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Чилигина И.И., главный хранитель фондов
краеведческого музея
Песни Кыновского завода
(материалы 1984 года)
Дылдина Таисия Ивановна, 76 лет, родилась и жила в селе Кын
1.Свадебная песня
Возле реку
На крутом берегу стоял дворец,
А в том дворце сидела пташечка-канареечка.
Собирались к ней мелкие пташечки,
Пели жалобнёшенки:
Знать, нам с тобой не летовати,
Шелкову травку не таптывати,
Ключевой волы не пивовати,
Пшенну крупку с горошком не клёвати.
Возле реку стоит дом,
В том дому сидела девица,
Собирались к ней подружки-кумушки:
Знать, нам теперь не гуливати,
Крепкие думы не думывати,
Тайные речи не говаривати.
Глотова Зинаида Петровна, 1924 г.р., участница ВОВ, работала в Перми председателем
Красного Креста, в Кыновском леспромхозе.
1.Мой муж не добер, не добер,
Не купил мне на праздник ковер.
Он купил мне коровушку.
Ох! Завязал мою головушку.
Припев
Калинка, малинка моя,
В саду ягода малинка моя.
Погнала я корову по лугу,
Мне попался медведь во лесу.
Я медведя испугалася,
За часты кусты бросалася.
Припев
Ты, медведушко батюшко,
Ты не ешь мою коровушку,
Ты не ешь мою коровушку,
Не губи мою головушку.
Припев
Я коровушку доить буду,
Малых детушек кормить буду.
2.Куманечек, спобывай у меня,
Дудка-радость, спобывай у меня,
Спобывай, бывай, бывай у меня – 2 раза.
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Я бы рад спобывать у тебя,
Я бы рад спобывать у тебя,
Спобывать, бывать, бывать у тебя – 2 раза.
У тебя, кума, ворота скрипучи,
У тебя, кума, ворота скрипучи,
Скрипучи, кучи, кучи, кучи – 2 раза.
Куманечек, спобывай у меня,
Дудка-радость, спобывай у меня.
Под вороата кусок сала положу,
Положу, ложу, ложу, ложу, ложу – 2 раза.
Я бы рад спобывать у тебя,
Я бы рад спобывать у тебя,
Спобывать, бывать, бывать у тебя – 2 раза.
У тебя, кума, собачка сердита,
У тебя, кума, старушка сердита.
Сердита, дита, дита, дита, дита – 2 раза.
Я собачку на цепочку привяжу,
А старушке чекушку куплю.
Куманечек, спобывай у меня,
Душа-радость, спобывай у меня,
Спобывай, бывай, бывай у меня– 2 раза.
У тебя, кума, постеля холодна,
У тебя, кума, постеля холодна,
Холодна, лодна, лодна, лодна – 2 раза.
Я постельку на печку постелю,
Я постельку на печку постелю,
Я стелю, стелю, стелю, стелю, стелю – 2 раза.
Вот теперь я спобываю у тебя,
Вот теперь я спобываю у тебя,
Спобываю, бываю, бываю у тебя - 2 раза.
3.Частушки
Начинаю петь частушки,
Гармонист, мне подыграй.
Пропою я их не мало,
Только ты запоминай.
Гармонист, гармонист,
Ты меня не бойся,
Завлекать тебя не стану,
Ты не беспокойся.
Это чья гармонь играет,
Это чей такой игрок?
Оторвал бы ему руки
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И гармошку под порог.
Гармониста я любила,
Гармониста тешила:
Гармонисту на плечо
Сама гармошку вешала.
Гармошка моя,
Ты двухрядная,
Полюбила я тебя, ненаглядного.
Девки стоят три копейки,
А ребята стоять рубль,
Как задумают жениться,
Трехкопеечных берут.
Гармониста любить –
Надо чисто ходить,
Надо пудриться, румянится
И брови наводить.
Коля, Коля колистый,
Какой ты разговористый,
Если б Коля не родня,
Полюбила бы тебя.
Через поле люблю Колю,
Через два – Иванушка,
Через пять – люблю опять
Дорогого Санушка.
4. Выше соломы, выше соломы
Ох! Выше соломы пилёва летала – 2 раза.
Свекор по сеничкам, свекор по сеничкам,
Свекор по сеничкам похаживает - 2 раза.
Молодую сношку, ох, молодую сношку,
Молодую сношку спобуживает – 2 раза.
Вставай-ка, сношка, вставай-ка, сношка,
Вставай, сношка.иди за водой – 2 раза.
Нет, я не встану, нет, я не встану,
Нет я не встану, не пойду за водой - 2 раза.
Ведра большие, ведра большие,
Ведра большие, вода глубока - 2 раза.
Выше соломы, выше содомы пилёва летела - 2 раза.
5. Нече, нече нам, ребята…
Чужо пиво пити.
Надо, надо нам, ребята,
Свое заводити.
Надо, надо нам, ребята,
Свое заводити.
У нас солод – то на рынке,
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Хмель – то на тычинке.
У нас солод – то на рынке,
Хмель –ет на тычинке,
На тычике, на яринке,
На самой вершинке.
На тычинке, на яринке,
На самой вершинке.
Тычинка гнется, гнется,
Хмель – то пуще вьется.
Он и вьются, извиватся
Белыми цветами.
Он и вьется, извиватся
Белыми цветами
Совыкались в огороде,
Расстались в народе.
5. Свадебная песня
Вы, цветы ли мои, цветочки,
Голубы цветы, лазоревы,
Голубы цветы, лазоревы,
Вас немного было сеяно,
Вас немного было сеяно,
Да вас мало насбиралося.
Вы, кумы мои, подруженьки,
Я в замуж не йду, не думаю,
Я в замуж не йду, не думаю,
Я у мамоньки полежуся,
Я у тятеньки побалуюсь.
Придет времечко, надумаю,
Замуж пойду за Иванушку.
Вот теперь – то наша девица
В замуж пошла, надумала,
В замуж пошла, надумала
За удала, добра молодца,
За удала, добра молодца
Свет Ивана Васильевича,
Свет Ивана Васильевича
Свет Мария Николаевна.
6. Отдают меня младу
За седую бороду.
Ой, калина, ой, малина,
За седую бороду – 2 раза.
А седая борода
Не пускает никуда.
Ой, калина, ой, малина,
Не пускает никуда – 2 раза.
Пойду в речку за водой,
Возьму старого с собой.
Ой, калина, ой, малина,
Возьму старого с собой - 2 раза.
Возьму старого с собой,

5
Брошу в омут головой.
Ой, калина, ой, малина,
Брошу в омут головой – 2 раза.
Брошу в омут головой,
Пропади ты, черт с тобой.
Ой, калина, ой, малина,
Пропади ты, черт с тобой – 2 раза.
Пропади ты, черт с тобой,
Со мной парень молодой.
Ой, калина, ой, малина,
Со мной парень молодой – 2 раза.
Нос картошкой, сам кривой,
Все же парень молодой.
Ой, калина, ой, малина,
Все же парень молодой – 2 раза.
7.Меж крутых берегов Волга-речка течет,
А по ней по волнам легка лодка плывет.
В ней сидел молодец, шапка с кистью на нем.
Он с веревкой в руках волны резал веслом.
Он ко бережку плыл, лодку вмиг привязал,
Сам на берег взошел, соловьем просвистал.
А на бережке том высок терем стоял,
В нем красотка жила, он ее вызывал.
Одиноко она растворила окно,
Приняла молодца по веревке умно.
Ночку всю пировал с ненаглядной совей,
Утром рано с зарей возвращался домой.
Муж красавицы той, воевода милой.
Молодца повстречал он в саду за рекой.
Долго бились они на крутом берегу,
Не хотел уступать воевода врагу,
Но последний удар их судьбу разрешил
И конец их вражде навсегда положил.
Волга в волны свои молодца приняла,
По реке, по волне шапка с кистью плыла.
8.Вечёр девки, вечёр девки,
Вечёр девки пивоварничали,
Вечёр девки пивоварничали – 2 раза.
Пришел к девушкам,
Пришел к девушкам,
Пришел к девушкам незваный паренек – 2 раза.
Не зван – не ждан,
Не зван – не ждан,
Не зван – не ждан,
Мало потчевали – 2 раза.
Стали девки перешептываться,
Стали девки перешептываться:
Ты зачем пришел?
Ты зачем пришел?
Ты зачем, парень, к девушкам пришел?
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Я пришел не зван, не ждан,
Я пришел не зван, не ждан.
Я пришел у вас пивца испить,
Я пришел с вами девушками шутить.
Одна девка очень смелая была,
Одна девка очень смелая была,
Взяла парня за ушко и увела,
Чтоб у девок не выпрашивал пивца.
9.Мужик женке досажал
И работой попрекал:
Хорошо тебе сидеть,
За ребятами глядеть
Да по дому управлять
Все равно, что отдыхать, да!
Я же в поле роботаю,
Себе отдыха не знаю,
А на утро просыпались
И работой
поменялись.
Едет женка пар пахать,
Мужик дома управлять, да.
Жена в поле уезжала,
Мужику наказ давала:
Хлеб состряпать, масло сбить,
Кур, цыпляток накормить,
За робятами глядеть,
За скотиною смотреть, да.
Только жинка за ворота,
Начинается робота.
Пока печку растоплял,
Ребятишек потерял.
Чтоб цыпляток не терять,
Вздумал с курицей связать.
Чтобы маслицо взбивать,
Вздумал крышку привязать.
Бросил печку растоплять,
И ребят пошел искать.
А квашонка не дождала
С печки на пол убежала,
Хрюшка в комнату зашла
Да все тесто уплела.
Прилетел тут кршунок,
Цыплят с курой уволок.
В огород козлы попали,
Всю капусту обглодали, да.
Мужик сильно торопился,
На пороге обступился,
Навзничь на землю упал,
Крынку с маслом изломал,
Тут собаки набежали
Да все маслице слизали.
Только он ребят нашел,
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Тут и день – то весь прошел.
Печка вся давно погасла,
На полу пустая квашня,
А голодный скот мычит,
На шесту петух кричит, да.
Жинка в избу забежала,
От испуга задрожала:
Её муж как лунь седой
Ходит точно не живой.
Русы волосы в муке,
Вся рубаха в молоке,
Ребятишки просят есть,
А в избе ни встать, ни сесть.
Трудно в поле работать,
Хуже в поле управлять:
Ты, жена, прости меня,
Буду в поле работать я, да.
10.Уж ты, сад, ты, мой сад,
Сад зеленый мой.
Ты зачем рано цветешь
Да осыпаешься?
Ты зачем рано цветешь
Осыпаешься?
Ты куда, милый мой,
Собираешься?
Аль во путь, во поход,
Во дороженьку?
Со всеми людьми
Ты прощаешься,
Со всеми – то людьми
Все прощаешься,
А со мной молодой
Все ругаешься.
Не ругайся, не бранись,
Скажи: милая, прощай!
Ох, летела пава
Через сине море!
Ох, летела пава
Через сине море.
Мне не жаль мать-отца,
Жалко молодца.
11. На пригорке земляника
Под ракитою росла,
А княгиня молодая
С князем в тереме жила.
А у князя был слугою
Ванька-ключник молодой.
Ванька –ключник, злой разлучник,
Разлучил князя с женой.
Стали люди догадаться,
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Стали князю доносить.
Князь дознался, догадался,
Посадил жену в тюрьму.
Ты скажи, скажи, Ванюша,
Сколько лет с княгиней жил?
Это ведает княгиня
Да подушка пухова.
И повесил он Ванюшу
На шелковый поясок,
А княгиню молодую
На ременный на кнуток.
12.Я вечор млада во пиру была.
Ох, во пиру я была да во беседушке.
Во пиру я была, во беседушке.
Ох, я не мед пила, я не патоку.
Я пила млада да сладку водочку,
Сладку водочку, все вишневочку.
Я пила млада да не рюмочкой,
Я не рюмочкой, не стаканчиком.
Я пила млада да из полна ведра,
Я пила млада да из полна ведра,
Из полна ведра да пьяна не была.
Чистым полем шла не шаталася,
Как домой пришла я, пошатнулася,
Как домой пришла я, пошатнулася
Да за вереюшку я ухватилася
Верея ты моя, ты, вереюшка,
Поддержи меня, бабу пьяную,
Поддержи меня да бабу пьяную,
Бабу пьяную да распохмельную.
13. Пошли девки на работу,
Пошли девки на работу,
На работу, кума, на работу,
На работу, кума, на работу.
На работе припотели,
Искупаться захотели,
Захотели, кума, захотели,
Захотели, кума, захотели.
Рубашонки поскидали,
Рубашонки поскидали,
Поскидали, кума, поскидали,
Поскидали, кума, поскидали.
К ним подкрался плут Ивашка,
Стащил девичьи рубашки.
Рубашки, кума, рубашки,
Плут Ивашка, кума, да Ивашка.
Ты отдай, Иван, рубашки,
Ты отдай, Иван, рубашки.
Рубашки, кума, рубашки,
Рубашки, кума, рубашки.
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Мы намнем бока Ивашке,
Мы намнем бока Ивашке.
Ивашке, кума, Ивашке,
Ивашке, кума, Ивашке.
14.Полюбила я Ванюшку черноглазого,
Черноглазого да кудрявого.
Ой, душенька мой Ванюшенька.
Я Ванюшку люблю,
На край света с ним пойду.
Ой, душенька мой Ванюшенька.
Мой Ванюшенька плясун, развесел орел.
Я за то его люблю, черноглазого маво.
Ой, душенька мой Ванюшенька.
Ваня любит меня,
Стерегет у крыльца,
Стерегет все у крыльца, у окошечка.
Ой, душенька мой Ванюшенька.
Выходи, Анюта, замуж
За меня за одного.
Ой, душенька да Ванюшенька,
Присылай скорей сватов
К батьке с матушкой моим.
За тебя я выйду замуж,
Черноглазый мой плясун.
Ой, душенька ты Ванюшенька,
Нарожу тебе я кучу
Черноглазых малышей,
Буду зыбку я качать,
Малых деток забавлять,
Черноглазых, кудреватых,
Плясунов и шалунов.
Ой, Ваня душа, Ваня душечка.
15.Не велят Маше за реченьку ходить,
Не велят Маше мало-молодчика любить,
Что млодчика моло-молоденького,
Не женатого холо-холостинького.
Холостой парень люби-любитель дорогой.
Он не чувствует любо-любови никакой,
Какого любовь на све, на свете дорога.
Стоит Маша призапла-заплаканы глаза,
У красотки призатер-затерты румяна.
Нечаева Александра Ефремовна, 79 лет, колхозница
15. Свадебная
Вы, цветы мой, цветики,
Я немного вас сорвала.
Уж вы,кумышки – подруженьки,
Я немного вас звала.
И из вас, девушки, не было изменщицы,
Что изменщицы- обманщицы,
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В теперя – тепереча
Во взамуж пошла – надумала
За удала добра молодца
За Александра Александровича.
16.Народная песня
Развесело было время,
Когда мил со мной гулял,
А теперь время – переменка –
Мил – то бросил, позабыл.
Мил – то бросил, оставил,
Злой судьбой наградил.
Эх, злой судьбой, злой несчастной:
Вечно в девушках прожить,
Вечно в девках, вечно в красных
Буду славушку терпеть.
Но я слова терпеть не буду,
В монастырь пойду я жить,
Я монашкой запишуся,
С черной травой снаряжуся,
С черной травой белой лентой
На Дунай пойду гулять.
На Дунае погуляю,
Грудью на воду паду,
Не спотонет, не спотонет
Лебедь белая моя.
Не тебе, милой, жениться,
Не меня бедняжку брать.
У тя богата, не в совете будешь жить,
У тя братцы очень горды,
У тя сестры щеголихи
Не пойдут со мной гулять.

