
LXXI 
ТИМОФЕЙ СИВЦЕВ 

Тимофей Михайлович Сивцев, крестьянин дер. Парфеновской, Лимского 
прихода, 60 лет, знает много сказок про Илью Муромца и других богатырей; поет 
только одну, нижеследующую «старинку», сложенную на Моше об истинном 
происшествии, там случившемся. 
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318 
СОБЫТИЕ 1830-х ГОДОВ 
Вот по Моши по реки 

Живут богаты мужики 
Вот ка|лина, 
Вот ма|лина! 

5  Окол масляной гуляли, 
Коневала признавали. 
Коневалушко знако́м, 
Стало ехать не на ком. 
Взяли лошадь заложили, 

10  Коневала придружили. 
Еще лошадь-та берёжа, 
Что дорожка нехороша. 
А лошадка ворона́, 
Дороже́нька не торна́. 

15  Только сел Кузька с кнутом, 
Коневалко с багорком. 
Кузьма сзади обнимае, 
Коневал дела́ не знае. 
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Они ехали страдали, 

20  Петушкова вслед дождали, 
Петушкова обождали, 
Коневала повалили, 
Он сказал добром не лихом, 
Что вы едете-то тихо. 

25  Это слово не по ндраву, 
Петушкова обругали. 
Пе́тух, Пе́тух, Петушок, 
Ты табашный корешок. 
Потому ты корешок, 

30  За́чем дёржишь девушо́к. 
Коневала повалили, 
К Федьке на груди напали, 
С него сумочки сорвали, 
Все мешочки розвязали. 

35  В сумке денежки нашли, 
В разны стороны пошли. 
Коневал опамяти́лся, 



На погост бежать спешился. 
К подомарю прибежал, 

40  У ворот-то постучал. 
Подомарь-от отложил, 
Коневал стоит дрожит. 
Он по утру-то ставал, 
Он туда же к им бежал. 

45  Он по утру-то ставал, 
Он в Зашондомьё бежал. 
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Из Зашондомья-то шел, 
К Петушкову гость зашёл. 
Уж ты батюшко Роман, 

50  Что пустой-то стал карман? 
Не можно́ ли тому статься, 
О мои деньги́ стараться. 
Когда денежки взыщу, 
За роботу заплачу. 

55  Как Роман со стула встал, 
Коневалу руку дал. 
Еще сядь, дурак, послушай, 
Чаю кофею покушай. 
Коневалушку не пьется, 

60  О своих деньгах пекется. 
Роман кофею напился, 
Во делах распорядился. 
Взял записку написал, 
За Кузьмой скоро послал. 

65  По чужой Кузьма наслышке, 
По Романовой записке, 
Как сейчас скоро явился, 
Во делах своих винился. 
Роман Кузьме говорил: 

70  Небось, Кузька, не тужи. 
У тя много старой ржи. 
Ничево тебе не будет, 
Только старой ржи убудет. 
Старшина у нас Мороз, 

75  Он ведь любит стару рожь. 
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Для семен, для еды, 
Он избавит от беды. 
Небольшим судом судили, 
Мы в расправы замирили. 

80  Вот Кокора ковыляе, 
Становому объявляе. 
Становой дело́ узнал, 
Сейчас на глазички призвал. 
Он и бить-то их не бьёт, 

85  Ручки ноженки кует. 
Кузька скоро догодался, 
Он ночью́ домой бросался. 
Золотыма подарили, 
С рук железа-ти сложили, 

90  С рук железа-ти сложили, 
По домам их роспустили. 
Трои суточки гулял, 
Дни ни ноченки не знал. 

Записано на Моше, 24 августа. 
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