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                                                                         Чилигина И.И., главный хранитель фондов  
                                                                         краеведческого музея 
 
                                           Песни Кыновского завода 
                                             (материалы 1984 года) 
            Эти песни записаны мною в селе Кын-Завод во время прохождения 
диалектологической практики студентов филолгического факультета Пермского 
государственного университета в 1984 году. Предлагаю некоторые из них чиателям 
краеведческого алманаха.                                                                              
    
 
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. 
 
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, 
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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. 
 
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. 
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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, 
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 
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Через сине море! 
Ох, летела пава 
Через сине море. 
Мне не жаль мать-отца, 
Жалко молодца. 
 
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. 
 
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, 
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Плясунов и шалунов. 
Ой, Ваня душа, Ваня душечка. 
 
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, 
В теперя – тепереча 
Во взамуж пошла – надумала 
За удала добра молодца 
За Александра Александровича. 
 


