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Предисловие
Многообразно ‘и богато творчество народа. Па протяже-

нии веков народ создает свои песни, сказки, былины, посло-
вицы, загадки. В них воплощена народная мудрость, _ мечты
трудящихся, борьба за лучшую, ‹ светлую долю. Максим
Горький говорил, что «подлинную историю трудового народа
нельзя знать, не зная устного народного творчества».

В ••••••••• сборнике представлена лишь незначительная
••••• фольклорных материалов, собранных в Костромской об-
ласти в ••••••••• и послевоенные годы (1940 — 1951 гг.).

В сборнике ••• основных раздела: дореволюционный фоль-
клор и ••••••••• фольклор, в которых представлены разно-
образные жанры: •••••, былины, сказы, частушки, распро-
страненные главным ••••••• в сельской местности.

В них народ устами ••••• сказителеи и песенников откли-
кается на различные ••••••• общественной жизни, расска-
зывает о тяжелом прошлом, •••• о светлом настоящем, о
будущем.
В некоторых произведениях •••••••••••••••• периода

костромские сказители _ отобразили •••••••••••• прошлое
своего края. Тут и борьба против ••••••••••• военной интер-
венции (песня «Ах ты, наша матушка Кострома») • образы
любимых героев Ивана Сусанина, Степана Разина, — ••••••-
ные в сказаниях «Заветная сосна», «Козловы горы» и ••.

Дошла до наших дней сатирическая песенка «Шо ре-
ченьке быстрой», в которой народ зло высмеял помещиков,
чиновников, урядников — своих былых угнетателей.

Особое место занимают солдатские и рекрутские песни. В
них изображается глубокое горе от разлуки с родными. Сол-
датская служба В прошлом сравнивается с полынью, горчее
которои нет никакой травы в чистом поле:

«А. еще того горчее служба царская».
••••••• условия существования вызывали в трудовом

•••••• чувство ненависти и гнева к угнетателям, поднимали на



•••••• широкие народные массы. Это нашло свое отражение
в ••••••••• фабричной песенке «Вы, леса ль мои, лесочки».

Так как •••••••• произведения живут не в книгах, аз
устной •••••••• по памяти, они, переходя из Поколения ©
поколение, ••••••••••••••, переделываются. Поэтому, напри-
мер, одни и те же по •••••••••• сказки и песни всегда рас-
сказываются и поются по-•••••••. И хотя такие произведения
сначала создаются •••••••••• Лицами, они Доходят до
нашего времени уже во многих •••••••••, переработанные в
коллективе людей. В этом ••••••••••• публикуемых матсриа-
ЛОВ. Народ переделывает также по-•••••• и некоторые пс-
пулярные произведения, созданные •••••••••• поэтами и пи-
сателями. Так, песня «Коробейники» Н. А. •••••••••
няется на колхозных вечеринках’ в ••••••••••• районе в не-
скольких вариантах, применительно к конкретным ••••••••
прошлой жизни данной деревни.

Примерно с конца ХХ века в деревнях бывшей Костром-
ской губернии стали распространяться частушки, короткие,
чаще всего четырехстрочные, легко запоминаюптиеся песенки.
Они обычно сопровождались игрой на гармонике и танцами.
Эти песенки, с бойким живым напевом, поются и сеичас на
вечеринках. Народ откликается в частушках на самые злобо-
дневные явления и события жизни.

Советский фольклор молод, но он прочно входит в быт
колхозной деревни.

• любом селе нашей области есть свои сказочники, пПе-
•••••••, былинники, которые, используя традиции старого
•••••••••, создают новые, более яркие произведения. Глав-
ная их •••• — тема любви к сопиалистической Родине. На-
род поет ••••• своим великим вождям Ленину и Сталину,
поет о защите •••••••••, о мирном, созидательном труде, о
Волге, которая ••••• великой рекой народного счастья. На
эти темы сложены •••••: «Незакатное солнце». «То не темна
туча понадвинулась», «••• Егорку лоцмана», «Скатерть само-
Оранная», частушки про •••••• ‘и Сталина. Все они проник-
нуты глубокой, искренней ••••••• к своей могучей Родине,
к славной большевистской партии, •••••••• ведущей наш на-
род к прекрасному и светлому ••••••••, к коммунизму.



ХРАНИТЕЛИ ДУМ НАРОДНЫХ

Очерк
Впервые я познакомился со сказителем Федором •••••••-

свичем Афанасьевым в 1940 году в пионероком •••••• близ
‚ села Чернопенье на Волге. Это был высокии •••••••••
крепкий старик, с загорелым морщинистым лицом и очками •
серебряной оправе, удобно сидевшими на его носу. Из-под
стекол очков весело поблескивали умные острые глаза. На
губах, когда он говорил, все время играла добрая улыбка,
которую, казалось, Федор Афанасьевич прятал в густую с
проседью бороду, ниспадавшую ему на грудь.

Одет он был празднично, в чистую сурового полотна ру-
башку-косоворотку, обшитую по-русски на вороте и. обшлагах
василькового цвета узорами, и черные суконные шаровары,
•••••••••••• в простые яловые сапоги. Всем своим внешним
••••• он скорее напоминал бы старого сельского учителя, если
бы не •••••••, с искривленными пальцами загорелые руки.
Афанасьев ••••••• бакенщиком госпароходства на Волге, а в
прошлом был ••••••••• и матросом.

Вокруг старика, •••••••• не пропустить ни одного слова
из его рассказа, на •••••••, возле реки уселись пионеры,
которые, видимо, ••••••• его к себе «в гости», чтобы послу-
шать «Волжские были», а ••••••••• их старый бакеншщик был
большой мастер. В его памяти ••••••••• бесчисленное мно-
жество юкказок, песен, •••••••••, прибауток.

— Что же вам поведать, •••••••••• — лукаво сошурив-
ШЕИСЬ И обтирая чистым носовым ••••••• стекла очков, спро-
сил Афанасьев. — Уж, кажись, все ••••••••••: и про «ковер-
самолет» и про Степана Разина.

— о бурлаках, о бурлаках расскажите, дедушка •••••! —
закричали пионеры и плотнеи сдвинулись вокруг •••••••••

Федор Афанасьевич насупил густые брови, внимательно
эсмотрел очки, тщательно усадил их на носу и крякнул...

— Ну, о бурлаках, так о бурлаках! Только невеселая эта
история. Ежели что печально для вас покажется, так уж не



— Просим, просим! нетерпеливо закричали возбуждеч-
ные слушатели.

— Лавненько это было... Еще тогда паровых судов на
Волге не было. Волоком тащили баржи по реке, бичевой. ла
лямкой. Товары купецкие доставлялись таким манером н3
••••• в Нижний. Вот, значит, и работали мои отец и дел
••••••••• у купца Набатова. А мне в те поры стукнуло две
••••••• лет. Такой же был оголец, как и вы!

••••••••• кивнул в сторону мальчиков, внимательно
смотревших •• него.

— Однако •••••••• меня считали: помогал отцу — тоже
тянул лямку. Она, •••••-то, никого не миловала. От Ярослав-
ля до Нижнего я ••••••• вместе с артелью бурлацкой. Бы-
вало  впряжемся, тянем-•••••••, «Дубинушку» — поем...
Зной, своды, комарье. ••••• в крови. В глазах туман. Без
передыху тащили верст этак •••••••• — тридцать. При та-
ком условии хозяин и брал на ••••••. А чуТь поотстанеши..
притомишься — сразу приказчик •••••••••:

— Поше-ел, поше-ел! Потом отдохнешь!
Бывало и плетью огреет разок-другой. ••••••• это дозво-

лялось. Но не плеть страшна была. а ••••••••••. Лишиться
заработка — ох, как боялись! Кормиться-то ведь •••• было.
Мне отец не раз говаривал:

— Смотри, Федька, держись лямки! Не то по миру
посидеть!

Отец-то был повыше меня ростом, а в кости поплотней. За-
всегда ведущим шел. Да и дед крепок был. Голько не вн-
держали они. Отец притомился, помер, похоронили его вон 3:
тем леском.

Афанасьев протянул длинную изуродованную руку в сто-
рону шумящего на ветру, позолоченного солнечными лучамн
зеленого леска на пригорке.

— • дед здесь лег— сурово добавил сказитель. Возле
•••••-кормилицы много косточек бурлацких пораскидано:
А я •••. как видите...

И он ••••••••• приосанился, поведя своими  могучими
плечами.

— Ну, значит, •••••••••• леть пять. Оклемался, втянулся Р
дело, потому как •••• во мне было не занимать. А когда
пароходы пошли, ••••••• грузчиком в пароходство «Самолет
на Волге». Тут со мной ••••••••• и приключилось: на руку
пятипудовый ящик упал. Вот •••••-то дела!

Он с грустью взглянул на •••••••••:
— Хозяин, значит, меня в ••••••••. Куда я такой-то ну-

жен? Болел года два. Как бедствовал • это время, не
описать.

Федор Афанасьевич заметно волновался: его ••••• наци-
нал дрожать, болышие узловатые пальцы ••••••••• тереби-



‚ли кромку белого ситцевого платка. Глубокое •••••••• рас-
сказчика передалось его слушателям. Вокруг старика ••••••
сдвинулся кружок. Мальчики-пионеры нахмурились и рез-
кими отрывистыми движениями поправляли алые галстуки.
девочки о чем-то загадочно шелптались...

Старик кончил рассказ. Выпрямился. Встал. Поправил поя-
сок на белой вышитой рубашке и уже твердо и весело до-
бавил:

— ПУ, это все быльем поросло... Давайте-ка грянем нашу
«Волжскую», да повеселее!

Тотчас же все пришло в лвижение. Пионеры засуетились.
•••-то звонко затянул:

Меж •••-утых бе-е-режков
Волга-а-••••• течет...

Хор дружно •••••••••. Песня рванулась птицей и зазве-
нела над ••••••• просторами, пад полями и перелесками,
уносясь вдаль. В ••••• ребятишек, покачиваясь в такт песне,
стоял Афанасьев, и ••••••••, довольная улыбка освещала
его доброе, слегка •••••••••• лицо. Так и запомнился он
мне в тот солнечный •••••• день, высокий, плотный и му-
жественный, словно сказочный •••••••• богатырь...

Прошло семь лет, и я снова •••••••• Афанасьева. Это
было в августовский ранний вечер •• Волге. Пароход только
что призалил в пристани, и пассажиры ••••••••• сходили по
трапу на берег. Солнце медленно •••••••••• за горизонт.
Серебристая широченная лента могучей реки ••••••• за леса
и долы, теряясь за крутым поворотом. Какой-то •••••••
сутуловатыи человек, склонившись над утлой •••••••••••
ЛОДОЧКОЙ, СсИЛИЛсЯ отпихнуть ее от берега. Это ему ••••• нс
удавалось: лодка плотно сидела на лрибрежном песке. ••••-
век выпрямился, в лучах солнца блеснула серебряная опра-
ва очков, и я узнал Афанасьева.

Да, это был он, мой старый знакомый, волжский сказитель!
за это время черты его лица несколько заострились,

борода еще больше побелела, спина ссутулилась. Старик каш-
лял, видно, тяжелы были для него эти годы. Он прихвары-
вал. Ему уже около 88 лет. Но на склоне дней своих не бро-
••• Афанасьев любимое дело, не ушел на пенсию, попрежне-
му ••••••• бакенщиком госпароходства. = [1

— Ну вот • хорошо, что свиделись! Айда со мной на
людке, если •• торопитесь. Поговорим ладком,— предложил
мне Афанасьев.

Вдвоем мы быстро •••••••••• лодку от ‘берега и сели за
весла. Лодка острым, ••• стрела, носом рассекала гладкую
поверхность воды и ••••••••• вверх по течению, к ближним
бакенам. Старик работал •••••• неторопливо, четко, уве-
ренно. задумчиво посматривая, ••• двоились, троились, раз-



бегаясь по воде, круги от •••••••••••• в реку весла. Все
тем же спокойным, ровным голосом, •••••• покашливая, он
рассказывал мне о том, как жил и ••••••• в военные Годы.
Двадцать бакенов в его распоряжении. •••••••• «огневых
точек», так образно он называл их. •••••••••• между баке-
нами полкилометра. Каждый день он совершал по •••• на
лодке путь, равный сорока километрам, зажигал и ••••• огни
бакенов. Причем путь этот ‘не всегда был безопасен: •••••
разыграется буря на Волге, ударит гром, сильный низовой ••-
тер начнет вздымать огромные пенистые валы. Как крохотную
щепку, швыряет лодчонку бушующая река. А ехать нало!
Нельзя ни на час, ни на минуту отсрочить зажигание свето-
вых сигналов, меж которых проплывают волжские кораблн-
гиганты. Надо указывать фарватер:

И старый волгарь изо дня в день в точно указанные ча-
сы появляется на своем посту.

— •• Волге родился, на Волге и умру!—говорил Федор
•••••••••••. — Голько мне рано уходить на покой! Я ведь
••••••••••! Еще не все песни перепеты, не все сказы
сложены. ••-ка, послушай про «Егорку лоцмана».

Сильно окая, ••••••••• рассказывает историю о герог-
лоцмане, что •••••• из Сталинграда по заминнрованнои рс-
ке транспорт с ••••••••... Лоцман этот умел разговаривать
с чайками, рыбами, ••••••••• ветрами и бурями па реке. Он
подчинил себе природу и •••••••.” ес служить делу победы
над врагом.

Трудно было уловить. где в •••• сказе быль. а где вымы-
сел. Но одно было: передо мной •••••• образ верного патрн-
ота Родины, отважного умельца-•••••••, который, не щадя
своей жизни, спасал раненых боицов.

— Ну как? Хорош ли Егорка-то?— прищурился •••-
масьев и. не ложилаясь ответа, начал •••••••••••• рассуж-
дать о том. что скоро по Волге из Москвы пПоидут
электроходы и скорость у них будет 60—70 километров • час,
что с каждым годом на Волге перемены и, должно быть, ••-
ал Волга—Дон, о котором писали в газетах до войны, будут
«сызнова копать». Нужное дело.

— Да, дела пошли на Волге! Потому как люди совсем-
совсем другие стали. Намедни я видел: на пароходе
«Иосиф @талин» в капитанской рубке девица командует.
Скажи это нашему брату 30 лет назад — на смех поднял пы.
В прежнее-то время и я. каюсь, думал: бабьими-то рукамн
только люльку качать да пеленки стирать... Стоп!

••••••••••• на волне, лодка остановилась возле красного
••••••, напоминающего по форме огромный остроконечный
‹олпак. •••••• быстро раскрыл фонарь. чиркнул зажигал-
кой. Синие ••••• вспыхнули, пламя затрепетало на фитнле,
и красноватые ••••••• света легли на темчун) воду...



— А она, женщина-••, и зыбку качать умеет, и штурвал
держит крепко! — •••••••• свою мысль Афанасьер, закрывая
(ронарь.

Потом старик чуть •••••••••, словно что-то  вепоминая,
| плавным, мягким, певучим ••••••• заговорил:

— А вот, может быть, запишете?
Волга-мать — всем рекам река —
Разливастся в развы вором.
Родниками она полна,
Рыбой не считанца...

Так начиналась ногзая песня-былина о ногон. ••••••••••••-
ской Волге, преобразуемой руками .народа-••••••••. Влохно-
венно и нскренне звучали слога, навеянные жизнью и •••••••.
а тем временем лодка тихо скользила. Огромный огнен-
ный шар катился по спокойной, словно расплавленное сереб-
ро, глади реки. Оттого все предметы вокруг: лодки, бакены,
буксиры И баржи, с глухим шумом проходившие мимо нас,
дома и лес на берегу, чайки, стаей спускающиеся на воду, —
были окрашены причудливой розово-палевой дымкой. Из ле-
са тянуло прохладои, еле заметные вечерние тени ложились
впереди. Мы сильней налегли на весла. [олос сказителя зву-
••• все бодрее и громче. Казалось, старик хотел перекричать
••••••••••• шум пароходных плиц, многоголосый крик чаек,

••••••••• и взмахивая веслом, озаренный розовым за-
катом, •••••• то повышал голос, то снижал его До НИЗКИХ,
рокочущих •••. В эту минуту чем-то свежим, бодрым и моло-
дым веяло от •••• его еще мощной фигуры.

На теплом мы •••••••• выросли,
На крепких дрожжах •••••••••,
Это солнышко — свет ••••••-отец,
Большевистская наша партия!

Старый волгарь, испытавший на •••• всю тяжесть прокля-
того прошлого, пел торжественный •••• Сталину, партии
большевиков, гимн глубокой •••••••••••••. Это было вдох-
новение. Я быстро, стараясь не •••••••••• ни единого сло-
вечка, записал песню «Волга-мать река».

— Песенка мне по ндраву! Рыбаки наши ее •••••••—
смущенно, словно оправдываясь в чем-то, молвил •••••••••.—
А я кое-что от себя добавил, про Сталина, про ••••••.
Потому как это самое главное в нашей жизни...

..Мгла сгущалась. Неподалеку сверкнул огонек Факена,
за ним другой, третий... Белые и красные, они горели по ••••-
кому плёсу, как драгоценные камни. Федор Афанасьевич, ска-
зитель и бакенщик госпароходства, открыл фарватер для про-
хода судов.

всплеск ресел.



Село Домнино — бывшая вотчина бояр Романовых, ныне
колхоз имени Ивана Сусанина. Перелески, холмы, поля...
••••••• вьется меж них речка Корба. Вдоль этой реки,
как •••••• предание, утопая по колено в глубоких сугробах,
под ••••• и вой северной метели, глухими лесными дебрями,
повел на •••••• гибель польских шляхтичей-интервентов
славныи ••••••• земли русской Иван Сусанин. Здесь, возле
Исуповского ••••••, окровавленный, пытаемый врагами, упал
он бездыханный, и •••••••• молва разнесла по всей Руси
вечную славу великому ••••••••••...

Много предани’ сказов и ••••• о геройском подвиге
своего земляка знают •••••••••• села Домнино. Но никто
не знает столько подробностей •• Иване Сусанине, никто
так ярко и так вдохновенно не •••••••••••• о нем, как кол:
хозник Михаил Тимофеевич Шустин.

Это старейший человек в Домнине: ему ••••• 80 лат. Все,
что передали предыдущие сказители об Иване ••••••••, Шу-
стин твердо хранит в своей памяти. Часто в •••• к сказите-
лю собираются люди помоложе послушать старика. ••••••-
венно звучит сказ «Заветная сосна».

В просторной избе, завешанной по старорусскому обы-
чаю белоснежными полотенцами, людно. Парни и девушки
колхоза «Красный животновод» собрались на вечеринку. Вот
на середину комнаты вышла невысокая, с длинной русой ко-
сой девушка, в цветном сарафане, в легких  хромовых
полусапожках. Она лукаво подмигивает и, притопнув ножкой,
мелодичным сильным голосом запевает:

У меня коса большая.
Лента шелковая,
••• имя и фамилья —Маня •••••••••.

Так •••••• в селе Куниково, Костромского района, каж-
дыи •••••••• день, когда душа просит отдыха и веселья.
Идут на •••••• парни и девушки послушать незамысловатые
частушки, ••••••••••, как лихо отделывает коленце «цыганоч-
ки» местная ••••••••• Мария Федоровна Шомполова — ста-
хановка в труде, •••••••••• подруга в жизни. Она автор мно-
гочисленных частушек и •••••.

Более восьми лет молодая •••••••••• слагает и поет ца
досуге песенки и частушки о ••••• и борьбе советского на
рода, о счастье и радости ••••••••••••• труда в колхозе, ‹
девичьей любви и грусти. Вместе с ••••••••• Мария Шомпо-
лова слагала частушки о суровых вБоенных •••••, эти ча-



тушки, не сложные по форме, правдиво и •••••• воспевают
нашу героическую действительность.

Марусе Шомполовой сейчас 26 лет. Она хорошо •••••••••
на ферме, работая телятницей. Награждена медалью «За ••-
блестный труд». Окончила курсы трактористов. Таков ее •••-
ненный путь.

Должно быть, молодость, постоянное общение с подруга-
ми, обилие впечатлении, а главное — деятельное участие в
колхозном труде и общий духовный рост села и толкнули
Шомполову на путь творчества.

Она никогда не записывает произведения, слагаемые по
велению сердца. Частушки рождаются как бы в процессе ра-
•••• и наотдыхе. /Шюбое событие находит отражение в ее
••••••••••.

•••••• над облаками
Самолеты •••••,
Мы с ••••••••• в колхозе
Получили ••••••.

В голы войны ••••••••• пела о своем священном долге
аерел Родиной:

Мой залеточка в бою
Управляет ротою,
А я, девушка, в тылу
На тракторе работаю.

Отгремела война. Возвратились к ••••••• труду дорогие,
милые сердцу люди. Из пепла и руин ••••••••••••••••• го-
рода ин села, песенница слагает частушки • героическом труде,
о соревновании:

Я в колхозе звеньевая,
Сердце, ой, волнуется
Наше первое звено
(. третьим соревнуется!

_ Шомполова поет о свободном труде на благо общества,
зозвеличивает нового советского человека, идущего прямым и
светлым путем к победе коммунизма. А это-то и дорого В
творчестве молодой песепнницы.

Я не раз беседовал с Шомполовой, видел ее на скотном
дворе за работои, на вечеринке в лихой пляске, среди отды-
хающих девчат. на лугах во время сенокоса, когда она быст-
•••• и точными движениями острой косой подрезала зеленую
••••••••-муравушку. Ее румяное миловидкое лицо, казалось,
не •••••• и следа каких-либо тягостных раздумии, острых бо-
лезненных •••••••••••: ведь она родилась при советской вла-
сти! Она ••••••••• от полноты большого человеческого сча-
стья, ••••••••••• в колхозе.



— Стала проситься • школу. Буду трактористом! — говорила
она. И ушла, училась •, отлично сдав экзамен, приехала в
колхоз с новой песней, в ••••••• вложила весь пыл молодой
и порывистой души—мечту о ••••••• будущем родного села,
активным строителем которого •••••••• она сама.

Я собирал частушки, слушал песни • наших селах и район-
ных центрах, записывал сказы и ••••••••• у стариков и моло-
дых, у матросов, воинов, рыбаков, ••••••••••••, колхозников,
строителей.
В каждом селе, районном центре, на •••••••••••• нашей

области есть СВОИ сказители. песенники, •••••••••••. Они орИ-
гинальны и самобытны как хранители дум народных и ••• сло-
весного богатства. И они заявляют о себе сильным и ••••••
поэтическим голосом. В этом свидетельство роста нашей ••••-
кой социалистической культуры. В ХРЯЩЕБ.



АореволюционнЫый
фолБЬКлор



АХ ТЫ, НАША МАТУШКА КОСТРОМА
Старинная песня

Ах ты, наша матушка Кострома!

•• реке быстрине, Волге-волюшке.

••••••-пригожа на холме стоишь.
На ••••• стоишь при всей красе,

Промеж •••••-реки Костромы-реки
Монастырь ••••• белокаменный.
Белокаменный — •••••• вороты,
золотые главы, как •••••, светлы...

В те поры собиралися •• сходилися
Две рати несметные:
Жеребцова — воеводы русского,
Да Батыя — хана поганого.

Они билися да рубилися
Смертным боем на зеленом лугу,
На зеленом лугу, на дубравушке,
Возле стен святого Ипатия.

Закраснелись воды синие, воды волжские
От крови русской, от крови вражеской.
Как возговорит тут воевода Давид Жеребцов:
«Постоим, ребятушки, за волю русскую,
За веру православную!»

И махнул тут удалой боец
Саблей вострою весом сто пуд,
Отрубил ту голову нечестивую
Батыя — хана поганого.

Приударили русски ратнички,
Мужички посадские, ребята хоробрые,
••••••••-потопили люта ворога



Во •••• быстрине, Ролге-матушке.
Не •••••• боле, незваные,
Не ••••••• наши дубравушки!

Ах ты, наша ••••••• Кострома:
Хороша-пригожа •• холме стоишь,
На холме стоишь ••• всеи красе,
На реке быстрине, •••••-волюшке.

(Дер. Некрасовское, •••••••••••• раиона,
записано от Н. П. ••••••••••).

ЗАВЕТНАЯ СОСНА
Народное предание

_ Жилебыл неподалеку отсюдова, вон •• тем леском, стре-
лец-зверолов Иван Осипов Сусанин. Знал •• все кругом: и ка-
кая тропка в какие края ведет, и какого ••••• ловить в кап-
кан удобно: все промышлял куницей да ••••••••••. И звездо-
чет больно был хорош: мог на память все •••••••• светила об-
сказать, одним словом, мудрый мужик. Была у него ••••• Ан-
тонида—раскрасавица. Жили они, поживали. да добра ••••-
вали. Как вдруг и стряслось это самое...

Пришло тут войной-грозой в наш вольный край войско чу-
жеземное, все пожгло-пограбило, людей в полон берет, ВЫПЫ-
тывает, как к Москве Белокаменной пройти. В те поры слу-
чился тут Иван Сусанин и говорит такие ‹слова ихнему началь-
НИКУ:

— Куда вам, детушки, чай, в Москву?
Начальник все балакает по-своему, по-иноземному
— ••, да, дед, в Москву путь держим. Не проведешь ли

нас •••••••• тропкой?
А •••••••• того и надобно. Давно задумал он одну думку,

только •••••• 09 этом ни гу-гГу...
— Проведу,— •••••••‚— вас до самой Белокаменной, через

дремучий сыр-•••, я здешний зверолов, всеми тропками ве-
даю.

Псклонился, значит, ••••• христианскому люду, Антони-
ду поцеловал, сам на •••••• перекрестился и повел недругов
страшенными лесами, где •••••• волки рыскали... Блуждали
они день-другой, третий на ••••••, а все от Чистого болота
ни на. шаг. А обратный путь •••••• вьюгон. И вот, значит, по-
дошли к той самой сосне, что на •••••• растет. Выбились пе-
други из сил, на старика накинудлись:

— Сказывай, где Москва?
И сказал им Сусанин вещие слова:
— Кто вас. нехристи, звал на нашу русскую землю? ••-

ито терзаете народ? Нет, никогда не видать вам ••••••,



нашей матушкн. Все здесь сгините, и косточки ваши ••••••••
дикий зверь. А_ меня бейте, режьте, жгите на медленном ••••-—
не сойду < этого места. — Прислонился спиной к сосне — нс

Тут на него все войско и набросилось: рубили острыми
мечами, кололи пиками, жгли на костре. Но как ни старались,
В злобе лютой своей не могли убить Сусанина. Тогда привя-
зали старика веревками к стволу сосны и разбрелись в разные
стороны искать дороги на Москву. Но не нашли тех заповед-
ных тропок, какие один Сусанин знал, и все погибли. А сосна
в ••• же день поднялась выше облака ходячего, могучая,
••••••••. Ее ветер-ураган не согнет, гром-молния не спалит,
пила и ••••• о дерево тупятся. Пройдет мимо сосны пеший—
поклонится •• земли, конный проедет — коня остановит,
молодец •••••• — подбоченится, красна девица — •••••••-
нится, а пройдет •••••••• —складну песенку споет. Всяк
Сусанину славу поет.

(Записано в с. Домнино, •••••••••••• района,
от М. Т. Шустина).

нелохнется.

КОЗЛОВЫ ГОРЫ
ГЛредание

Атаман Степан Тимофеевич Разин перед ••••••• на Сз-
мару решил собрать войско посильней. ••••••• своим писа-
рям писать во все концы России письма •••••••••: мол, соби-
раитесь, холопы, на сечу грозную, на бояр •••••••••! Гонцы
отправились подымать народ.

Прибыл на стругах под Кострому гонец Разина Вавили
Козел — казак статный и лихой. Голос у него был. как труба

Не доезжая семи верст до Костромы, Василий Козел оста-
новил струги и зычно крикнул:

— Сарынь на кичку!
Деревья аж согнулись от его крика. Чайки попадали в во-

ду, вспенилась Волга.
В Эй, ЛЮДИШки костромские сермяжные, челом вам бьет

•••••• Тимофеевич!—кричал гонец, стоя на носу струга.
•••••• его оклик прокатился по крутым берегам, дошел

до •••••• селений, рыбачьих становищ, разбудил спяших и••••••••••.
— Э-гей! ••••, кто терпит беду, собирайся в лес, наберег Волги!
И громкое эхо ••••••••• эти слова. Испужались бояре и

купцы костромские. ••••••• за крепкие ворота _МО-
настыря воевода Шеремет.
А Козел разбил свой лагерь • густом еловом лесу, под Ко-
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стромон, на высокой горе, где тогда вили •••••• орлы да кор-
шуны. Сюда, на его зов, собрались смельчаки •• всей костром-
ской земли. Они дали клятву атаману, что будут •••••• с 0оя-
рами до конца дней своих. Козел всех их обласкал, •••• при-
нял и ночью отбыл на стругах вниз по Волге.

С тех пор простой народ место сбора разинской вольницы
© 2

так и назвал — Козловы горы.
(Дер. Становщиково, Костромеког района,
записано от В. Л. Лебедева).

РАБОЧИИ ТУЛ

Быль
На Солдатской улице в Костроме церковь была. Высокая,

•••••••. Здесь каждое воскресенье в колокола звонили.
••••••••••• как-то раз рабочие Михинской фабрики. При-

бавку • жалованье, значит, требовали у хозяев. Собрались ра-
бочие ••••••, пошли с флагами алыми по Солдатской улице,
навстречу—••••• казаков и полиция.

— Разойдись! — ••••••••••• полицмейстер.
— Не разойдемся,—•••••• закричали рабочие. — Закон-

ное требуем! Долой •••••••••• Михина!
Полицмейстер, конечно, •••••••• стрелять. Пролилась тогда

рабочая кровь. Стали ••••••• разворачивать мостовую и
бросать в казаков булыжниками. •• опять выстрелили, да по-
верху взяли. Пули ударили в ••••••• колокол, что на коло-
кольне висел. Загудел колокол на всю ••••••... Везде услыша-
ли этот гул. Со всех концов бежали ••••• рабочие на Сол-
датскую улицу. Ударит колокол — полна ‘••••• народу.
Вместо убитых и раненых встают новые боицы, •••••• казаков.
А колокол все гудит и гудит.

— Набат! Набат!—кричали люди.—Подымайся народ!
— Нет, это не набат,—<®тветил кто-то.—Это рабочий гул!

(Записано от рабочего льнокомбината им. Ленина Ф. А. •••••••).

ВЫ, ЛЕСА ЛЬ МОИ, ЛЕСОЧКИ
Вы, леса ль мои, лесочки, леса темные!
Вы, кусты ль мои, кусточки, кустики ракитовы!
Уж что же вы, кустики, да все призаломаны.
У молодцев-то глаза все заплаканы?
Как навстречу им, фабричным сам хозяин-князь:
«Бы не плачьте-ка, молодчики, молодцы фабричные,



Я •••••••• вам, ребятушки, две светлицы иовыс,
••••• самолетные, основы суровые.
Нанесу • вам, ребятушки, ценушку высокую,
Ценушку ••••••• — салфетку по рублику». —

«Нам ие надо. ••••••, твоих светлиц Новых
И салфетку не •••• рублевую! т

Ты принеси-ка нам ••••••• пеньковую:
Уж мы тебя благодарить-•••••••• будем
И качать станем на тон •••••••••,
На том ли суку березовом...» |

(Старинная песня рабочих бумажири •••••••.
Записано от Б, И. Березина, Островсечий •••••).

ПО РЕЧЕНЬКЕ БЫСТРОЙ

Сатирическая песенка
По реченьке быстрой.
Становой едет пристав.
Ой, горюшко-горе,
Становой едет пристав.

За ним письмоводитель,
Всем известный грабитель.
Урядника рожа
За ним едет тоже.

Становому на ужин
Провиант свежий нужен.
•••••• Марюха.
•••••••• брюхо.

110 ••••• ходит,
••••••••• ругает,
Станового ••••••,
Урядника ••••••••••.

Становому на ужин
Провиант свежий •••••,
Ах, курицы мало.
Барана-то жалко!

Становому мяснина,')
Народу мякина.
Ой, горюшко-горе,
Народу мякина.
(Записано. в дер. Фомицыно, Островского
у. М. П. Смирновой).

1) Баранина.
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НЕЗАКАТНОЕ СОЛНЦЕ

(‘каз

В первых днях ноября это было, в семнадцатом году. Поя-
вился в нашей деревне Сосновке нежданно-негаданно человек
пришлый. Пешком ли пришел, на лошадке ли, аль как по
Унже-реке добрался, про то никто не ведает. Росту невысо-
кого, но и не мал, сам в кости широк, лицом бел и чист, В
пальто черном, кепке, при галстуке, сам улыбчивый. Глаза,
•••••• у орла, так и жгут все насквозь. Мужики враз его
•••••••••••, хотели спросить, что за человек, а он уже сам
повел ••••

— Как,- -•••••••,—живете-можете при новой-то власти?
Вопрос этот •••• на диво
Кака-така новая ••••••? Не знаем, не ведаем, мил чело-

век! — И впрямь, •••• деревня Сосновка ведь на краю света
примостилась. Ни •••••, ни тропок к нам. Окромя дремучей
тайги да болот-трясин в •• поры ничего и не было. Жили-
коротали век в нужде лихой •• в темноте черной. Если и ха-
живали куда, то за белкой, ••••• да за медведем. Все вести
из города к нам приходили через •••-два. Солнце на нашеи-
то сторонке только на Троицын день ••••••••••. Вот как
жили!

Удивился приезжий, призадумался
— Как так не знаете, не ведаете про советскую ••••••-

крестьянскую власть, про партию большевиков, что •••••••
заводы и фабрики отдала, а крестьянам — землю?

1ут мужики все расспрашивать. Слухи-то у нас ходи-
ли про Ленина, про большевиков, только некому было это
обсказать как следовало. Потому как вожаков нет: молодые
мужики на войне были, а старики сами, без декрета, землю
не решались взять. А земля была по ту сторону Унжи — не
земля, а чернозем.

— А есть ли средь вас грамотные?— спрашивал прохожий.
Ну, ему ответили: 5.

рт

— ••• в нашей Сосновке грамотных, мил человек, все не



учены. ••••• что Агафья Спиридоновна? Она, кажись, по
складам ••••• разбирать. г

— Ну вот и ••••••. Покажите, где живст ваша Агафья
Спиридоновна,— ••••••••••• приезжий.—Я с ней побеседую.

Привели его в избу к •••••• Спиридоновне. Она вдова.
солдаткой была. Изба у ••• бедна, темна, крыила соломенная,
крыльчико покосилось. •••••••• все осмотрел, нахмурился,
сам злоровкается с Агафьей за •••••. Потом улыбнулся.
и так на душе у ней от этой ‘•••••• светло и тепло стало,словно кто обласкал, горемычную, •••••• и близким.

— Слыхала ли ты, Агафья 'Спиридоновиа, •••-нибудь о
советской власти?

Ну, та очень бойкая на язык, смелая. Режет •••••:
— Слыхала! Только та власть к нам прийтить •••••••-

лась. Долго ей пробираться через наши леса дремучие, •••••
сыпучие, болота вязкие. Покамест она идет, Митрофанка ••-
путевый, кулак, землю в своих руках держит. нам солнышко

— А чего же вы сами-то плошаете? Надо этого живодера
о шапке и свою крестьянскую управу наводить в селе, жизнь
говую пора начать,

— Эх, милый мой! Да ведь без приказу-то этого не
сделаешь. Мы бы радехоньки. Да ждем: пусть сам Ленин,
главный большевик, бумагу за подписями и печатями сюда••••!

••••••••• опять прохожий загадочно так, вынул из кар-
мана ••••••, протянул Агафье:

— •••••••••? Прочти...
Аг афья ••••• не читывала газет, а здесь словно ее что

‘одтолкнуло, •••••••••. Зачала как читать, по складам ко-
о < к ее в-д-а» . ••••• дал ьше, ‘бол Ш е. — Разобрал ась -

таки. «Вся власть •••••••!» А рядом декрет о земле крестья-
(55 за подписью Ленина. ••• возрадовалась Агафья да ско-рее к нам, к мужикам:

— Батюшки мои! Вот о
внимательно!

Как прочитала заветны
вики капиталистов и поме
приказал крестьянам отда
фанкину дому. Тут  конен

н декрет-то ленинский! Слушайте-ка

застит.

< те слова, что в Питере больше-
щиков прогнали, а землю Ленин
ть, вся деревня сейчас же к Митро-

фар на ки поделили крестьяне между собой. Красный
кровососу и пришел. Землю на той

Шу. А приезжий все
ворит Агафье: улыбается, зцурится, да и ГО-

— ••• еще не все. Надо ее,
•••••• Се Митрофанки не мешали. Становитесь-ка,

власть-•• народную, укре-
‘••••••••••, в этом селе главой советской властиап

не рок ••••••••. У вас тут благодать, поля плодород-



А Агафья сердито •••: ®

—- Откула же •••••••••••--псски да болота, да кочки,
да ни солице светит только •• Троиныи день. ЛА хороший хлеб
ДиИТСЯ на телом...

Пзисзжий опять на своем стоит:
— Ая говорю: плодородные. Только •••••••• за дело

сообща, коллектнвно. Болота осушите, ••••• и ини сру-
бите, стальных коней пускайте! А чтобы •••••• вам было дием
и ночью земельку обихаживать, я  поларю вам  ••••••••••
солнце...

Удивилась Агафья на такие речи. Только засмеялась:
— Чтой-то непонятны Мне ваши слова о незакатном сол-

нышке. Вроде как и не было такого сроду!..
— Нет, есть такое солнце, милая Агафьюшка. Вон оно! —

' рукой показал на Унжу-реку. — Перегородите реку пло-тинкой, турбинку сделаете. Будет у вас в селе сиять такой
свет, что рассеется навсегда мрак кромешный и тьма, кото-
рые веками томили душу крестьянина. Ну, будь здорова, перед
нуждой не сгибайся, себя блюди, обществу потрафляй! —
подал руку, заглянул в очи Агафье светлым взором и ушел из••••••••.

А у •••••• все так и трепещет и екает в груди. Кто же
это ••• ‘такой мудрый сказочник. Кричит вослед:

— Эй, мил •••••••, вернись, хочу спросить, кто ты есть?
Не вернулся ••••••••. Только за лесом, куда он скрылся,

эотало во весь •••• солнце красоты ‹неописуемой, озарило
огненными всю ••••••••: пашни, покосы, реки. боло-
та. Зазеленела ••••••••-муравушка, птицы запели. Мужики
в поле враз выехали •••••• боронить, сеять...

— Батюшки, да не Ленин ли ••• ‘был? — обрадовалась
Агафья. —А я-то, дуреха, с ним •••••••, что не может быль
незакатного солнца!

„Стала Агафья править-руководить •••••, уму-разуму
набралась, сообща, коллективно, как ••••••••• ‘наш гость.
построили на Унже-реке электростанцию.
Провода пошли по всему селу, в каждом доме ••••••••

Ильича. И навек кончилась. для сосновских. •••••••• ‘ночь Ни
болот, ни кочек уже нет. По. Унже-реке ‘пароходы •••••.
" дорогу проложили из Сосновки в самую Москву-матушку
| Никогда ‘не закатится наше светлое солнышко!

(Записано со. слов. звеньевой колхоза ‘им. Кирова,
Кологривского района, Е. Соколовой).



ВОЛГА-МАТЬ — ВСЕМ РЕКАМ РЕКА

ПГесня-былина

Волга-мать — всем рекам река —
Разливается в разны стороны,
••••••••• она полна,
••••• не считана.
•••••••• лугами привольная,
Лесами •••••••,

1Волга-матушка, •• раздольная!
Как плывут по ней •••••• суда
Из Москвы-красы, ••••• радости,
Товары везут разные
Самоходы дорожные, •••••••• цветные,
Самовары тульские, тракторы ‹••••••••,
Всякого добра не счесть числа.
Волга-матушка — всем рекам река.
Баржи с хлебом плывут самоходные,
С овощами и с фруктами,
Как с колхозных садов убранные,
На полях суховейных рощенные,
Красной Москве приготовленные.
Принимай-ка ты, столица Белокаменная,
Трудовую нашу славушку.
Урожайную. стопудовую,
Золотой ленок — наш «северный шелк»
По великой реке Волге-матушке!
Складно наша песенка сложена
Да в колхозной приятной беседушке.
Исправно наша жизнь потекла:
Как на теплом мы солнышке выросли,
•• крепких дрожжах поднялись.
Это •••••••• —<вет Сталин-отец,
•••••••••••••• наша партия,
А и Волга •••• раздольная.

(Село ••••••••••, Костромского района, записаноот Ф. А. ••••••••••).



СКАТЕРТЬ •••••••••••
Сказ

Анну-то Ивановну Лгесву, •••, помнииь, искусницу-то На-шу. Никто столь не ••••••••• в мануфактурах, сколь она.
Пожалуй, сто лет, как не ••••••. Еще при царе Косаре ткала
Ивановна и толстину!), и •••••••?), да и тончипуз). Все сор-
та ен удавались.

Бывало обходит станок, основы ••••••••••, бердечко тро-
гает и приговаривает:

— Ты беги-беги, челнок, ты удаися, мой ленок, •••••••
нить — в уток!

Так-то ладно, так-то складно у ней получалось. День-
деньской ткет, ткет, без останову. Челнок-то, как •••••, бе-
гает. Ни разу пряжа у ней не рвалась. Из нашинского, кост-
ромского, да углецкого ленка, какои на холсты шел, умела
она и мадаполамы, и батисты, и иные прочие полотна де-
лать — ну, разлюли малина! Из фунта этой самой пряжи
кусок полотна у ней без малого верста длиной. Сама я виде-
ла, руками трогала. На ощупь ткань мягкая, на цвет про-
зрачная.

Знала она секрет в ткацком деле. От отца своего переняла.
••• ли. Будто солнечную нить вплетала в ткань. Та нить
•••••• самой тонкой паутины. Слушок шел по всей ткапкой
из тех ••••••••• нитеи, тайно ото всех, ткет Ивановна ска-
терть-••••••••••. Ту диковинку, конечно, никто не видывал,
а гоБорили, ••• уж полвека над ней Агеева трудится. Кому
та скатерть ••••••••••••• — об этом тоже никто не знал. Го-
ворили, что в •••••••• дочкам готовит. Может, и так.
Дочки-то у нее были ••••••••••••. Все как на подбор.

Косы русые до пят, ••••• — синь море, брови — полумесяцы.
как у лебедушки. Мать-то их •••• и обучала ткац-

кому делу. Только. не то у них ••••••••••. Совсем _ другой
коленкор, хоть и старались они, ••, как крепко!
Но ‚вот стала Агеева слабеть глазами. •••••••••••• на-

чала, Ну, власти, конечно, ее с почетом •• пенсию. Тут ‘ей
ей дорого Преп чи наилучшей мастерице. •••••••
ку ей построили. красив твовали на всем народе. Светел-

расивую да просторную. Спрашивают:
‚; ‚еще что надобно от советской власти, Ивановна? Тре-

буй. Ублаготворим за труды твои. `неустанные.
— Ой, благодарствую, соколики! Ничего-то мне

зе нужно. Все у меня имеется. За по 3 старой,

НЯЮСЬ... _ Одного, прошу: дайте ‘дора
Низко вам кла-

•••••• мне до самой кОН-••••••••.
') ••••••• грубая ткань.“) ••••••••.
з) Тонкая •••••••••••• ткань.’



Поняли мы ••••• все: еще не приспела пора уходить Из
ткацкой Агесевой: •••••, скатерть-то самобранная еще не

Но, видим, уж не та •••••. Проворслва в руках гсе мевь-
ше и меньше. И зоркость •• та. А все работает.

Однажды беда и ••••••••••••, поздним вспером, в селе:
лочке повенькой, на берегу-то •••••. Охнула старая ткачиха
и в постель слегла. Дочки к ней, ••••••, подбежали, целуют-
МИЛУЮТ:

— Что < тобой, матушка?
А Анна Ивановна приподнялась, значит, над •••••••••• и

дочерям своим:
— Слушайте меня, дочери ненаглядные. Ты, ••••••••,

ты, Прасковьюшка, н ты, Настенька! Видно, сломили ••••
старость и болести. Отжила, стало быть, я вск свои, ••••••-
тала. Пора вам, милые, подарочек береженыи вручить.

Достала она с груди своей ключик махонький и открыла
им ларчик, что на комоде стоял. Ав ларце том, стальными
обводами окованном, скатерть разноцветная лежит, мягче
лебяжьего пуха. Вытащила ее Агеева из ларчика и велела
дочерям разостлать на столе. Как накрыли скатертью стол,
так все враз и засветилось в комнате, заиграло, зарадова-
лось. На столе яства разные появились, хмельная брага,
••• душистый.

В •••••••• той скатерти большое солнце светит, от него во
се ••••••• лучи сияют. По краям бахрома из тончайших,
тоньше •••••••, золоченых нитей выткана. Вдоль скатерти
река •••••••• полноводная. Голубые волны плещут.
ды нарядные, ••••••••• илывут под мостом. А мост — пере-
кинулся с берега •• берег полукруглыми сводами своими. А
на берегу, на зеленой •••••-мураве в тенистых кленах и яб-
лонях, дворцы из стекла • бетона. За городом на берегу ко-
лышется спелым колосом •••••••, бирюзой цветет лен в по-
ле, пасутся на приволжских ••••••••• стада. Возле лесных
дубрав мчатся по рельсам поезда •••••••, диковинные, дымят
трубы заводские. А в цеху возле ••••••• станков ходят три
ткачихи-молодицы, _КОСЫ русые до пят, ••••• — синь море,
брови — полумесяцы. Ходят да основу ••••••••••...

Дочери посмотрели, подивовались на _ город ••••••••,
приволжскии, на этих ткачих молодиц и ну мать •••• обни-
мать, целовать:

— Матушка, да ты же это нашу силу изобразила! Ах,искусница ты наша милая!
— Что, аль Узнали, детоньки,— усмехается старая ткачи-

ха. —Вот какая наша жизнь трудовая, новая, советская! | ту
скатерть ткала ‚я пятьдесят лет с лишком, тайно ото всех, по
ночам. В старое-то время только пряжу для нее готовила. да
навивала, а ныне ниточку за ниточкой на станке обрабаты-



вала. Все-то рученьки притомила, глазоньки присмотрела. Все`
боялась; как бы нить не запуталась, не оборвалась. Потому и
•••••••• до поры, до времени работу СВОЮ...

••••••••• они все четверо, с самобранной скатерти от-
кушали, •••••• да меду душистого пригубили, старая Агеева
И Говорит:

а

— Эта скатерть •••• приютит и накормит, кто за рабочего
человека горой •••••. Предназначаю ее в подарок руководи-
телю новой рабочей •••••, Иосифу свет Виссарионовичу
Сталину. В самый Кремль ••••••• и ему в собственные руки
вручите. Мол, не взыщите, ••••••• Сталин, как смогла, так
и сделала наша матущка.

А теперича' секрет мой •••••••••••! Вот вам каждой по
ОДНОЙ катушке пряжи. Эту пряжу по ••••••• в уток встав-
ляйте, с любым сортом льна смешивайте — •••••••••••••
будет. На заре, как только солнышко глянет, •••• к своему
станку становихь, лицом к востоку, и, как •••••• первый луч
солнечный в окно пробьется, с такой же быстротой •••••••
ударяйте и работайте. Ту нить вам ткать, не •••••••••. Тыши
верст полотна наткете.

Вздохнула Агеева, посмотрела дочерям в очи васильковые
и еще сказала строго:

— Голько та золотая нить быстро оборвется, если с лен-
пой работать. Она, доченьки, живая нить, любит проворных
работников.

И умерла старая ткачиха. Поплакали дочери ее, погоре-
вали, похоронили с почестями. И поехали в столицу красно-
••••••••, в Кремль, к товарищу Сталину, наказ материнский•••••••••.

•••••••• их Сталин в Кремле ласково да милостиво:
— Очень ••• видеть вас, — говорит. Ткачи — славный

Народ. С чем•пожаловали?
Тут сестры ••••••• развернули скатерть самобранную,

накрыли стол: ••••• появились, брага янтарная, мед паху-
ий; солнце озарило ••• вокруг: тути город, и река, и люди!

— Это вам, товарищ ••••••, подарок от нашей матери,
ткачихи Агеевой. Люб ли? ••••• ли?— спрашивают сестры.

Товарищ Сталин потрогал •••••• скатерть. Тонка и про-
зрачна она, краше батиста. ••••••••••••• сестер, из каких
номеров пряжи выткана такая ткань, •••••• ‹<олнечными ни-
‘ями искрится и переливается. Сестры ••• рассказали секретматерин.

— Хороша скатерть, хороша!
Похвалил товарищ, Сталин за мастерство, за ••••••• иговорит сестрам такие слова:
— А теперь и вам работы будет немало. Только не ска-



терть-самобранку придется ткать, а для воинов наших •••••-
скую справу... Враг лютый войной идет на нас.

Запечалились было сестры, но Сталин сказал им:
— Поезжайте обратно. Работайте, как ‘матушка ваша вамсоветовала. На военный лад станки пускайте. А скатерть са-

мобранную ‹сбережем, не печальтесь...
И таким орлиным взором взглянул на сестер, так крепко

пожал им руки всем троим, что почуяли они в себе силу•••••••••.
‚ А •••••• война и ударила. У Елены, Прасковьи, Анаста-
сии •••••• были. Молодые ребята — кровь с молоком. Сва-
дебки •••••• сыграть все вместе. Ан не пришлось — все трое
на фронт ••••••.

А девицы по •••••••••••• завету стали работать. Умно-
т у них радение к ••••, да и смекалка стала великая.
то ни день —то •••••••• полотна. Потому как с зарей ста-
НОВЯТСЯ к станкам, лицом • востоку, _ и, как только первый
луч солнышка глянет в, ••••, быстро батаном ударяют и без
останова ткут.

Елена своему жениху-пехотинцу ••••-палатку соткала.
па. фронт ему шлет. Укроется боец ••• палаткой, прильнет к
земле, невидимкой станет для врага. ••••••••• своему же-
ниху-пулеметчику ленту пулеметную •••••••••. Из ленты той
'атроны никогда не убывают, разят метко. ••••••••• для же-
пиха-летчика смастерила парашют надежный...

Хорошо у них дело пошло на суше и на море. Много кро-
ЗИ они нечистой выпустили, много ‘окаянных враго
И гнездо лютого. коршуна разорили: не ходи.

в загубили.
поганец, наземлю советскую!

-сстры все ткут и ткут... Вставляют в УТОК ЗОЛОТЫЕ НИ-
ео ДЕТ из рук у них ткань мягче и белее лебяжьего пуха.

возвращаются к ним со славою, с боевыми ара.••••.

— ••, милые, пора и за свадебку! Отстояли мы ск
•••••••••••! Накрывайте ее на ‘стол свадебный. атерть
попляшем, да • за работу! ПЦогуляем,

сестры •••••••••••••, пошептались между собой, даворят: Я ГО-

а орт самобранная у товарища ••••••• в Кремле
ранится, А. мы новые для вас ••••••. не хуже ТОЙ!

ое же за работу принялись. Ткут ••• день, ткут
уса’, Третий скатерти самобранные. ••••• из сольъиных
м „Нити тончайшие, распутывают их ловким ••••СВОИМИ.

‚< женихи тем ‚временем рубят три новые ••••••••,светлые. Нет-нет, да и поторопят Про-
— Что же, красавицы? Когда же будут готовы ваши ска.терти самобранные?



(Сестры в ответ
— Дайте срок — соткем!
И соткали три скатерти, что ни в сказке сказать, ни пером

описать. Цвета скатерти голубые, небесные, в центре звезды
кремлевские сияют. Сильнее солнца свег тех звезд. Как по-
••••••• эти скатерти сестры на три дубовых стола, в трех
••••• горницах, свет тех звезд кремлевских увидали люди в
••••••••• странах. Увидали — позавидовали. Валом валят
отовсюду •••••••••••• на чуда расчудесное.

— Из каких •••••• пряжи изволили такую красоту со-ткать? — ••••••••••.
— Известно, из •••••: простой наш лен-долгунец!— отве-

чают ткачихи.— [••••• надобно одну золотую нить найти,
ухватить ее из ••••••••. Га нить только честным тружени-
кам повинуется...

Золотая пряжа у каждого в ••••• имеется. Только налоб-
39 ее распутать, по волоконцу, •• ниточке, со старанием, сэ
смекалкои, с любовью. Вот тогда и ••••••••• любое диво.

(Записано со слов П. В. Игнатьевой. •••••••••
Костромского льнокомбината имени Ленина).

ТО НЕ ТЕМНА ТУЧА ПОНАДВИНУЛАСЬ
Былина

То не темна туча понадвинулась,
Не река Волга принахмурилась —
Нодымалась на землю вольную
Рать разбойная, орла фашистская.

И ведет ту рать лиха-лихонько,
Одноглазое лихо, клыкастое.
Оно едет верхом на железном коне
Во чугунном крепком панцыре.

Как зачало лихо топтать сады-дубравушки,
Нивы привольные, города чудные.
••• шагнет — бурьян шумит,
•••••• шагнет — дым валит...

Едет •••• похваляется,
Над людом •••••• измывается:
«Уж, как я-•• покорю землю русскую,

гу вольную •••••• до дна,
сех людеи во полон •••••,

Во темницы запру •••••••...»



В те поры собиралися, •••••••••••
В путь-дороженьку да во ••••••••
Молодцы-удальцы, витязи ••••••• —
Шестнадцать братьев ВСС ЛИЦО К ••••.

Одевали они латы булатные,
В руки брали сабли вострые,
На корабль садились быстрехонько
И поплыли на том корабле
Волгою-рекою в Москву-реку,
Прямо в Кремль златой, к отцу батюшке,
Красну солнышку, свету (Сталину.
Собирал их полководеи-отец
На совет мудрый да на воинский.
Он очами смотрел орлиными
С вышины Кремля поднебесныя.
Говорил братовьям слова приказные,
Слова утешные:

«Уж вы, витязи-молодцы,
Сыновья мои добрые!
•• на званый пир, на беседушку
••••••••• вы в палаты каменны,
А на ••••••• дело великое...

Обернитесь-•• быстро в соколов,
Улетайте на ••••• быстрехонько,
Изничтожьте лихо ••••••••••,
Что топчет ваши ••••-дубравушки.
Уж вы постойте смело •• правду верную,
За землю нашу советскую!»

Проговорил такие слова вещие,
Сам тотчас в орла обернулся •••••••••...
Сыновья-богатыри тут приоболрились,
В них-то силушки приумножилось.
Они в небе гудят самолетами,
На земле бьют пулеметами.
Под водой плывут бронелодками,
Они метко разят орду фашистскую...

А Сталин-отен впереди летит,
Указует пути им верные,
БВыручает братьев от ран, от болестей,
Подымает в бою усталого...

Они долго тут бились-рубилися:
Тышу зорь, тыщу дней, тыщу ноченек.



Изловили тут Лихо одноглазое,
Заковали в капканы огненные,
Утопили в Волге-матушке,
• еще на Висле-реке, на Дунае-реке,
На ••••-реке и на Шпрее-реке —
Тут и •••••• лиху приключилася...

Опосля •••• братья обнялись, >

Отряхнули ••••••• прах с доспехов своих.
В Волге-матущке ••••• вымылись.
Стали жить-поживать •• добра наживать,
А ив дружной семье •••••••••, сталинской.

(Колхоз имени Кирова, •••••••••••• района.
Записано со слов М. И. •••••••••,
В. С. Сергеева, К. Н. Терентьева • др.).

ПРО ЕГОРКУ ЛОЦМАНА

Сказ

сгорка-то, сын бурлацкой, при советской •••••• в люди
вышел, ученым лоцманом стал. Водил буксиры и ••••••••-
кие суда по Волге, почитай, от самого Рыбинска •• моря си-
него Хвалынского, по накалу водил Москва — Волга. • так
эту науку ‘лоцманскую постиг, что в любую погодушку: •••-
‘овая ли, буревая ли, в ветер. дождь, тустой туман—все •••-
40, строго по фарватеру, по курсу, судно проведет. Знал каж-
ый перекат на. реке, каждую отмель, косу, ‘островок. каждую
извилинку на Волге. Все-то помнил: где ‘бочаг!), а где омут,
‘де мелководье, а где якорем не достать дно-то... Одним словом.
Реку знал, как свою ладонь.
Ходили про него слухи ‘разные, булто Егорка потому в

ТИХ _Делах счастлив, что дружит с небесной. канцелярней. На.
‘•••• знал он, когда шторм, а когда тишьна Волге ожилает-
СЯ, •••••, ураган. По особым, значит, приметам определял. По

чадам, ••••, по зеленым отсвстам на воде и по тому, как
Си летят • кричат и как рыбы на воде плещутся.. ВссТочно ••••••••••••.

вахтенный ••••••, парсиь любопытный, возьми
тов о и подгляди •• Егоркой. Как раз в те поры на Сара-
севера по, РИбОЙ». •••• тиха была. Но уж ветерком со УЧКИ набежали и ••••••• луну. Смотрит
негромко так, воле Ушел И с разговаривает

оа инно. А чайки за кормой стаями вьются.
') Глубоководное место.



на мачте усслись, на реях сидят... Вилимо-•••••••• их нале-
тело. «Га-а... га... га... га!» кричат.

Слышит Никита такие чудные слова:
— Чанки, чанки белокрылые, вы мои развелчики налож.

ные! Скажите мие слова верные: завтра поутру тиин, на Вол-
ге будет, аль непогода?

А чайки враз на корму садятся:
— [Га-а.. га... га... га!
Тут Никита увидел, как Егорка уселся иа борту и поимал

одну чайку, потом ‘другую, третью: гладит их, ислует. Потом
выпустил, значит. Они замахали крыльями, а все С Около
Егорки вьются.

•••••••• Никита, не вилал он еще таких чулес, чтобы
••••• в руки человеку живая давалась, но промолчал. Смот-
рит: •••••• махнул платочком носовым и над бортом иЗО-
гнулся, в •••• глядит. А из воды вдруг вынырнула щука зуба-
стая, за нен ••••••. пелый косяк рыбы следом за кормой
плывет. И слышит •••••• вновь чудные слова:

— Рыбы вы мои, рыбы-•••••••••, щуки зубасты. ерши
колючие, караси-•••••••, сомы головасты! Ответьте мне: не
обмелела ли Волга у ••••••••, глубок ли фарватер?

А рыбы плещутся еще пуще, За •••••• плывут да резвятся
и вроде как пищат:

— Ни... ни... НИ...
Тут Егорка им сбросил в воду хлебца, •• баночки червяч-

ков. Удивился Никита: сроду он такого не •••••••, чтобы ры-
бы разговаривали. Но тихо стоит, будто не ••••••••.
А Егорка уже на. мачту лезет. Уселся на нее и ••••••• ру-

— Эй ты, мой товариш закадычный, ветер-ветерище! •••-
гони ты туманы белые на пути нашем, дай ты мне ••••••••
судно до моря Хвалынского!

Никита тут уж просто удивился: совсем спятил, видно,
Егорка, с ветром разговаривает. А ветерок-то с севера подул
сильней, загудел в трубах, флагом затрепетал. И услышал
тут Никита голос глухой, но слышный по всей Волге, по кру-
тым бережкам ее:

— Не-е сумлевайся... друг Егорушка-а!..
Вот слез Егорка с мачты, довольный такой по палубе

••••, улыбается, а Никита его и спрашивает:
— •• с кем это, Егорка, калякал?
•••••• не ожидал этого. Видит, тайну его раскрыли.
Осерчал •••••. Шепчет Никите:
— •••••••... ни гу-гу! Потому как дело одно сурьезное
Ну, куда там! •••••• в кубрике всем и разболтал про эти

ночные разговоры. ••••••. ‘смеялись мы, не верили. Кто же

КИ СЛОЖИЛ:

ожидается...



поверит такой басне, что •••••• с рыбой да ветром разгова-
онвает? Ан оказалось верно...
Случилась тут беда великая: ••••• грянула с Гитлером

окаянным. Евонный генерал Паулюс с ••••••• несметным оса-
хил славный город Сталинград и •••••••••• до зимы всю
нижнюю Волгу забрать. Осенью и ••••••••••• нашего Егор-
ку в Сталинград, речную флотилию водить от ••••••••••• до
Саратова. Потому как лучше его никто плес •••••••• знать
не мог. Наш «Прибой» тоже туда послали. Возили мы •••••-
вольствие, снаряжение разное. Дело шло благополучно: ••••-
ка у штурвала был денно и нощно.
Но не долго так было. Фрицы прознали, что по Волге под-

мога Движется осажденному городу, и путь ВОДНЫЙ решили
закрыть из Сталинграда. Напустили, значит, самолетов «мессе-
ров» тучи, сбрасывать стали в Волгу мины пловучие. Весь
фарватер. от Сталинграда до Черного Яра — километров
сто — запрудили минами. По ночам ракеты пущают — белым-
бело, словно днем. Самолеты кружат ихние, словно коршуны.
•• берегу заставы-подставы стоят, ни пройти, ни проехать.
Ну. ••••••, стоп, мащина!
В те •••• маршалы: и генералы, что обороной Сталинграда

•••••••••••, на военный совет и собрались. Нашего капи-
тана Ивана •••••••••• да Егорку лоцмана вызвали.

— Вот что, — •••••••,— вам придется провести до Сарато-
ва пароходы с •••••••• бойцами и офицерами. Проведете?
Капитан, значит, ••••••• помялся:
— Подумать надо.
А Егорка тут как тут. •••••••• и говорит:
— Это мож п "И ' меня привычное!
1 енералы усл: Видно, подумали: Егорка зря

храбрится, да и говорят: \

— А вдруг на мину нарвешься? Тогда поминай тебя, как
звали! Ведь Волга-то заминирована сплошь. Смотри, брат,
Тысячи душ на твоей совести!

— Нет, — отвечает Егорка,—я мины-то обойду сторонкой,
скрозь их. Не сумлевайтесь, товарищи гвардин
генералы! =.

Одним словом, Егорка твердо заверил их, что пройдет без
“Учка и задоринки. Посовещались генералы, карты посмотре-
••, донесения почитали и говорят:
п,” ••••, Егорка, охрану и подмогу. Но смотри:ред •••••••, перед Сталиным отвечаешь за исход дела.
эрошо ••••••••• суда — золотую звезду получишь!
Но в» ‘горка •••••••••••, поблагодарил и за дело принялся
ходу ры ••••••••••• в успехе. Каждый, готовясь к
должен с заранее с •••••• прощался: ведь наш «Прибой»
кие Ходили С, ити, вое •••• вести. Все сурьезные та-..Эдин Егорка веселый.



-- Не унывай, Двум смертям •• бывать,
а олной ис миновать!
Ночь наступила. Отчалили мы от •••••••• Сталинград.

Огни притушены. Только на корме синий ••••••• фонарик —
для ориентиру. И видим: за нами слелом •••• пароход, лру-
гой, третий... великое множество судов. •••••, каравай этот —
пловучии лазарет был.

И стало всем матросам жутко ие за себя, не за •••• судно,
а за тот караван, что следом за пами плывет... Вель •••••-то
там раненые наши братья-герои. Они-то в надлежле на нас,
впереди идущих. Доверяют нам вполне. Что-то ожилает нас
за этим перекатом? А «Прибой» шлепает илицпами по воде
быстро-быстро, идет полным холом... Капитан Иван Серге-
ВИЧ вперед всматривается. Все матросы на палубе стоят...

Волга темная; бурливая тихо плещется за кормой. Луна
тучами закрыта. [ьма кромешная кругом. Чайки вдруг появи-
лись белокрылые. «Га... га!..» кричат. Выются над ‘судном. А
•••••• впереди у штурвала стоит, в ночную темь зорко вгля-
••••••••. Потом сел на борт, и видим: чайки к нему несметной
стаеи ••••••••••. Говорит он им Тихо-ТиИхХо:

— Чайки, ••••• ‘белокрылые, разведчики мои надежные!
вперед, в •••• дальнее, просмотрите. ‘все вокруг: не

кружатся ли ••••••• полосатые, самолеты проклятые, и сюдабыстро прилетайте • ответом
Зайки все разом: «••... га... га... га!.» и полетели белой

стаеи в разные стороны:
ЕГО на север, на юг, восток и •••••.

оне > платком махнул, к воде •••••••••, шепчет слова
—_ Рыбы вы мои, рыбы-плескуньи, •••• зубасты. ерши ко-

рабль по ава сомы головасть! Проведите ••• ко-
Рыбы плеснулиск та смертей — мин взрывательных.

поплыли впереди «Прибор ей серебряной блеснули и
вятся, а Его да остано-

у

рка уж смотрит в трубу подзорную: глядь, черная
НИС я
быт сви о на воздух, и поминай, как звали. А ры.

"а воде, рядом — другая. Прикос-
7

скользят быстро ип•••, юркие, промеж минных полей
•••••• указывают. Ег•••••••• на корабли, позади идущие: нори а-м ООК

—  Следовать за’ ••••! `Делать. то, кПоверн
кой промт Штурвальное «••••••», промеж мин шу-

закрываем... Огонек сзади МЫ, ••• затая, стоим и глазамому курсу. чний светит. Корабли идут по пря-
Так прошли

мин Ву Миновали много смертей, многоВОЖН
ак ТОСКЛИВО кричат: «Га-а.. та" снижаются и тре

озвращают> —9

рка Знает, сразу понял. `Передает сила



— Самолеты вражьи близко! Полготовьте огоньку!
Командиры пароходов смотрят-смотрят, инчег пе видят

и начего це слышат. Где же самолеты? Видно, так, сб |

Егорка.
А •••••• знает, что делает. Влез на высокую мачту и Ери

— ••, друг мой закадычный, ветер-ветрище,  сослужи
мне •••••• верную! Собери силы несметные. Ударь громом-
молнией, •••••-ураганом на ворога лютого, па его само-
леты •••••••••!

И в ответ по •••• быстриие волны к берегам крутым раз.
неслось:

— Не-е сумлевайся, •••• Егорушка:
Только кончилось 9Э10, из-•• горы, ИЗ-за луны вылетели.

загудели, запели «мессеры» ••••••••••, видимо-невидимо,
больше ста. Сбросили было •••••• белые. Тут как наши от-
крыли стрельбу меткую, как ударила •••••-молния из-за туч,
свистнул молодецким посвистом ветер-•••••••• — такая в
небе пошла кутерьма, закрыло корабли •••• тучами черны-
ми. Не видно с роздуха Волги-матушки. А ••• — река све-
тится, прозрачная да пслноводная. Все ••••••••, все предме-
тины чУдные рыбы показывают. А ветер бушует в ••••, гони“
обратно самолеты вражьи.
Долго-ли, коротко ли ехали, .а прибыл караван в Саратов

в целости и сохранности. Все матросы Егорку обнимать, цело-

— Ну, Егор, молодчина. Как это ты ухитрился сквозь сто
смертей провести караван и.даже с фарватера не сошел?
Егорка лоцман только улыбается:
— Ничего в том мудреного нет. Ведь.я же советский чело-

век. Пуще своей жизни люблю землю родную, Волгу-матушку
ВОЛЬНУЮ... Только нам она, матушка,. подвластна, а ворогам
••••• здесь смерть приготовлена.

••••••• он тогда золотую ‚звезду. Маршалы и генералы
свое ••••• сдержали. К тому времени под Сталинградом наши
славные ••••• и дивизии так побили Фрица, что он и потом-
кам своим ••••••• никогда не ходить на землю нашу.

(Записано со •••• жителя села Чернопенье\.
Костромского ••••••, Ф. А. Афанасьева)

вать.



СЛОВО СТАРОГО СОЛДАТА

Фронтовые удальцы,
Красной Армии бойцы!
Мой поклон земной иримите,
Дверн, избы отворите:
Хлеб и соль вам принесу,
Чарку с брагой поднесу.

Заслужили вы по праву
Ордена, медали, славу.
И от наших волгареи_
Вам почет и честь гостей!

Отстояли вы Отчизиу,
До Берлина тут дошли.
И грабителей смели.
Пусть-ка фрицы справят тризну!

Нас теперь дела болышие
Ожидают всех в России:
Строить, сеять, жать и ткать —

| Пятилетку ВЫПОЛНЯТЬ.
• чтоб дело шло проворно,
•••• работать нам задорно,
[[о-••••••••••• трудиться,
Но уметь • веселиться,

Знать всегда ••••• солдатский:
Помогать друг ••••• братски.
Как бывало на •••••,
Так же будет и в •••••.

Вы, бывалые солдаты,
Молодые все ребята,
Победили на войне,
Победите и в труде.

(Записано у старожилов-рыбаков в с. •••••••••-.
Костромского района, В. И. Нефедова и •. И. Смирисва).

КАК ТКАЧИХА ИВАНОВА
ТКАЛА МИЛОМУ ОБНОВУ

Как ткачиха Иванова
Ткала милому обнову,
Три аршина полотна —

‚Три рубашки изо льна,



Чтоб посил он без износу
Ткань добротную в полоску,
Чаце Любу вепоминал,
Чаще письма си писал.

А когда побела будет,
Оц подарок ие абудет
И ткачиху Ив: у
•••••••• за обнову.

(•••••••• со слов работницы льпокомбинатам. “Ленина •. Ф. Жабиной).

ЧАСТУШКИ •••••••
Мой залеточка •••••,
Ничего не наказал,
Из зеленого вагончика
Платочком помахал.

Мой миленок в Красной Армии,
Красивый на лицо,
Облокотился на винтовочку,
Читает письмецо.

Моего миленка ранили
У ивова куста,
Перевязывала раны
Медицинская сестра.

(Дер. Следово, Судиславского района,записано от Г. И. Громовой).

Расставался лед с водою
Только на полгодика,
А мы, миленький, с тобой
На четыре годика.

У меня платочек есть,
Не буду я повязывать —
Пошилю милому в окопы
•••• перевязывать.

Я •• улице гуляла,
А на ••••• мороз.
Милый ••••• мое сердце
И ключи на ••••• увез.



Много писехм •••••••,
Но пишу только не ••••.
Пишу любимому ••••••• —
Полевая почта, семь.

Посадила я в саду
Черную смородину.
На врагов поидем мы смело
За свою за Родину.

Вот и кончилась воина.
Пошли ребята ротами.
Я миленка своего
Встречу за воротами.

Защищай границы Родины
И будь героем, там.
На колхозной я работе
Всю энергию отдам.

Мой залеточка!)в бою
Управляет ротою,
А я, девушка, в тылу
На тракторе работаю.

(Дер. Куниково. Костромского райэня,записано от М. Ф. Шомполовой).

•••••••••• подружка,
В •••••• Армию пойдем!
Будем •••• перевязывать
Под пулей • огнем.

В небе •••••• догорали,
Месяц ясный ••••• всплывал.
Трактористом был ••• милый —
Я взяла его штурвал.

(Дер. Куниково, •••••••••••• ранона,
записано от Е. Б. ••••••••••}

Раньше рано я вставала
И трудилась за двоих,
А теперь встаю с зарею
И тружусь ва, семерых!

1) Задушевный друг, хороший товарищ.



Мы се подружкою ‘вдво^^“
Теребили в поле лен.
Теребили, говорили:
Нынче замуж не Пи

Мы с подружкою вдвоем
Урожай весь уберем,
Потому как вся бригада
В обороне Сталинграда.

(Колхоз «Путь крестьянина», Межевского района,записано от А. |. Вьюгичой).

На мне кофта-украинка,
И кайма цветистая.
••••••••• долго жить
••••• фашистская.

(Дер. •••••••, Буйского района,
записано •• В. И. Журавлевой).

Милый едет из •••••••,
Там он знамя ••••••••.
Счетовояом был •••••••••,
А теперь героем стал.

(Дер. Лаврово, ••••••••••• района,записано от Е. П.

Я плясала, топала,
Свово встречала сокола —
Лейтенанта-летчика,
Смелого молодчика.

(Село Красное на Волге,
записано от В. И. Кузнецовой).

Далеко мой дроля!) ездил,
В чужедгльних странах был.
Он вернулся из похсда
И меня не позабыл.

') Любимый. жених.



Дорогие, боевые,
Едут парни фронтовыеНа колхозныи на порог,
На артельный на пирог.

(Пос. Вохма, Вохомского райсня•••••••• от В. Ф. Шадлриной}.

•••••••• милый по праву
••••• «Славы», сто наград:
Начинал ••••• на Волге,
А •••••••• — у Карпат.

(Пышугский ‘•••••, колхоз им. Сталина.
записано от М. Р. •••••••••••).

` русы — поло, •••• — поло,
Бусы — ПОЛОВИНОЧКИ.
@ орденами возвратились
Наши ягодиночки!).

Ручеечки, ручеечки
В Волгу-матушку бегут,
В трудову семью советску
Наши ‘воины идут.

Мы для фронта. для победы
Не жалеем сил своих.
Мы стахановской работой
Встретим братьев дорогих!

(Дер. Молоково, Костромского ранона.
записано от М. С. Будкиной).

ПО ЗАВЕТУ ЛЕНИНА, ПО СОВЕТУ СТАЛИНА
Колхозные частушки
Я читал у Ленина, '
Я читал у Сталина,
Что колхозная дорога
Для деревни правильна.

|} ..••••••••••• нззвание женихор.
(•••• Жданово, Костромского района).



По •••••• Ленина,
По совету •••••••
Мы построили •••••• —
Берный путь •••••••••••. Г

(Дер. Лаврово, ••••••••••• района).

Вставлю Ленина портрет
В золочену рамочку
Вывел он меня на свет,
Темную крестьяночку.

Приходи, весна-красна,
Времечко весеннее.
Сталин к счастью нас ведет
По заветам Ленина.

(Сталин — верный наш учитель,
Наш товарищ, вождь и друг,
Первый наш ‘руководитель
‚И великий политрук!

(Дер. Следово, Судиславского района}.

Жить зажиточно в колхозе —
Это дело наших рук,
Так сказал товарищ Сталин,
Наш любимый вождь и друг.

Наш ‘отеп великий Сталин
Смотрит зорко из Кремля:
••• ли в поле. где огрехов,
Вся •• вспахана земля.

(Дер. ••••••••••••, Костромского района).

Я сорву •••••••• алый,
Приколю его •• грудь.
Дорогой товарищ ••••••
Вывел нас на ••••••• ПУТЬ.

Мой милок на съезд •••••,
Ему руку Сталин жал,
Это значит: у милка
Работящая рука. `

(Село Семеновское, Островского ••••••).



Ширс, улица, раздайся,
Тракторам дорогу дай.
Приказал бороться Сталин
За высокий урожай.

(Колхоз «1-е Мля», Костроменого райочя}.

От села до села
Наша слава зреет.
Приезжай, товарищ Сталин,
В гости к нам скорее!

(Дер. Саметь, Костромского района).

Будут новым урожаем
Закрома завалены.
Мирный труд начнем в колхозе
По Уставу Сталина.

••• полоски перепашем,
••• нам Родина ‘велит.
••••••••• урожаи
Мы ••••••• от земли.

(Колхоз «•••••», Нейского района.
записано от Л. •. Матвеева).

Как за тракторным •••••
Сидит Маша королем.
Маша-то ‘задириста,
Больно бригадириста.

(Дер. `Высоково, ••••••••••••• пойона.
записано от Р. М. Гуляевой).

110-над Волгой, на песочке,
На три кочки, в три ряда.
Лодырь высеял леночек
Получилась лебеда.

Балалайка, тренькай, тренькай!
Ой, завидую я Феньке.
Платье шелково на ней,
Нолна книжка трудодней.



Возле Волги, на пригоркс,
Выросли два дубика.
Слово Сталина в Москве
слышит вся республика.

(Село Красное на Волге,
записано от В. И. Кузнецовой).

Летом в зной, зимой холодной
•• жалеем мы труда.
••••••• свои колхозы,
••••••••••• города.

Я в ••••••• звеньевая,
Сердце, ой, •••••••••:
Наше первое •••••
(С третьим •••••••••••!

Не стелите. девки, •••:
Поздняя погодушка. —&
Не любите лодыря —
С ним одна заботушка.

Я трепала лен, трепала,
Целу тонну натрепала.
Принимай-ка, мать-страна.
Мою тонну волокна!

(Село Куниково, Костромского района..
записано от М. Ф. Шомполовой)

Наш колхоз растет, растет,
Очень развивается,
Молодежь вперед идет,
На курсах занимается.

Как на речке, на волне,
Лодочка качается.
На колхозном на дворе
Стройка начинается.

Скоро-скоро снег растает,
Гор покатится вода.

••••••• дролечка на тракторе••••••••••• луга.



[[о-•••••••• пахала
Пашенку ••••••••,
За отличную ••••••
Получила премию.

Милка фермои •••••••••,
Красный орден на груди.
К такой девушке хорошей
Мне приятно подоити.

(Пос. Караваево, Костромского ••••••)

Я иду, а мне навстречу
Едет трактор новенькои.
А на тракторе мой милый,
[ракторист молоденькой.

Ты расти, расти, ленок,
Ты цве, цвети, ленок!
Из цветов сплету венок,
Снесу в красный уголок.

Эх ты, травушка-муравушка,
Зеленая трава!
Моя зазноба в сельсовете
Всему делу голова.

(Дер. Ильино, Красносельского района)-

Стопудовы урожаи
Нужно нам завоевать —
•••••• сеять, удобрять
И •••••••• убирать.

В ••••• полюшке пшеница —
••••••••• к колоску.
Пусть ••••••• не гордится,
Еду в красную ••••••.

Из колодца вся •••••••
Ключевую воду пьет.
Вся деревня про ударниц
Песни новые поет.



точно роза,
День со дня все веселей:
Заработала в колхозе
Тыщу триста трудодней!

Забурела, забурела,
Забурела в поле рожь.
Все кругом заговорили,
Что колхоз у нас хорош.

Я на память под окошком
Посадила пять берез.
Это в память того года,
Как вступили мы в колхо3.

Старый месяц на исходе,
Новыи— зарождается.
Города и села наши
Быстро возрождаются.

(Пос. Антропово, Антроповского района).
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