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АГАФЬЯ ПАФНУТЬЕВНА ГУБИНА 

В 1927 г. � крестьянка 67 лет д. Кеврола Карпогорского района. 
Запuсь от А. П. Губuной была проuзведена мuмоходом, u сведенuй об 

uсполнuтельнuце не удалось получuть. По словам Губuной, отец ее знал 
много «старuн» «про царей да про богатырей», но она uх не запомнuла. 

______ 
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СКОКЛЍВА ПЕСНЯ 

Прикажú, судáрь хозяин, 
Прикажú�ка, господин, 
Мне�ка с лавки стать 
И стать поскакать 

5  Да про прошеньице сказать. 
Как Борисовиць Иван 
Поутру ранó вставал, 
Он зорú не просыпал, 
Ко суседу побежал, 

10  Ко суседу�то Петру ко Тарасовичу: 
«Ты Петруша�то, Петруша, 
Убудися, мой сусед! 
И щё�то у нас удеялося, 

15  Учинилося: 
Там за Пырковой за лягой,1 
И за Пырой за рекой, 
И за Дедковой за пожней, 
За сосновьчем наволоком, 

20  Там кошка и кунярка 
Собакою урчит, 
Зверь скотину бьёт». 
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Петруша ходит слуша, � 
Хочет хилина ловить, 

25  Матюга ходит тюка, � 
Хочет сосну валить, 
Чика ходит чирка, � 
Хочет хилина стрелить. 
Попало хилиноцьку 

30  По заду не по перу. 
Хилин стрепетался, 
А Чика. . . . . . . . . . .  

                         
1 Яма, угор. � Объяснение испольнительницы. 
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Хилин выше поднимался, 
На сосну на сушину, 

35  На саму на вершину, 
Под ним сук не погодился, 
Хилин нá землю свалилса. 
«Уж как мы бýдем, ребята, 
Как хилина делить?». 

40  Пришол Лýцька, взял за крúлко 
Бросил ó землю еhо: 
«Уж вы глупые ребята, 
Неразумны старики, 
На щó его делить, 

45  Как нельзя его варить? 
Мы повесим хилиночька 
Ко Чикину гумёшку 
На проезжу на дорожку, 
Кто пройдё, кто прондё, 

50  Тот про хилина вспомяне: 
�Теперь хилиночку 
Не по соснам летать, 
Не хидницать�пужать�. 
Поповы�те девки, 

55  Пиво наварили, 
Слáдкой мёд становили, 
Под Коврá посылали, 
Под добра человека, 
Ковру здесь не бывати 
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60  И пива�вина не пивати, 
И сладкоhо мёду не вкушати. 
Остойся, Ковёр, 
И не ломайся. Ковёр 
И не коверкайся, 

65  Перекину я Ковёр 
Через тын и монастырь, 
Через лавоцку торгову 
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И через стену городову, 
Как на горке садок 

70  Зеленёшенек стоит, 
У Троицы попок 
Молодёшенек поёт, 
Свечки тоненьки, 
Просвирки мяконьки, 

75  Кутья сладка, 
Попадья гладка, 
Шея да плечо, 
Как гусиново ейцо, 
Лоб да лицо 

80  Как зеркальцо. 
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