
НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО МЯКСИНСКОГО 
РАЙОНА

Образцы произведений фольклора, записанные уяащимис ч 
VII класса Мяксинской средней школы под руководством 

учителя В. С. Тропникова

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ФОЛЬКЛОР

СКАЗКИ

1. Сказка о попе и работнике

(Записала ученица Лукашкова В. со слов бакенщика Лукашкова 
Степана Васильевича, 70 лет, в селе Ольхово, Мяксинского района,

11 января 1947 г.)

Жил поп с попадьёй. У них был работник. Поп был 
скупой, много заставлял работника работать, а есть да
вал и за работу платил мало.

Однажды работник и думает:
— Ладно, когда-нибудь я проучу его, в другой раз 

не будет этак делать.
Наступил сенокос. Поп с работником стали сеноко- 

сить. Один раз поп работнику и говорит:
— Завтра встанем раньше и пойдём косить.
Сенокос от дому был недалеко. На утро поп разбудил

работника, как только взошло солнце- Работник встал. 
Поп говорит:

— Давай поедим, а то сенокос далеко, так обедать 
не придём.
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Сели они, поели, покурили. Поп и говорит:
—• Пора итти.
А работник и говорит ему:

. — Батюшка, давай уж заодно я пообедаем, чтобы 
обедать’ не приходить!,

А поп:
— Ну, уж давай, поедим да и пойдём.
Пообедали поп с работником, и стал поп снова соби

раться. А работник и говорит:
— Что ты, батюшка! Ведь после обеда всегда отды

хают.
Так попу и пришлось согласиться. Отдохнули они. 

Потом работник и говорит:
— Батюшка, давай поужинаем заодно уж!
Время было уже около полудня. Сели поп с работ

ником поужинали. Стал опять поп собираться косить. 
А работник и говорит ему:

— Что ты, батюшка! Ведь после ужина всегда спать 
ложатся!

Попу не любо было, да пришлось согласиться. Поп 
поругался-поругался да и пошёл спать. А работник 
думает:

— В другой раз будешь умнее.

2. Олёнушка

(Записала в январе 1947 г. ученица Н. Верещагина со слов Анны 
Яковлевны Смирновой, 76 лет, прожив, в с. Мяксе)

Жили мужик да баба. У них была девушка-Олёнуш- 
ка. Баба умерла—девушка осталась. Старая мать бла
гословила девушке корову.

Мужик женился на другой. У мачехи родились две 
дочери: двухглазка и трёхглазка.

Олёнушка стала корову пасти- Мачеха послала двух- 
глазку снести ей поесть сухаря-сухарящего. Олёнушка 
села на кочечку, погрызла сухарика, поплакала и ска
зала:

— Давай, сестрица, в головушке поищу. — Потом 
она сказала:

— Один глаз, спи; другой глаз листиком запади.
У двуглазки один глаз уснул, другой — листиком 

запал. Олёнушка подошла к коровушке й. сказала:
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— Коровушка-матушка, матушкино благословенышег 
напой и накорми и б а с к о наряди.

В ушко коровушке влезла — в другое вылезла, а ко
ровушка её накормила, напоила, б а с к о нарядила. Олё- 
нушка подошла к сестрице и сказала:

— Сестрица, вставай. — И они пошли домой.
На другой день мачеха с этим же сухарём посылает 

к Олёнушке трёхглазку. Олёнушка села на кочечку, по
грызла сухарика, поплакала и сказала:

— Давай, сестрица, в головушке поищу. — А потом 
стала говорить:

— Один глаз, спи; другой—листиком запади.
У трёхглазки один глаз уснул, другой листиком за

пал, а третий — видит. Олёнушка подошла к коровушке 
и сказала:

—Коровушка-матушка, матушкино благословеньице, 
напой, накорми и б а с  к о  наряди. .

В одно ухо коровушке влезла, в другое вылезла, а 
коровушка её напоила, накормила, б а с  ко нарядила, 
Олёнушка подошла к сестрице и сказала:

— Сестрица, вставай.
Сестрица пошла домой и рассказала всё матери. 

Мачехе это н е п о н д р а в и л о с ь ,  и она стала беспо. 
KOHifci мужа, чтобы корову колоть, а Олёнушка—плакать.

Стала она просить ,у отца, чтобы дали ей хоть ки
шочки вымыть. С о ш л а  на речку и вымыла бело-набело, 
разостлала на лужочек.. Кишочки сохнут—и сад растёт, 
кишочки сохнут—и сад растёт. Пошла Олёнушка домой, 
а садик за ёй. В этот садик и птицы никого, кроме её, 
не пускали. Об этом быстро все узнали. Один богатый 
жених сказал:

— Кто принесёт из этого сада, всё, что мне надо, 
гак будет моей невестой.

Олёнушка в это время была отправлена на печь: ма
чехе это не п о н д р а в и л о с ь .  Послала она в этот са
дик двухглазку- Птицы ей весь лоб раздолбили. Мачеха 
послала трёхглазку. Птицы расклевали ей затылок- Ма
чеха не отпускала Олёнушку, а Олёнушка пошла. Птицы 
встретили её с радостью, и она принесла, что жениху 
надо было.
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Жених сказал, что она и будет его невестой. Сдела
ли они пир горой, потом стали жить да поживать. Когда 
жених незесту повёз домой, сколько ни привязывала ма
чеха с а д и к а  верёвками, он всё-таки с Олёнушкой 
ушёл.

ПЕСНИ

J. Родимая маменька, не женат хожу
(Записала ученица Р. Архипова со слов колхозницы Екатерины 

Ивановны Сухаревой, 54 лет, в дер. Добрынском, Санниковского с/с,

— Родная маменька, не женат хожу,
Не женат хожу, холост гуляю.
Ой, лелю, лелю, не женат хожу,
Не женат хожу, холост гуляю.
— Ты женись, женись) моё дитятко!
Ой, лелю, лелю, мое дитятко.
Ты бери себе, выбирай себе,
Коя лучше всех, коя н р а в е е.
Мне понравилась дочь боярская,
Ой, лелю, делю, дочь боярская.
Дочь боярская шл а — не кланялась:
Она мне, молодцу, не понравилась1- 
Родимая маменька, не женат хожу,
Ой, лелю, лелю, холост гуляю.
— Ты женись, женись, моё дитятко,
Ты бери, бери, выбирай себе,
Коя лучше всех, коя н р а в е е.
— Мне понравилась дочь крестьянская,
Ой, лелю, лелю, дочь крестьянская.
Дочь крестьянская шла и кланялась,
Мне, молодцу, люто понравилась,
Ой, лелю, лелю, люто понравилась.
Дочь крестьянская 
В поле будет работница,
Родимой матушке будет советница,
Ой, лелю, лелю, будет советница.



2. Ж ена муж а будила
(Записала ученица Н. Верещагина, со слов Анны Яковлевны 

Смирновой, 75 лет, в с. Мякса. Набережная, 12, в январе 1947

Жена мужа будила,
Ко кроватке подходила:
— Вставай-ко ладо мило,
Пришли гости любимы —
Шурья-братья молодые.
— Отступись, жена немила,
Вся родня твоя постыла.
Заплакала, завыла,
На крылечко выходила,
Милым б р а т а м говорила:
Соколы, вы, братцы милы,
Поезжайте домой,
Поезжайте, не поздайте,
В тёмном л и с е  не ночуйте- 
Вы скажите-ко, родимы,
Всем у р о д а м  по поклону,
Одцой маменьке забудьте;
Вы за то её забудьте:
Запросватала, душу,
Понадеялась, родима,
На высокие хоромы,
На высокие хоромы,
На светлые самовары.
Через сахар слёзы льют,
Через чай ручьём бегут.

■3, Песня про Платова-казака
(Записал ученик Е. Бочин со слов домохозяйки Евдокии 

Дмитриевны Гусевой, 70 лет, прож. в гор. Череповце, 
Социалистическая ул., 28, 9 сентября 1946 г.)

Вот ещо ч е в о скажу вам 
Про Платова-казака.
Да у Платова-казака 
Да не стрижоны волоса,
Да не стрижоны волоса,
Да не бритая борода.
Через закон Платов сгупил:



Да с и б е бороду обрил,
Да с и б е  бороду обрил,
Да у ф р а н ц у з а х  в гостях был.
А его француз не' узнал 
Да за белые ручки брал,
Да за белые ручки брал,
Да за купчика почитал.
Да за купчика почитал,
Да за набраной стол сажал,
Да стакан водки подносил,
Да е в о милости просил:
— Ты, купчина-молодчина,
Да ты, купеческий сынок,
Да не слыхал ли ты, купчина,
Про Платова-казака?
— У Платова-казака 
Да не стрижоны волоса.
Да не стрижоны волоса,
Да не бритая голова,
Да русой волос у ев о,
Как у брата моего.
— И погляди-ко на меня:
Словно братец ему я!
Он по лесенкам ступал 
Да всё записочки кидал,
Да во записочках ругал:
— Ты, ворона, ты, ворона,
Ты французский с а н а п а л,
Не умел, ведь, ты, ворона,
Красна сокола словить!
А ясный сокол полетел,
Песню славную запел!

4. Петербургская славная дорожка
(Записала ученица Л. Тушинова со слов колхозницы Натальи 

Евстигнеевны Корешковой. 72 лет, в дер. Михалёве, 
Мяксинского с/с. 7 сентября 1946 г.)

Петербургская дорожка широка.
Никто-то по этой дорожке не хаживал, 
Никто и не гуливал,
Только шёл по Питерской дорожке 
П р и б р а ж е н с к и й  славный полк солдат.
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Не дошедши до н о в ы е  деревни, 
Становились солдаты во кружок.
Ружья в козлы солдаты становили>
Под берёзку ложились они спать. 
Расшумелася белая берёза 
Во самую глухую bio п о л н о ч ь .
Сучья ломит и с берёзы листья рвёт,
Вдоль п о  Питеру листики несёт.
Где ни взялся удаленький молодчик,
Всю Р о с и ю ш к у ,  Р о с и ю  обошёл,
Отца—матери не нашёл.
Нашёл удаленький молодчик 
Один круглый зелёный кабачок.
Во кабак зашли наши ребята—
Ровно цветики в полюшке цветут.
Из кабака идут наши ребята—
Ровно липонька под осень гола:
В чём матушка родная родила.

СОВЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР 

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ И ПЕСНИ

2. Песня о победе
(Эта и следующая песни составлены колхозницей Клавдией 
Арсеньевной Фроловой, 50 лет, прожив, в деревне Модестихе, 

Батранского сельсовета, Мяксинского района)

По нашей стране заалели знамёна.
9 мая мы все, как один,
С великим восторгом и радостью гордой 
На алые флаги глядим

2 раза!.

В прекрасной столице, Москве златоглавой,
Был тысячный, звучный салют,
О радостной вести Великой Победы 
В толпе разговоры ведут. .

Слава защитникам Родины нашей!
Шлём вам горячий привет!
Товарищу Сталину, верному другу 
Этих великих побед.
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Выше взвивайся, алое знамя!
Радость лежит на душе у бойца. 
Кончилась битва, врага разгромили 
И войны дождалися конца.

Слава защитникам, доблестным воинам! 
Шлёт вся страна вам привет.
Товарищу Сталину, верному другу 
Этих великих побед!

3. Возглавим стахановское движение

Мы шагать будем шагами 
Крупными вперёд,
Чтобы дело всё кипело,
Веселел народ.

Заалеют все знамёна,
Загудят гудки,
И на фабриках, заводах 
Уж гремят станки.

Мы стахановско движенье 
Будем возглавлять,
Нормы выработки будем 
Перевыполнять.

Будем на поле работать 
По две нормы в день. 
Полновесный и богатый 
Будет трудодень.

Уж мы выполним быстрее 
Пятилетний план.
Мы свою родную землю 
Не дадим врагам.

Мы пошлём привет горячий 
Сталину скорей.
Будет жить в колхозе легче, 
Будет веселей.



ЧАСТУШКИ
1. Частушки о Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.
1

Мой милёнок бьёт фашистов, 
Я работаю в тылу:
Гансов, фрицев бить на фронте 
Помогаю я ему.

2
Сорвала и сорвала 
Чёрную смородину.
Милый мой теперь на фронте 
Защищает Родину.

3
Дали дролечке винтовочку 
И серого коня.
Он убьёт заразу—Гитлера,
И кончится война.

4
У зелёного вагона 
Расставались с дорогим.
Как бы время не военное, 
Уехала бы с ним.

5
Позвоню по телефону:
— Полевая, отвечай,
Ты воюй, воюй, залёточка, 
Воюй и не скучай.

6
Я работаю в колхозе, 
Премирована за труд.
А от нашего труда 
Будет Гитлеру капут!

7
У меня милёнок в армии, 
Красивый на лицо. 
Наклонился на винтовочку, 
Читает письмецо.

8
Получила я открыточку, 
Цветочек голубой.

На открыточке написано:
— Семнадцатого в бой.

9
Получила письмецо 
Из тыла из немецкого 
От героя-партизана,
П а р н ё к а советского.

10
Ягодиночка на фронте 
Управляет таночкой.
Скоро я к нему поеду,
Буду санитарочкой.

11
Ягодиночка на таночке 
Сидит возле руля.
Если ранят дорогого,
Поведу машину я.

12

Кабы я имела крылышки, 
Слетала бы я в бой, 
Посмотрела бы на дролечку: 
Убит или живой.

13
Я не знаю: ягодиночка 
Убит иль раненый.
Неужель такой молоденький 
Землёй заваленный?

14
Задушевная товарочка, 
Сходи в кровавый бой, 
Сделай дроле перевязку 
Моей лентой голубой!

15
Помилашу ранили,
Отняли руку левую.
Хоть и раненый придёт, 
Измены я не сделаю.

87



16 21
Молодые девушки, Красна Армия в Германии
Любите раненых солдат: Сплеча фашистов бьёт.
Они не в драке пострадали. В этой Армии Советской
А в бою за Сталинград. Мой милёночек идёт.

17 22
У милого на могиле Задушевная товарка,—
Лента алая вилась. Вот и Гитлеру капут.
Молодую жизнь покончил Скоро наши ягодиночки
За советскую за власть. Из армии придут.

18 23

Ягодиночка погиб Девушки, 8 мая

За Родину, за Сталина. Будем часто вспоминать:

Пуля острая и злая В этот день войска советские

Помереть заставила. Кончали воевать.

19 24

Если дали бы мне крылышки,
Красна Армия сильна, 
Сильна, непобедимая.

Слетала на войну, Всех фашистов из Р о с с и и
Отрубила бы я голову Гнала до единого.
Косому Гитлеру.

25
20 Всех ф а ш и с т с к и х

Эх, фашист, голодный волк, начальников
Ты куда торопишься? Судили на суде.
К русским в руки попадёшь, Им веревку присудили
Больше не воротишься! И повесят на столбе.

2. Колхозные частушки
26

Мы в колхозе работаем Вывел он мен'я на свет,
До в е ч е р н и е  зари. Бедную крестьяночку.
Все наряды выполняем, 29
Получаем трудодни. С перевыборов пришла.

27 Я самовар поставила.
Пашут—едем боронить, Вся страна голосовала
В землю сеем з ё р н ы ш к а . За родного Сталина.
На работушку выходим 30
До восхода солнышка. Наша матушка-Россия

28 Сколь богата и сильна,
Куплю Сталина п а т р е  т, Это сталинская воля
Поставлю его в рамочку. Нас к победе привела.
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31
Написала письмецо,
Положила на л а в и н у ,  
Почтальону наказала:
— Передайте Сталину!

32
Дорогой товарищ Сталин, 
Посылаем мы привет!

3. Девичьи
34

Гуси серые и белые,—
Куда вы п л ы в  и т ё ?
Глазки серые, весёлые,
Кого вы любитё?

35
Голубые, голубые,
Голубые небеса.
Почему не голубые 
У залёточки глаза?

36
Поиграй повеселее,
Роза фиолетова,
Тебя розой называют,
Значит, стоишь этого.

37
Дроля, серенькую кепочку 
Когда о д е ч и т ё ?
Школу среднюю окончите.
Куда п о е  д  и т ё?

33
Посулились, не пришли, 
Товарка, наши дролечки. 
Платочки им припасены, 
Голубеньки каёмочки.

39
Растворилися ворота,
Белые, тесовые.

За великую победу 
Будем славить полный век!

33
Строим фабрики, заводы, 
Строим школы и суда.
В четыре года выполняем 
Пятилетку завсегда.

— любовные
Вы зачем же изменяете,
Глаза весёлые?

40
Давай, дроля, расставаться, 
Давай расстЗваться-то. 
Дчвольно, серенькие глазки, 
Надо мной смеяться-то!

41
Изорви, дроля, платок. 
Которым утираешься.
Тебе другая подарит,
Которой увлекаешься.

42
Во саду четыре дуба, 
Подмывает их водой.
Тебе врут, а ты и веришь, 
Помилаша, дорогой!

43
Я не буду торопиться,
Вдоль по бережку бежать. 
Дроля, знаешь мой характер, 
Что не буду уважать.

44
Я ходила по полю,
Искала ветку тополю.
Найти бы тополиночку.
Забыть бы ягодиночку!



Частушки 1 и 22 записал ученик А. Лобанов в с. Мяксе,
15 января 1947 г.

Частушку 4 записала ученица Р. Бурцева в с,. Мяксе, 9 фев
раля 1947 г.

Частушки 3, 7, 8, 9, 10, 15, 17 и 27 записала ученица 3 . Коро
лёва в дер. Б. Новинке, Усищевского с/с., в январе 1947 г.

Частушки 5, 12, 13, 14 записала ученица Н. Ульяновская со слов
Анфисы Тяпиной, 18 лет, в с. Мяксе, Ленинская слобода, 11— 12 
января 1947 г.

Частушки 6, 16, 28 записал ученик В. Полетаев в дер. Дьяко. 
нове, Санниковского с/с., в январе 1947 г.

Частушку 19 записала ученица Л. Жадаева со слов Анны Гри. 
горьевны Кудряшовой, 23 лет в с. Мяксе, 12 января 1947 г.

Частушку 18 записала ученица А. Жандармова в д . Максакове, 
Усищевского с/с., 5 января 1947 г.

Частушки 21, 24 записал ученик А. Поликов в с. Мяксе, 5 ян
варя 1947 г.

Частушки 30—39 записал учитель Мяксинской средней школы 
В. С. Тропников со слов колхозницы Евдокии Алексеевны Серяковой 
автора и исполнительницы частушек, 60 лет, прожив, в д. Аксё
нове, Аксёновского с/с., 6 марта 1947 г.

Частушки 40—44, 46—49 записала ученица Р. Архипова со слов 
колхозницы Екатерины Константиновны Болтушкиной, 22 лет, в 
д. Добрынской, Санниковского с/с., в январе 1947 г.

Частушки 11, 16, 45. 50 записала ученица Р. Архипова со слов 
Антонины Федоровны Шумиловой, 16 лет в д. Добрынской, Санни
ковского с/с., 17 января 1947 г.

ПРИМЕЧАНИЯ


