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Из того ли то из города из Нижнего, 

Из того да из села да Василева 

Выезжал удаленький дородный, добрый молодец, 

Он стоял заутреню во Пурехе, 

А к обедне поспеть хотел он в стольный Юрьев град. 

Да подъехал ко селу он да к Катунскому. 

Слава громкая была о нем на всю околицу. 

Захотел дородный, добрый молодец 

Да узнать, чем славится село Катунское. 

Он подъехал-то под самое селеньице, 

Выходили мужики к нему да кланялись. 

Обронил да молодец да таковы слова: 

–Как живется, мужики-то вам катунские? 

Чем село-то ваше славится известное? 

Говорили мужики ему катунские: 

– Да в названии села-то что-то нежное, 

По преданию означает слово «женщина». 

Во времена татарского нашествия 

Станом здесь стоял татар с катунами. 

А катуны по-татарски – жены верные. 

Интересно да еще одно названьице: 

Катунки – салазки для катания. 

Или горы сами да ледяные. 

А еще гласит одно предание: 

Что Катунки – место горное, обрывисто. 

А название да связано да с именем Катенька. 

Смелая она да неподвластная, 

Бросилась с обрыва в Волгу шумную, 

Но не стала да женой да мужа чуждого, 

Мужа чуждого – завоевателя. 

Говорили мужики да таковы слова: 

– Жители живут здесь все по-разному, 

А работают-то  славно, да настойчиво. 

Много промыслов имеют и заводиков, 

Но заводики-то малые, бревенчаты. 

Производство-то здесь всякое и разное: 

И кожевенно, и клейно, и кошомное. 

Ну а женщины все строчкой занимаются, 

Труд по свету красотой их славится. 



Люди здесь живут веселые, задорные, 

Любят песни петь и пляски плясати. 

Так вот живет да село да Катунское, 

Процветает и талантом своим славится. 

Говорил да молодец да таковы слова: 

– Подивился я таланту да катунскому, 

Знать не знал, чем славится селеньице. 

По дороженьке своей да по муравоей 

Кого встречу – всем поведаю ту истину, 

Пусть узнают да о славном том селеньице, 

Да селе-то ведь да о Катунском. 
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