
Мария Андреевна ЛЕЙНОВА 

МАРИЯ АНДРЕЕВНА ЛЕЙНОВА 

М. А. Лейнова в 1932 г. � году нашего знакомства � несомненно 
выделялась средu женщuн ее поколенuя д. Колежмы Беломорского района. 
Ей было тогда 50 лет, была она грамотная, хотя в школе не учuлась � 
овладела грамотой самоучкой. В колхозе вела актuвную общественную 
работу, являлась делегаткой. Детu ее тоже занuмалu вuдное служебное u 
общественное положенuе. Старшuй сын работал в Беломорске в райкоме, 
второй ходuл моторuстом на мотоботе, дочь, хорошо грамотная, работала 
на почте. Все � коммунuсты, младшuй сын был в комсомоле. Жена 
старшего сына � местная учuтельнuца. 

Марuя Андреевна всегда была большой любuтельнuцей старuнных 
поморскuх песен, которые прекрасно uсполняла (Рукоп. хранuл. Сект. 
фолькл. ИРЛИ, колл. ХХVIII). Из былuн же она могла мне спеть «Жuл 
князюшко девяносто лет» u прuпомнuть отрывкu uз былuны о Дмuтрuu u 
Домне u песен об Иване Грозном u о Платове. 

«Все от матушкu своей слыхала» (Марuu Пономаревой). Помнuт, как 
прuезжалu запuсывать былuны от ее свекровu, Авдотьu Ильuнuшны 
Лейновой (см. Грuгорьев, т. I, стр. 61�71). 

________ 
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[КНЯЗЬ, КНЯГИНЯ, СТАРИЦЫ] 

Жил�был князюшко да девеноста лет, 
Взял кнегинушку да девети годов, 
Э жили с кнегинушкой да ровно трú годá, 
Ровно три годá ровнó три месеца, 

5  Да на четвёртой год да князь гулять пошол. 
Он ходил�гулял ровно три годá, 
Ровно три годá да три месеца, 
Э на четвёртой год да князь домой пошол. 
Попало кнізюшку встречýю две стáрици, 

10  Две старици да две монашици, 
Чернорижници да чернокнижници. 
Он стал выспрашивать да стал выведывать: 
«Уж не видали ли да не слыхали ли 
Про мою младу да про кнегинушку, 

15  Про молоденькую Катеринушку?». 
� «Мы видóм не видели, а слыхом слышали 
Про твою младу да про кнегинушку, 
Про молоденькую Катеринушку. 
Э как прúдешь к князюшку да ко крылнцику, 

20  Поколотúшьсе да за колечико, 
Тут�то выбежит твоя кнегинушка, 
Ай молоденькая Катеринушка, 
Она без летницка в одной сорочечке, 
Без башмачиков в одних чулочиках, 
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25  Без платоцика в одном кокошницки. 
Да ты не спрашивай да не выведывай, 
А сруби�сказни да буйну голову, 
Да ты спролей у ей да кровь горячую, 
Кровь горячую да кровь провинную. 

30  Э ступишь, князюшко, да во высóк терём � 
Вси ключи�замки да все исприлóманы. 
Ступишь, князюшко, ты в перву горницю � 
В первой горници да там колыбель весúт, 
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Колыбель висит да малых детоцёк. 
35  В другой горници да там другой висит, 

Там другой весúт да малых детоцёк. 
Ступишь, князюшко, да в третью горницю � 
Там третей висит всё малых детоцёк. 
Ступишь, князюшко, да в свою спаленку � 

40  Вси кроватки да исприломлены, 
Все постелюшки да испривыспаны, 
Одеялушка все исприпинаны, 
Сладки прянички все исприедены, 
Сладка водочка да вся исприпúтая, 

45  Золота казна да вся издёржана. 
Ступишь, князюшко, да на конюшён двор, � 
Там стоят конú да по колен в назьмý, 
Оны едят траву да всю болотную, 
Оны пьют воду да всё навозную». 
(Это быль, а не песня). 

50  Пришол князюшко да ко крылечику. 
Поколотилса князь да за колецико. 
Что бежит, бежит его кнегинушка 
Ой молоденькая Катеринушка, 
Она без летничка в одной сорочёчке, 

55  Без башмачиков в однех чулочиках, 
Без платоцика в одном кокошницки, 
Князь не спрашивал да не выведывал, 
Он срубил�сказнил да буйну голову, 
(Как приказано. Вот нáсердки что делают!). 
Пропустил у ей да кровь горячую, 
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60  Кровь горячую да кровь безвинную, 
Э ступил князюшко да во высóк терём � 
Уж все ключи�замки не изломаны, 

(Первое стретилось). 

Ступил князюшко да в перву горницю, 
В первой горници да там пялá весіт, 

65  А в пялáх�то шито всё по книжному, 
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Всё по книжному да по писáному, 
По писáному да по учёному. 
Э не столько в пілах шито, сколько плакано, 
Всё�то князюшки домой дожúдано. 

70  Ступил князюшка да в другу горницю � 
В другой горници там пялá висят, 
А в пялáх�то шито всё по книжному, 
Всё по книжному да по писáному, 
По писáному да по учёному. 

75  Ступил князюшко да в третью горницю � 
В третьей горници там пялá весіт, 
А в пялáх�то шито всё по книжному, 
Всё по книжному да по писáному, 
По писáному да по учёному. 

80  Ступил князюшка да в свою спалёнку, 
Все кроваточки да всё приýбраны, 
Э постелечки не испривыспаны, 
Одеялышка не исприпинана, 
Сладки пряницки все призаплнснели, 

85  Сладка водочка всё задóхнулася, 
Золота казна да всё ни издёржана. 
Ступил князюшко да на конюшен двор, 
Там стоіт конú да по колен в шелку, 
Они едят траву да всё шелкóвую, 

90  Они пьют воду да всё ключёвую. 
(Тут князюшка и схватился, что сделать). 
Тут уж брал князюшко коня лучшего, 
Коня лучшего да самолучшего, 
И он догнал�застал три старицы 
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(Которые наврали), 
Он срубил�сказнил да буйну голову, 

95  А друга стариця ему смолилася: 
«Не казни�руби мою голову, 
Уж оживúм пойдём твою кнегинушку, 
Э молоденькую Катеринушку. 
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(Дальше не слыхала, не знаю, оживил или нет, думаю, 
что нет. Вот за враньё что сделалось). 
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