Поцалуюся, 
Поцалуюся!... 

12. 

Выходила Катерина 
За новыя ворота. 

Ай, калина! ай, малипа! 
За новыя ворота! 

- іб -



Правой рученькой взмахнула,— 
Къ собіі милаго звала! 

Ли, калина, ай, малина! 
Къ себѣ милаго звала! 

- Т ы пожалуй, мой милой, 
На широкій новый дворъ! 

Ай, калина и проч. 
—Станови добра коня 
Средь широкаго двора! 

Ай, калина и проч. 
Привяжи добра коня 
Ко дубовому столбу 
Ко злаченому кольцу! 

Ай, калина и проч. 
Ты пожалуй, милый мой, . 
Въ нову горницу съ собой! 

Ай, калина и проч. 
Снимай шляпу и сертукъ, 
Вѣшай, миленькій, на крюкъ! 

Ай, калина и проч. 
Ты пожалуй, милой мой, 
Въ нову спаленку со мной! 

Ай, калина и проч. 
На ту пору, на тотъ часъ 
Мужъ изъ Питера сойчасъ... 

Ай, калина и проч. 
На широкій дворъ зашелъ, 
Ворона коня нашелъ. 

Ай, калина и проч. 
— „ И щ о что у тя, Катюша, 
Есть за вороной за конь? 

Ай, калина и проч. 
— Я на рыночкѣ ходила, 
Ворона коня купила— 
Триста семьдесятъ платила! 

Ай, калина и проч. 
Въ нову горницу зашелъ,— 
Сертукъ, шляпу онъ нашелъ: 

Ай, калина и проч. 
— И щ о что у тя, Катюша, 
Есть за шляпа, за сертукъ? 

Ай, калина и проч. 
—Безъ тебя гости ходили, 
Сертукъ, шляпу позабыли... 

Ай, калина и проч. 
Въ нову спаленку зашелъ, 
Добра молодца нашелъ... 

Ай, калина и проч. 

— И щ о что у тя, Катюша, 
Есть за молодецъ такой? 

Ай, калина и проч. 
— П о трониночкѣ я шла, 
Сиротинушку нашла; 

Ай, калина и проч. 
Что не грѣхъ сироту 
Напоить, накормить, 
Въ сертукъ, шляпу снарядил 

Ай, калина и проч. 
И на конечна посадить. 
Со дворочка проводить! 

Ай, калина и проч. 
Со дворочка проводила, 
Слезно плакала, рыдала. 

Ай, калина и проч. 
— И щ о что у тя, Катюша, 
Приваплаканы глаза, 
Призатерты румяна"? 

Ай, калина и проч. 
— Я у маменьки была — 
Лежите маменька больна, 
Я объ ней то сплавала! 

Ай, калина и проч. 
— Н е обманывай, Катюша, 
Я догадливѣй тебя! . . . 

Ь) с В А Д Е Б Н Ы Я. 

1. 

Злая наша измѣнница, 
Лютая наша подговорщица, 
Ты, душа—красная дѣвица, 
(Имя и отчество), 
Обманула насъ, нодруженекъ. 
Ты сказала: „я замужъ нейду" 
Ты сказала: „въ монастырь пойду 

„Во игуменьи; 
„ Васъ, подруженьки, съ собой позі, 
„ Первую—во келейницы, 
„ Вторую - во кіельницы 
„Третью—во ларипіницы, 
„Четвертую—въ иостелышцы". 
А теперь же, ты замужъ пошла 
За удала добра молодца. 

2-

Не было вѣтру, 
Вдругъ навѣяло,— 

— ISO — 

Не было гостей, 
Вдругъ ыаѣхало. 
Полна ограда каретъ золотыхъ, 
Полна конюшня коней вороныхъ, 
Полна прихожа кучеровъ молодыхъ, 
Полная зала князей и бояръ; 
Подломили залу иовую, 
Растоптали чару золоту, 
Вопустили соловья изъ сада... . 

(Женихъ уговариваете невѣету). 

— „ Н е плачь, не тужи, моя милая! 
„Новую залу перестроить велю, 
„Золотую чару изъ Москвы привезу, 
„ Вмѣсто соловьи тебя я самъ взвеселю!" 

з 

Какъ съ помаѵушкѣ съ повинной рѣкѣ 
Тутъ плыветъ, бѣжитъ суденышко: 
Па суденышкѣ немножко* людей, 
По моему счету семь человѣкъ, 
Восьмой душа—кормщикъ, 
Девятый самъ хозяинъ господинъ 
По суденышку похаживаете: 
Онъ гребцамъ своимъ наказываете: 
—Воротите ко крутому бережку! 
Вросьте сходна на крутой берегъ, 
Растелите ееми-шелковой коверъ, 
Разломите бѣлъ-крупинчатый калачъ!.. 
Не откуль взялась душа—дѣвица... 
— „ Я пришла къ тебѣ не въ шатречкѣ 

смотрѣть, 
„ Я пришла кътебѣ играть въ шахматы 
„Золотыми таареями кидать." 
Проигрался удалой молодецъ: 
Проигралъ онъ свой золотъ перстень 
Онъ со правый со рученьки. 
Проигралась и хороша дѣвица: 
Проиграла свою русую косу, 
Алую ленточку, 
Проиграла и золотъ перстень 
Со нравыя со рученьки 

4. 

По броду, броду 
Мелка переброда, 

Тутъ стояла конюіпня 
Новая стояла. 

Какъ во той во конюшнѣ 
Тридцать три комоня стоили; 

Оии всѣ иодъ коврами, 
Всѣ иодъ шитыми. 

Одипъ конь ИОДЪ НОІЮНОЙ 

Золотою; 
Да никто коня не любить, 

Никто не навидитъ. 
Только (имя) его любитъ; 

Онъ вкругъ коня ходить, 
Калачемъ коня кормить, 

По бедрамъ коня тренлетъ. 
— У ж ь ты, комонь ли, мой комопь, 

Лошадь добра, сослужи мнѣ три 
службы: 

Первую то службу— ' ' 
Въ Казань но бѣлила, 

Вторую то службу -
Въ Рязань ио румяна, 

Третью то службу — 
По младу по невѣсту. 

Невѣста-то спѣсива, 
Молодая гордая: 

Въ коляску-то не сядете, 
Въ горницу не ступите, 
Во иодвалье спать не ляжетъ: 

Во коляскѣ-то тряско, 
Во горницѣ норошье, 
Во подвальчикѣ комарье! 

Ha комарье есть пологъ, 
На норошье есть вѣникъ, 

На спѣсивую есть плетка 
На гордую шелкова семихвостка. 

5. 

Долго, долго бѣла свѣта нѣтъ. 
Долго, долго не летите 
Мало-по-малу соколъ изъ-за горъ. 
'Вдетъ, поѣдетъ хозяинъ домой: 
Съ ту сторону пятьдесятъ человѣкъ, 
Съ другой стороны и опять пятьдесятъ. 
Подъѣзжаетъ къ широкому двору; 
Онъ и енрашиваетъ у лаке'евъ своихъ: 
„—Дома ли жена, дома ли боярыня моя! 
„Если она во Божьей церкви, 
„Пущай Богу молится; 
„Если она во бесѣдѣ сидите. 



„Пуіцай забавляется; 
„Если она въ своей спалыіѣ спить, 
„Пущай высыпается; 
„Вы не ходите, не будите е е — 
„Самь схожу потихоньку, ^ 
„Самъ разбужу номаленьку 

6. 

По столу, столику дубовенькому, 
Съ по блюду, блюду ссробрянному 
Плавала чарочка въ сладкомъ моду 

Со патокою. 
Никто за чарочку не возьмется. 
Взялся принялся единъ господинъ 

Свѣтъ (имя жениха). 
Самъ изопьетъ и женѣ подпеть: 
—Пей-ко, жена, пей, боярыня моя, 

Свѣтъ (имя невѣсты)! 
—. ,Нѣтъ, я не пыо: мнѣ не хочется, 
А что згаѣ-то, душа, почесь мало спа-

лось, 
Мало спалось, во снѣ видѣлось: 

Какъ бы у насъ на широкомъ дворѣ 
Разцвѣли цвѣточки аленькіе 

Васильковенькіе, 
И что ІІО этой ILO травонькѣ ходилъ 

иавлинт. 

И со павушкою." 
— Я тебѣ, душечка, совъ разскажу, 
Сонъ разскажу, на словахъ разложу: 
Шолковонька травонька—люди при 

насъ, 
Аленьки цвѣточки—дѣтки у насъ, 
А сизой иавлинъ—я самъ господинъ, 
А сизая павушка—ты госпожа (имя)! 

7. 

Яхонтъ—камень 
(Имя жениха) молодсцъ, 

Яхонтъ—свѣтъ, 
(Отечество), яолодоцъ! 

Ягодка (имя невѣсты) 
Винная (отчество), 

Пошла, иокатилася 
На Дунай на рѣку: 

Темными лѣсами 
Со свѣчей прошла, 

I Черными грязями 
Горносталемъ скакала, 

Быстрыми рѣками 
Сѣрой утицей плыла, 

Чистыми нолями 
Жемчугомъ низала, 

Крутыми горами 
Обручемъ катилась.... 

Дошла, докатила 
До Дуная до рѣки; 

Вскричала, звонила, 
Что своимъ-то голосомъ: 

—Если на Дунаѣ 
Перевозщики? 

Кто бы до меня 
За Дунай пореветь, 

Я бы де тому 
За неревозъ отдала 

Съ буйныя главы 
Я сняла бы вѣнокъ, 

Съ. правыя руки 
Овэй золотъ перстень, 

Съ лѣвыя ноги 
Свой оафьянъ башмачекъ! 

Приилыли-то садички 
Отъ батюшки, 

Приплыли зеленый 
Отъ родимаго. 

— Я на эти садички 
Глядѣть не хочу; 

А съ этими людьми 
Говорить не хочу! 

А приплыли-то садички 
Отъ мила дружка. 

- Я на эти то садички 
Сама взойду; 

Я съ этими людьми 
Говорить хочу! 

8. 

а) Ужъ ты, садъ ли, мой садочекъ, 
Да садъ зеленый—виноградье, 
Да въ огородѣ частоколье! 
Выроеталъ бы мой садочекъ, 
Да выроеталъ бы мой зеленый 
У меня бы подъ окошкомъ, 

I Да подъ окошкомъ край дорожки, 

Да край дороженьки широкой! 
Я умѣла-бъ съ нимъ водиться, 
Да садъ садити, поливати, 
Да поливати, укрывати; 
Поливала бы садочекъ, 
Поливала бы зеленый 
Я водою не простою, 
Да не простою, ключевою, 
Закрывала бы садочекъ 
Укрывала бы зеленый 
Я фатою не простою, 

Не простою, шелковою 
Еще кто дуракъ на свѣтѣ 
Кто женатаго-то любить? 
Что женатый то проклятый, 
Онъ со вечера уходитъ, 
На бѣломъ свѣту приходить: 
На постелю спать не лягетъ, 
Своей женушкѣ корится, 
Что его то жена дура— 
Во сосѣди выходила, 
Съ сосѣдушкой говорила, 
Меня дѣвицу бранила: 
Заводила небылицу 
Про меня лишь про дѣвицу! 

b) Ужъ ты, садъ ли, мой садочекъ, 
Да садъ зеленый виноградье, 
Да виноградье ненаглядье! 
Не на мѣстѣ садикъ выросъ, 
Не на мѣстѣ, въ огородѣ, 
Да въ огородѣ въ частокольѣ, 
Въ частокольѣ въ чистомъ полѣ. 
Да выроеталъ бы, мой садочекъ, 
Выроеталъ бы зеленый 
У меня бы подъ окошкомъ, 
Подъ окошкомъ край дорожки, 
Край дороженьки широкой. 
Я умѣла бы водиться, 
Садъ садити, поливати, 
Поливати, укрывати, 
Поливала бы садочекъ. 
Поливала зеленый 
Я водою не простою, 
Не простою, ключевою; 
Покрывала бы садочекъ, 
Да покрывала бы зеленый 

Я фатою не простою, 
І Іс простою, шелковою 
Еще кто уменъ на овѣтѣ, 
Кто холостова-то любить, 
Что холостой мнѣ—голубчикъ. 
Онъ со вечера уходитъ, 
На бѣломъ свѣту приходить, 
На постелю спать ложится, 
Своей маменькѣ не скажетъ, 
Что ого-то мати умна. 

9. 

Верба, моя вербочка. 
Золотая вѣточка! 

Не рости верба, во ржѣ, 
Рости, верба, на межѣ! 

Вербу дождикомъ не мочить, 
Вербу вѣтромъ не беретъ, 

Вербу вѣтромъ ие беретъ, 
Канарейка гнѣзда вьстъ. 

Канарейка—Аннушка, 
Соловейко—Ѳединька! 

Ходить Ѳедя но нолю: 
На немъ толупъ до полу, 

Фуражечка на боку, 
Что цыгара табаку.. . . 

Люди спросятъ:—Чей такой? 
Аня скажетъ: - „Ѳедя мой!" 

то 
По рѣкѣ, рѣкѣ 
Какъ по рѣчкѣ по быстрой 
Пѣша берожкомъ шла 
Молода боярыня. 
Она кричала — вопила, 
Что своимъ нѣжнымъ голосомъ: 
—„Стой, постой, воротись 
Со пути со дороженьки — 
Я тебѣ радость скажу, 
Я веселье великое — 
Я тебѣ дочь рожу, 
Я тебѣ дочь—иереііелочку!" 
— Я для этого не ворочусь 
Со пути со дороженьки, 
Со раздолья широкаго. 
По рѣкѣ—рѣкѣ 
Какъ по рѣчкѣ по быстрой 
Пѣша бережкомъ шла 



Молода боярыня. 
Она кричала вопила 
Что своимъ нЬжнымъ голосомъ: 
-Стой, постой, воротись 

Со пути со дороженьки, 
Со раздолья гаирокаго— 
Я тебѣ радость скажу, 
Я веселье великое— 
Я тебѣ сыпа рожу, 
Я тсбѣ сына—ясна сокола! 
— „ Я для этого два раза ворочусь 
Со пути со дороженьки, 
Со раздолья широкаго: 
Сынъ— О'ГЬ хозяипъ въ дому, 
À дочь—люба-гоотыошка. 

i l . 

Какъ у насъ было въ нонѣшнемъ году, 
Уродился славный розанъ во саду. 
Тутъ ходилъ, гулялъ прекрасный мо-

лодецъ; 
Сорывалъ онъ сърозы розовый двѣтокъ, 
Самъ садился подъ ракитовый кустокъ, 
Онъ надъ двѣточикомъ любуется, 
Красотѣ его дивуется: 
Этотъ двѣточикъ не жепы хорошъ, 
Я же молодецъ холостъ, не жената. 
Пойду, пойду я получше снаряжусь, 
Во соборной церкви Богу помолюсь, 
На всѣ стороны четыре поклонюсь, 
Что создай, Боже, невѣсту по ссбѣ, 
Еще умную—разумную, 
Что и кроткую, смирную, 
Отца, матери хорошаго. 
Роду, племени богатаго, 
Что при томъ же рукодѣльницу, 
Что хорошу душу—дѣвицу. 

12-

По блюду, блюду 
Серебренному 

По меду, меду 
Крупишстому 

Плавала чарочка 
Золотая, 

Золотая чара 
Серсбреппая. 

Примется—не примется 
Одипъ госнодинъ; 

Сам'ь изопьсп», 
Онъ душѣ подаетъ: 

—„Выпей, душа, 
Выпей, радость моя! 

— „ Н ѣ т ъ , я не ііыо, 
Вина въ ротъ но беру: 

Мнѣ молоденькѣ 
Сегодня мало спалось, 

Во снѣ видѣлосл: 
Какъ бы у насъ 

На широкомъ дворѣ 
Выросла травонька 
Шелкова 

Разцвѣли цвѣточки 
Аленькіо 

Аленькіе васильковенькіе, 
Протекала рѣченька 

Малышенная. 
По этой рѣчушкѣ 

Плавалъ павлинъ 
Съ сизой павушкою." 

- Я тебѣ, душечка, 
Сонъ разскажу, 
На словахъ доложу. 

Мелышенна рѣчушка— 
Жизнь наша, 

Шелкова травонька 
Люди у насъ, 

Аленьки цвѣточки — 
Дѣти при насъ, 

Сизый навлинъ— 
То я сам-ь госнодинч», 

Сизая павушка— 
Ты у меня. 

13-

Тысядкой воспода 
Воевалъ онъ городами, 
Да бралъ головами; 
Отдавалъ онъ ее 
Молодцу руками. 
Жениху невѣсту любити, 
Что любити ее 
Да не гнѣвати, 
Что она же дитя молодое, 
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Что она же дитя пе учено, 
Что встрѣчать, провожать не умѣетъ, 
Разувать, разболокать не умѣетъ. 

14. 

Вылеталъ соловей 
Изъ зсленыхъ лузей. 

Ахъ, калина, ахъ, малина! 
Онъ садился соловей 
На зеленый садъ. 

Ахъ, калина, и проч. 
Онъ и нѣлъ, восііѣвалъ, 
Выговаривалъ. 

Ахъ, калина, и проч. 
Сослужи-ко мнѣ, душечка, 
Двѣ службы. 

Ахъ, калина, и проч. 
Породи мнѣ, душечка, 
Милаго сынка! 

Ахъ, калина, и проч. 
Отдадимъ мы его 
Въ Москву грамот!» учить. 

Ахъ, калина, и проч. 
Мы не ради учебы, 
Ради чести, хвалы. 

Ахъ, калина, и проч. 
Ради чести, хвалы, 
Ради всей красоты. 

Ахъ, калина, и проч. 
При губернѣ былъ губернатором-!», 
Чтобы при полкѣ быть ПОЛКОВНИКОМ'!». 

Ахъ, калина, и проч. 
При евоемъ город! 
Городничимъ былъ! 

Ахъ, калина, и проч. 
Вылеталъ соловей 
Изъ зелоныхъ лузей. 

Ахъ, калипа, и проч. 
Онъ садился соловей 
На зеленый садъ. 

Ахъ, калипа, и проч. 
. Онъ и пѣлъ воспѣв.члъ 

Выговаривалъ. 
Ахъ, калина, и проч. 

Сослужи мнѣ, душечка, 
Двѣ службы: 

Ахъ, калина, и проч. 
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Породи миѣ, душечка. 
Милую дочь. 

Ахъ, калина, и проч. 
Отдадимъ мы ее 
Въ Москву грамот!» учить. 

Ахъ, калина, и проч. 
Мы не ради учебы, 
Ради чести, хвалы, 

Ахъ, калина, и проч. 
Ради чести, хвалы, 
Ради всей красоты: 

Ахъ, калина, и проч. 
При губернѣ была губернаторшей, 
При евоемъ город! - городничихой, 

Ахъ, калина, и проч. 
Чтобъ при полк!» была 
Полковницей! 

Ахъ, калина, ахъ, малина! 

15. 

Золото къ золоту сыплется, 
Жемчугъ ко яхонту катится, 

Женихъ къ невѣстѣ припадывастъ, 
Он-г» у нее выепрашиваетъ: 

— К т о у тебя, (имя), мил-г» вч» роднѣ, 
Кто у тебя, (отечество), милъ въ родн!? 

— „ Н ѣ т ъ меѣ милѣе родной маменьки!" 
— Н ! т ъ , это, душечка, неправда твоя. 

Н !та , это, милочка, пе истинпая! 
Свое сердце гЬшишь, мое ты гн!вишь! 

Золото къ золоту сыплется, 
Жемчугъ ко яхонту катится, 

Женихъ къ нев!ст! иринадынастъ, 
Онъ у нее выснрапшваета: 

— К т о у тебя, (имя), милъ въ родн!», 
Кто у тебя, (отчество), мил!е всѣхъ? 

— „ Н ѣ т ъ мнѣ мил!е роднаго батюшки"! 
— Н ѣ т ъ , это, душечка, неправда твоя, 

Н!тъ, это, милочка, не истинная! 
Свое сердце т!»шишь, мое ты гн!вишь! 
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Золото къ золоту сыплется, 
Жемчугъ ко яхоіггу катится; 

Женихъ къ ыевѣстѣ ирипадываоте, 
Ои'ь у нес выспраишваетъ: 

— К т о у тебя, (имя), милъ въ роднѣ, 
Кто у тебя, (отчество), милѣе всѣхъ? 

— „ Н ѣ т ъ мнѣ милѣѳ тебя молодца. 
(Имя и отчество)! 

—Это вѣдь, душечка, правда твоя, 

Это вѣдь, душечка, истинная, 
Свое сердце тѣшишь, мое веселишь! 

с) П Е Р М Я Ц К І Я . 

1. 

Во прскрасномъ во сслѣ, 
Что во ІОсьвинскомъ *) 

Славно—бравно, славно—бравно, 
Славно очень карашо-съ! **) 

Гдѣ окониц(ч)ы сирьены, 
Тамъ и дѣвич(ц)ы смирены 

Славно—бравно и т. д. 
Гдѣ оконич(ц)ы стеклянны, 
'Гамъ и дѣвич(ц)ы ветляны. 

Славно—бравно и т. д. 
Конные-то воры 
Верхъ-Иньвеньч(ц)ы. 

Славно — бравно и т. д. 
Изношены-то лапти -
Это Мосинч(ц)ы (Деревня Моеипа) 

Славно—бравно и т. д. 
Долгополы шабуры— 
Это Гнинч(ц)ы. (Дер. Гаина). 

Славно—бравно и т. д. 
Богаты мужики— 
Это Зусвч(ц)ы. (Дер. Зуева). 

Славно—бравно и т. д. 
Честны мужики. 
Это Юсьвинч(ц)ы! 

Славно—бравно и т. д. 

Горохъ мой, горохъ, 
Съ гороховиной горохъ! 

Еще попу-то пирогъ съ попадвичками. 
Горохъ мой и т. д. 

Еще дьякону нирогъ съ дьяконичками. 
Горохъ мой и т. д. 

Еще дьячку-то пирогъ съ дьячичками 
Горохъ мой и т. д. 

À иросвирнѣ жпдокъ, хоть конецъ 
пирожокъ! 

Горохт. мой, горохъ, 
Съ гороховиной горохъ! 

Здѣсь несчастная сторонка, 
Здѣсь травонька не растете! 

Здѣсь травонька не ростетъ, 
Муравая не цвѣтетъ! 

На кусточкахъ всѣ листочки, 
Мелки пташки не ноіотъ.... 

Отчего пташки не пѣли? 
—Скучно понѣ стало намъ. 

Отчего стало скучнѣе? 
—Orr» мила дружка отставъ!. 

Катя голову чесала, 
Лептой умывалась, 
Лентой умывалась, 
Мила-дружка провожала. 
Мой—етъ миленькій дружечпкъ 
Во Перми, Перми гуляете, 
Съ Катенькой играете.. . . 
Катя хватитъ, Катя бросите, 
Катя поцалуотъ 
Сударушка Окулина 
Въ окошко глядѣла, 
Что въ окошечко глядѣла, 
Мальчика еобранила.... 
Игомъ—вигомъ ницъі 
Ужъ пятница не буду, 
Суббота не ждися; 

* ) Село Юсышисяое находится пт. Соликамском!, уішдѣ nr. той мЬстностн, которая населена преиму-
щественно Пермяками. 

* * ) Буква X вт. Пермяцкомт. языкѣ вмгопаривастся какъ буква к. 
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Ненремѣнно въ Воскресенье 
Самъ—дружки иріѣду, 
Гостинечекъ привезу, 
Иоцалуіо да уйду! 

Какъ во иолѣ, иолѣ 
Просо дѣвица полете. 

То-то люли, то-то люли, 
То-то люшеньки мои! 

Просо дѣвица полете, 
Вѣлы ручки колете. 

То-то люли и проч. 
Попъ—етъ не вѣнчатъ, 
Ее за сына желать 

То-то люли и проч. 
Дьяконъ—отъ не служите: 
Все по дѣвицѣ онъ тужить. 

То-то люли и проч. 
Дьякь- отъ не читаете: 
Все объ дѣвицѣ онъ часть. 

То-то люли, то-то люли, 
То-то люшеньки мои! 

6. 

Охъ ты, гулянье, гулянье мое! 
До чего меня гулянье довело! 
Довело меня гулянье до конца: 
Чорезъ Сашеньку нрогнѣвалъ мать, 

отца, 
Не за то-ли во солдаты молодца? 
Во солдатяхъ то не доброе житье: 
По три денежки на суточки даютъ, 
Потри хлѣбушка вънедѣльку выдаютъ! 

7. 

Какъ у нашихъ у воротъ 
Стоить дѣвокъ хороводъ, 
Молодушокъ табунокъ. 
Въ хороводѣ Ванюша; 

На Ванюшѣ шапочка, 
Во шапочкѣ фаточка. 
Во фаточкѣ три узла: 
Первый узель кармазинъ, 
Второй узѳлъ василекъ, 
A 'ічретій узель любь—листокъ. 
— И , Ванюша, ты дружокъ, 
На что держишь кармазинъ? 
—„Краснымъ дѣвкамъ на башмачки." 
—Иванушка, ты дружокъ, 
На что держишь василекъ? 
—„Краснымъ дѣвкамъ на іѵіінокъ". 
—Иванушка, ты, дружокъ, 
На что держишь любъ-листокъ? 
—„Чтобы дѣвицы любили, 
Въ хороводь плясать иустили!" 

Безъ меня меня женили -
Я на мельиицѣ былъ; 

Столовали, пировали,— 
Я въ курняхъ дрова рубилъ. 

Я пріѣхала *) домой, 
Меня жалуютъ женой. 

Охъ, я не стану, я не буду, 
Во совѣтѣ с ъ жонкой Ж И Т Ь , 

Только стану, только буду 
Жонгсѣ смертоньку просить. 

Не успѣвъ **) слово сказать, 
Жонка стала умирать.... 

Слава Богу, слава Богу, 
Слава Богу, я сказалт», 

Слава Вогу, я сказалъ, 
За иопомъ самъ нобѣжалъ, 

За иопомъ самъ побѣжалъ, 
Къ краснымъ дѣвкамъ забѣ-

' жаль. 
—Красны дѣвицы—красотки, 

Умерла моя жена! 
Слава Вогу, слава Вогу, 

Слава Богу, м'огь сказать. 
Пособили мнѣ-ка дѣвки 

Деньги промотать! 

товоі»І55пто0РМЯигеОМЬ " а | ) ѣ ' І І І 1 I 1 0 * 0 " " ' 1 окоичапія глагодопт, употребляются безт. рпзличія пола лица. 

• * ) Миогія б у im м замѣияюгсл другими, напр. в замѣяяется часто б, л — п , х — к , я—г,л, ц - ч и яроч 
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1») ПРЕДАНІЯ И Б Ы Л И Н Ы . 

Полагаемъ небезъинтсресыо будете прочесть адѣоь о нѣкоторыхъ были-
начъ и преданіяхъ, собраниыхъ нами при помощи быішшхъ учеником, Ьоли-
камскаго уѣзднаго училища м мѣстахъ ихъ ііодины и жительства. Преданы 
и былины'эти рассказываемы были старыми людьми-ихними дѣдами, отцами, 
или посторонними. 

О РАЗБОЙ H И КЪ П А Ш Е Н К Ъ . 

Боч!е ста л'Ьт'ь тому назадъ въ деревнѣ Лягушиной, Рождественской по-
чисти. жилъ одннъ крестьянина, съ сыномъ. Посл!дшй сначала ничем-ь осо-
боннымъ не выдавался— работалъ и волъ себя, какъ и другіе. Это продолжа-
юсь до тѣхъ норъ, пока ему не привелось имѣть дѣла съ одыимъ колдуномъ, 
который, по выраженію народному, его испортилъ. Испорченность началась съ 
того, что онъ едѣлалсл задумчивъ и неразговорчивъ, часто уходила, изъ дому 
неизвѣстно куда. Случайно иѣкоторые изъ носеляна, видѣли его бродяіцимъ 
по лѣсѵ. или сидящимъ и плачущимъ.... Отоцъ—старикъ, недоумѣвая, что 
сдѣлалось съ его сыномъ, не рѣшался однако ничего предпринимать. Между 
тѣчъ его сынъ Пашенка пересталъ вовсе ходить домой и жилъ постоянно ва, 
it,су, питаясь собачьей кровыо и сердцемъ ворона. Лѣсъ, ва, которомъ онъ 
жилъ сдѣлался небезопаснымъ, потому что онъ, сдѣлавшись разбошшкомъ, 
наиадалъ па всѣхъ и убивалъ. Крестьяне неоднократно собирались но нѣскольку 
-іесятковъ человѣкъ для поимки разбойника; но этого имъ никогда не удава-
'чось потому что ІІашёнка былъ силена, и въ бѣгствѣ лёгокъ не уступая даже 
лошади. Кромѣ того, его не брало никакое орудіе вслѣдствіе его заговоровъ. 
О его удали и страхѣ, какой онъ наводила, на всѣхъ, кто его видѣлъ, разска-

зываютъ следующее: „ n t m t „ „., 
Въ какой-то нраздникъ къ сосѣду пришли его родственники и друзья в г, 

гости, и когда началась пирушка—бражничаньс, вдругъ отворились двери.. . . 
входить Пашенокъ и вонзаста, свой большой пояса, въ иолъ, крикнула, старухт, 
хозяйкѣ: отворить дверь въ клѣть. 

- А то голова съ нлечъ! добавляете она,: а вы, братцы, обратился Па-
шенка къ гостямъ. пришли за бражкой, такъ и пейте, а меня не задѣваите, 
и я васъ не задѣыу! Старуха и всѣ ирисутствовашше такъ испугались, что 
рѣшительно обѣзумѣли.. . 1 Ономпившись, старуха отворила дверь ва, клѣть, 
говоря—что угодно возьми, только не тронь меня! 

Ограбивъ клѣть, разбойішкъ скрылся. 
Пока былъ живъ Пашбиокъ, онъ наводплъ ужаса, на всѣхч. окрссаныхг, 

-,кителей, такъ что никто уже болѣе не осмѣлился его ловить. 
Смерть же его. какъ разеказываютъ, произошла случайно, идиа.кды, иа-

мѣреваясь проходить чорезъ небольшой ручей, онъ 
мымъ мужикомъ, которому также нужно иореити на ііротивун^ожный бере ^ 
завязался спора,, кому идти впереди: какъ видно, имъ обоимъ не. хогЬлосі, ид и 
позади другого. Поел! п])одолжптельнаго спора мужика, согласился переходиіь 
прежде, и иошедъ. Между тѣмъ Пашенокъ ударомъ кулака сшибъсвоег. про-
тивника. въ ручей и, вспрыгнувъ на него, хотѣлъ заколоть ножом ь Мужикъ 
уже успѣлъ въ то время справиться и, въ свою очередь, столкнувь вь рі,ьу 
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разбойника, паеесъ ему ножомъ семнадцаті, ударовъ, отчего Пашенокъ тотчасъ 
же и умеръ. 

Ва, народ! сохраняется уб!ясденіе, что разбойники и колдуны, знающіе 
заговоры, на земл! не уязвимы, иапротивъ, на вод! ихъ заговоры недействи-
тельны, а потому они и боятся всегда воды, избѣгая ее, даже к ai; а, питья. 

Г О Р О Д И Щ Е . 

Верстахъ въ двухъ отъ села Рождественскаго есть гора, называемая Горо-
дище. Нядъ рЬкою Обвою она поднимается приблизительно саженъ на двад-
цать; вершина и склоны ея покрыты толстымъ слоемъ чериозема, почему мѣст-
ные хлѣбонапщы и собираютъ на ней богатые урожаи хл!ба. Названіе свое 
она получила, какъ полагаютъ крестьяне, отъ слова городъ, который будто бы 
и былъ нѣсколько стол!тій тому назадъ, заселенный Пудскимъ богатымъ на-
родоігь. При появлепіи же русекихъ они начали копать пещеры и сортировать 
тамъ свое имущество и драгоц!нности; нослѣ чего, уронивъ стойки потолка 
и, будучи засыпаны обвалившеюся землею, похоронили себя заживо въ приго-
товленныхъ в-ь гор! неіцерахъ.. . Кости, домашпяя утварь и вещи мѣднын 
и серебренный, находимыя крестьянами, достаточно ясно указываютъ, по край-
ней мѣрѣ, нан!которую долю справедливости подобныхъ туземныхъ разсказовъ. 

О П Ы С Н О Р С Н О М Ъ М О Н А С Т Ы Р Ь . 

Въ сел! Пыскор! лѣтъ 200 тому назадъ находился обширный богатый 
мужской монастырь, разрушенный и разграбленный разбойниками и частію 
самими монахами. 

Проданіе разсказываетъ объ этомъ событіи сл!дующее: 
Однажды, окончивъ трапезу, братія монашествующая разошлась но кельямъ; 

въ трапезной были только замедлившій выходомъ архимандрита и мывшій по-
суду служка. Вдругъ они услыхали отчаянный крикъ и шумъ.. . . въ комнату 
вбѣжали трое разбойниковъ. Служка въ испуг! оросился въ печь и скрылся; 
архимандрита же, оставшись одинъ, сд!лался жертвой ихъ кровожадности. 
Поел! того разбойники бросились искать добычи пригодной себѣ; но такъ какъ 
найти ничего не могли, то и хот!ли вернуться обратно изъ комнаты, гдѣ про-
лита была кровь архимандрита. Преданіе говорить, что выйти они не могли: 
ихъ не пускала кровь убитаго; поел! чего они, в!роятпо, разсердившист, отр!-
зали ухо убитаго архимандрита. (Пыскорцевъ и теперь называютъ ухорѣзами). 
Поел! убійства архимандрита монахи раззорили монастырь и нѣкоторые изъ 
нихъ разб!жались, другіе перешли въ Лысьву (въ 10 верстахъ отъПыекора), 
но тамъ монастырь просуществовалъ тоже недолго. Во время раззоренія Пы-
скорокаго монастыря будто-бы колоколъ (вѣсомъ до 3,000 пуд!), оборвавшись 
съ колокольни, укатился въ близъ лежащее озеро подъ горой. Монахи же сами 
укатили дв! бочки серебра и золота; а въ гору закопали церковную утварь. 
Посл!дшою изр!дка находятъ и нын!, когда вымываете ее водой. Раскопки 
же производить м!шаетъ р. Кама. Въ народ! сохранилось уб!жденіе, что въ 
гор ! той есть мощи святыхъ, ибо въ тихій ясный вечеръ видятч, горящую 
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свѣчу, а потому ежегодно два раза здѣоь бываетъ крестный ходъ и слушать 
зіолебны. 

О Б У Н Т Ъ К Р Е С Т Ь Я Н Ъ КУДЫ M М О Р С К О Й И Е Г В И Н С К О Й В О Л О С Т Е Й . 

До 1861 года крестьяне (преимущественно пермяки) Кудымкорской во-
лости были въ крѣпостной зависимости. Подушныя, разныя повинности и су-
ровое обращеніе со стороны управляющихъ и друг, начальниковъ давно уже 
раздражали народч», готовый къ явному возстанію. Лѣтъ 50 тому назядъ бунтъ 
всныхнулъ мужду крестьянами, сначала въ Кудымкорской и Егвииской волостяхъ, 
апотомъпереходилъ къВѣлоевскимъ, Отевскимъ, Архангельскимъ, Ошибекимъ. 
Толиьх крестьянъ особенно увеличивались въ селѣ Кудымкорѣ, какъ въ средо-
точіи власти иомѣщичей, по воскреснымъ и праздничнымъ деямъ, разсуждая 
все о пемъ-то. Когда бунтъ принялъ угрожающій видъ, тогда прикащики и всѣ. 
кто опасались крестьянъ, выѣзжали тайно изъ Кудымкора. Управляющей, желая 
иодавйть усиливающееся возстаніе, тайно отнравилъ въ г. Пермь съ донесеніемъ 
о возсганіи и просьбою о помощи благонадежнаго посланнаго Балдина. *) Выѣхать 
или ііріѣхать въ Кудымкоръ безъ вѣдома бунтовщиковъ было уже невозможно. 
Посланному Валдипу привелось схитрить: подъ видомъ мякиннаго мѣшка, но-
крытаго соломой, подкупленный ямщикъ— крестьянинъ провезъ его черезъ оііас-
ныя мѣста. Изъ Перми скоро прибыли солдаты въ Кудымкоръ для усмиреніл 
бунта и возстановленія порядка. Но бунтовщики у Инышнскаго моста уже 
приготовились къ отпору аттаки солдатъ, говоря, что они шапками забросаютъ 
ихъ. Начальство, наѣхавпіее въ село, пробовало сначала словами умиротворить 
мятежниковъ, но послѣдніе кричали свое, что не хотлтъ быть у иомѣіцика, а 
хотятъ быть царскими. 

—Чару ! Чару! **) голосили всѣ и больше-ничего не хотѣли знать. На 
просьбы разойтись они отвѣчали сонротивленіемъ, а потому и заставили на-
чальство напугать ихъ ружейнымъ залпомъ (холостыми зарядами). Но крестьяне 
еще болѣе пріободрились Только силою оружія удалось бунтовщиковъ ра-
зогнать. Войско не уходило изъ Иньвепскаго края, пока бунтъ совсѣмъ не утихъ. 

Можно себѣ представить, говорятъ разсказщики. какъ обрадовались угне-
тенные крестьяне Иньвенскаго края, узнавъ, что 19 Февраля 1861 года они 
едѣлались уже царскими, согласно ихъ желанію. По выслушаніи въ храмѣ ма-
нифеста, давно желаннаго, крестьяне пошли въ Волостное Правленіе, гдѣ про-
возглашенъ единодушно былъ тостъ за здоровье Государя Императора Алек-
сандра I I . 

*) Его виукъ сообщила 1ШМ7. ато продапіе о буит-Ь. 
•* ) Т. с. Царю! Царю! ^ 0 , „ я ( . | Ш l g 8 2 -
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