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В 1926 г. это была молодая замужняя женщина 23 лет, крестьянка 
д. Звяговщина (близ Шуньги) Заонежского района. Других сведений об 
исполнительнице собрать не удалось. 

Былину пела вместе с другой молодой замужней женщиной, Анной 
Ивановной Егоровой, 26 лет. 

_______ 
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КАК У ПАШИЦЫ 

Как у пашицы, у горюшицы 
Было девять сынков, одинака дочь, 
Одинака дочь, девять сыновей. 
Эти девять сынков все повыросли, 

5  Все повыросли, во розбой пошли. 
Одинаку дочь замуж выдали, 
Что ль за славное за синё море, 
За Онегушко страховитое. 
Уж я год жила � не стоснýласи, 

10  А другой пошол � в умах нн было. 
А на третий год сынка рýдила, 
Сына рýдила да стосковалася, 
Я у свёкрушка подаваласи, 
У свекрушки попросиласи, 

15  Я у всей семьи подаваласи. 
Со своим мужем думу сдумали, 
Думу сдумали, селú � поехали. 
Только выехали на синё море, 
На синё море что ль на славное, 

20  Вдруг завеяли ветры буйныи, 
Вдруг зап дали снежки белыи, 
Вдруг наехали девять кораблев, 
Девять кораблев, девять розбойничков. 
Моегý мужа оне зарезали, 
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25  Моего сынк  в воду бросили, 
А меня младý обесчестили, 
Обесчестили да в полон взяли, 
Во полон взяли, сами спать легли. 
Вдруг наехали станок разбойницкий. 

30  Как один из них уж он спит не спит, 
Уж он спит не спит, на часах стоит, 
На часах стоит да богу молитца, 
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Богу молитца да в землю кланятца, 
В землю кланятца, да спать не лýжитца: 

35  «Поищи, вдовица, буйну гýлову». 
Я стал  искать, а он да спрашиват: 
«Ты скажи, вдова, чья, откудошня, 
Ты откуль, вдова, с какого города?». 
� «Уж я есть дочнрь вдовы пашицы, 

40  Как у пашицы, вдовы горюшицы 
Было девять сынков, одинака дочь. 
Девять сынков все повозросли, 

Одинаку дочь замуж выдали, 
Что ль за славное за синё море». 

45  � «Выставайте-ка, братцы рýдные, 
Своего зятя взяли � зарезали, 
Своего племяша в воду бросили, 
А свою сестру да обесчестили, 
Обесчестили да во полýн взялú». 
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