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ОТЪ РЕДАЕТОРА. 

Настолщіи трудъ является резулыатомъ собчрательской 
д ятельности священника о. Дмитрія Гавріиловича Булгаков-
скаго, который, въ 70-хъ годахъ, проведя н сколько л тъ 
службы въ Пинскомъ у зд Минскои губерніи, посвящалъ 
свои досуги посильному собиранію памятниковъ м сгнаго иа-
родиаго творчества. Эгнографическій матеріалъ, пом щаемый 
въ настоящемъ Сборник , иредставляется интересньтмъ потому 
уже, что характеризуетъ обитателей м стпости зав домо глу-
хой, отд ленной отъ остального ыіра иеііроходидіыми л сами 
и болотами; собранпый въ 70-хъ годахъ, онъ является особенно 
ц ннымъ ВЪ виду того, что съ т хъ поръ произошло уже не 
мало перем нъ, въ значительной м р оживіівшихъ этотъ уго-
локъ; существующая нын жел зная дорога, перес каіощая 
Пол сье, безъ сомн вія, не осталась безъ вліянія на бытъ 
м ствыхъ жителей, способствуя изчезновепію стародавнихъ его 
особенностей, забвенію стараго первобытиаго міровоззр нія и 
зам н его новымъ, безъ сомн нія бол е просв щеннымъ, но 
лишеннымъ уже той поэтической иервобытной простоты, ко-
торая нав ява Пинчукамъ окружающеи ириродой—л сами и 
болотами. 

Въ Сборник пом щено 257 к сенъ разнообразныхъ по 
своему содержанію, съ характеристикой ихъ и съ зам ча-
ніями объ особенностяхъ и о язык ихъ, 210 загадокъ съ 
соотв тствующиміі отгадками п 65 пословицъ и поговорокъ; 
снерхъ того, для харакіеристпки міровоззр пія Пиичуковъ 
пр.яведеіі'1. рядъ м стныхъ обрядовъ, ирим тъ, предразсуд-
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ковъ, пов рій іі сусв рій, а также иоззр іііе Пііпчуковъ иа 

загрпбную жпзнь. Приводимыя собирателемъ въ подстрочпыхъ 

прим чаніяхъ м стныя слова, нами ири редактнроваыіи вы-

д леыы особо и представлепы въ вид словарика, который, 

полагаемъ, будетъ не лишнимъ въ качеств матеріала дли 

бол е солидиаго областного словаря. 

He смотря на оі-раниченность района, въ собраниомъ ма-

теріал проявляется иногда разнообразіе въ говор , которое 

обусловлено м ствыми отлпчіями; въ ниду этого нельзя ие 

ножал ть, что собирателемъ не отм чены своевременно бол е 

ТОЧНЫІІЪ образоыъ м ста заиисей хого или иного матеріала; 

отсугствуетъ также и ота тка удареній какъ въ и сняхъ, такъ 

и въ словахъ вообще, что для характериетпки м сінаго іі сно-

творчества н м стнаго говора было бы весьма важпымъ. Воз-

становлевіе того н другаго иутемъ сношеній сь собирателемъ 

намъ не удалось, въ виду того, что о. Булгаковскій, иерем -

иивъ м сто службы, ие р шался только ио ііамяти возстаиов-

лять эти существеішыя ао своему значенію отстуилеыія. По-

лагаемъ однако, что это обстоятельство не умаляетъ досгоин-

ства и значенія представлеішаго зд сь этнографическаго ма-

теріала. 

. И с т о м и н ъ . 
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ОТЪ ООСТАВИТЕЛЯ. 

Пинчуки, они же и Пол шуки, обитатели Пиискаго у зда, 
Минской губерніи, входящей въ составъ С веро-Заиадиаго 
края, отличаются отъ вс хъ другихъ жителей этой окраины 
своими бытовыми особенностяыи, а еще брл е языкомъ. Ны-
Б иіиій живой говоръ Пинчуковъ и памятыики словесиаго 
творчества ихъ старины свид тельствуютъ о томъ, что они 
далеко не въ такой степени подпали вліяпію чуждыхъ эле-
ментовъ, какъ другіе жители Минсісои губерніи и вообще 
С веро-Западпаго края. Самая м стность ихъ населенія, окру-
ж"енная л сами и непроходимыми болотами, д лая ихъ не-
иодвижными и замкнутыми въ самихъ себя, иріучила ІІші-
чуковъ недов рчиво относиться ко всему, что лежитъ за пре-
д лами ихъ л совъ и болотъ. Побывать въ у здномъ город 
составляетъ ц лое событіе для Пинчука на всю его жизнь. 
Губервскій же городъ Минстсь Пинчуки считаютъ уже «по-
ганою Литвою», гд , по ихъ представленіямъ, живугь ляхи-
католики. Благодаря этой уединенности и замкнутости, Пии-
чукн въ ц лости сберегли древне-славяискій типъ, иерене-
сеиный изъ отдалеішой русской старины. 

Та же замкнутость Пинчуковъ п дикость окружаюіцсй 
нрироды, мравъ и таинственность л совъ, необозримыя и не-
проходимыя болота, населенныя безчисленными гадами и 
пернатьши, обиліе физическихъ и особенно метеорологиче-
скихъ явленій, все это вм ст сод иствовало широкому разви-
тію фантазіи цхъ. Л шіе, русалки и «всякая по анщина» 
пптаютъ ихъ воображеніе, пугаюгь ихъ чуть ли не съ колы-



бізліі до самои ЗЮГІІЛЫ, Даже въ могил часто веспокойно 
лежііхся Пинчуку. Оттого, какъ бы въ о ражденіе себя отъ 
вс хъ страховъ поганщины и ея напастей, Пинчугаі создали 
массу разнообразныхъ обрядовъ, суев рій, пов рьевъ, пред-
разсудковъ со вс мп обиходами. часто папоминающиііи эпоху 
языческой старины. Обряды «Еупайла», «Коляды», «Ще-
друхи», «Новаго ода» и проч. содержатъ въ себ много 
интереснаго. He меи е интересны воззр нія ихъ па загроб-
иую жизнь, им ющія совс мъ ми ическій характеръ, а также 
иов рья о превращеніи людей въ жпвотныхъ и о переход 
душъ. 

Между п снями ихъ колядными, щедрицкими и весеи-
ними есть много зам чательныхъ, относящихся къ эииче-
скому періоду; н которыя содержатъ данге отголоски мн о-
логическаго періода. 

Въ загадкахъ Пиичуковъ встр чаются такія, которыя 
поражаютъ насъ остроуміемъ и замысловатостыо народнаго 
творчества. 

Въ язык зам тенъ переходъ нар чія малороссійскаго 
въ б лорусское, и оттого часто иреобладаетъ въ иемъ то 
тотъ, то другой элементъ. 

Изъ п сенъ, а также по собствешшмъ наблюденіямъ 
мы зам чаемъ, что Пинчуки, не смотря на усиленііую про-
паганду ііолонизма и широіай просторъ католицизма съ его 
жестокииъ насиліемъ, остались неиоколебимьшц Русскому 
Престолу и Отечеству и в рными сынами Православія съ 
его таинствами и обрядами; видимъ въ нихъ все то, что 
кр пко хранятъ и ч мъ дорожатъ братья пхъ—великороссы. 

Д. Булгаковскій. 
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ХАРАШРИСТИКА ПЪСЕНЪ ПО ИХЪ СОДЕРЖШІО. 

Приступая къ характеристик п сенъ, вошедшнхъ въ составъ 
нашсго сборнпка, мы не лпшнішъ считаемъ сказать н сколько словъ 
о значеніп народныхъ п сенъ вообще. 

П сня есть воплощеніе народваго духа. Это пе сочнненно 
словесное произведеніе, а какъ-бы междометіе, внезапно вырвав 
шееся изъ груди; это зеркало народной жвзни, въ которомъ отра-
жаются понятія и чувствованія народа при разныхъ обстоятель-
ствахъ жизни его; зд сь онъ вид нъ бываетъ во вс хъ состоя-
ніяхъ. Изъ п сенъ ыы узнаемъ народную радость п горе во всей 
ихъ глубпн ., желанія и страстя во всей нагот , пороки и добро-
д тели во всеп полнот . Въ п сняхъ мы слышимъ вздохи и стонн 
народа въ пору его б дъ а тяжелыхъ обстоятельствъ, ем хъ п 
безобидныя шутки въ минуты его доиашняго довольства; впдимъ 
зд сь семеішый ладъ и разладъ, отношевія сувруговъ, взаизшия 
отношенія родптелей и д тей; зд сь не скривается оговь любви 
д вушки къ ея милому п п жности молодца ЕЪ душ -красноп 
д впц . 

П сня самое безобндпое н свободаое словесное произведеніе 
для выраженія того, что накппаетъ на душ п что рвется варуіку 
нзъ грудп. Такъ аіалобы жены на нев рность ыужа илп на его 
дурное обращеніе съ нею, плачъ нев сткп на свекра или свекровь, 
надежды п идеалы д вушки о заиужеств , ея любовь къ милому 
ыолодцу, вс этп п скорбныя и умилптелышя чувства выралсаются 
въ п сн свободво и безбоязненно, иотому что поющій, давая 
волю свовнъ чувствамъ, подъ покровомъ в снн скрываетъ саыого 
себя. Несм дая д ена, молчаливо переаосящая вьянство и побои 
своего муіка, безбоязненно раси ваетъ п сню о вьянпц ыулі a 

1* 



4 ПИИЧУКП. 

безсонныхъ свопхъ почахъ; влюбленная д вушка, стыдясь разска-
зать- подруг о своей дов рчивости ыолодцу п его нев рыостн, 
облегчаетъ п свею свою грусть-тоску. 

П сни паряду съ нерукотворенншш памятниками представ-
ляютъ намъ свнд тельство о религіозномъ состояніи народа со вс мя 
св тлымп п ырачными обрядностями, о его умственномъ п всесто-
ропнемъ образованіи, сохрапял даже образы одежды и жплища 
его. Сопдетъ въ ыогилу нзв стный пародъ, потеряется сл дъ его 
ы стопребыванія, разрушатся памлтниісп его рукъ, u прп всемъ 
томъ п свя сохрапптъ на отдаленныя в ка исторію о незіъ, к мъ 
оаъ бнлъ, н что онъ былъ. 

Для болыиеіі полноты въ характерастпк п сенъ, мы укажемъ 
содержаніе каждаго отд ла порознь: 

1. Колядныя. 

Колядвыя в спи, получпвпіія свое наиненоваше отъ Колядм, 
расв ваются наканун праздпика Рождества Христова, а въ н -
которыхъ м стахъ въ самый празднпкъ. Слово Коляда ученые объ-
ясняютъ разлвчно. Однп изъ нихъ говорятъ, что Коляда есть на-
званіе языческаго божества, другіе производятъ отъ рплскпхъ ка-
лендъ. Мы полагаемъ, что Коляда назвяніе праздника въ честь 
Даждьбога (богъ солнца), потошу что во 1) Коляду народт, празд-
нуетъ въ ковц декабря, т. е. въ то время, когда бываетъ пово-
ротъ солнца отъ зимы къ л ту и во 2) въ п сняхъ, раси ваезшхъ 
въ честь Коллды, вредметомъ служатъ преиыущественно зас янныя 
поля, для которыхъ врежде всего потребна теплота всеоживляющаго 
солвца ^. 

Для колядованія групиируется обыкновенно молодежь, которая 
вечеромъ расхаживаетъ по селу съ поздравленіемъ. Какъ щиналь-
никъ или зап вало считается шежду коляднпкаыи нулшымъ чело-
в .омъ, такъ колядпикп пе обходятся безъ доиорощеинаго скри-
пача. которип безъ улолку наигрываетъ часто на двухъ-струниой 

іі и м: І:І> п- ы раяум еіся также возпагражденіе, котпрое дается 

коллдііліапіо u самыя цъсии. Д- Б. 
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скрппк своей, дорогого отъ дома до дома п на двор хозяевъ. 
Подойдя подъ окво иди подъ дверв, одинъ изъ КОЛЛДВІІКОІІЪ про-
ситъ возволенія п. ть Коляду, говоря: чи дома, панъ господаръ? 
Чи веливіь пане господару Коляду засп ваты, чп такъ Коляды 
даты? Получивъ позволевіе колядовать справпіваютъ: каііую засп -
ваты п свю? Хозяинъ вазначаетъ, что п ть. Поютъ обыквоііенно 
подъ окнамп, н которые же прпглатаіотъ въ доыъ; р дко кто про-
свтъ в ть больше одной п свв, потому что въ такомъ случа по-
лагастся больвіее вознагражденіе. Обыкновевно за одыу в спю 
даютъ ппрогъ, за дв —два, а въ зажиточпыхъ домахъ кром пи-
роговъ даютъ колядникамъ деньгн, колбасы и сало, угощаютъ и 
водкою. Ходятъ колядпики съ вечера до самого утра. Еслн гд 
застаютъ хозяевъ спящіши, колядннкп криішгіъ своимъ поднима 
ютъ съ востелн. Случается, хотя очень р дко, что пыъ отказиваюіъ 
колядовать, говоря: «у пасъ була Коляда», или «нэма дома госпо-
дара». П вуньт, потому ли, что лвшаются чрезъ это вознагралгдс-
нія, или счвтаютъ отказъ оскорблеиіемъ для себя, а можетъ быть, 
првнпмая во вниманіе то и другое вм ст , осм пваютъ такіе дома, 
въ род того: 

<Въ еій хаты 

Нэма, чого даты: 
Солсшку товкуть — 
Пыроры пэкуть.> 

Все собранное вознаграждевіе д лвтся между колядппкамп во 
ровну, одноыу только «щннальнпку:» пли зав иал выд ляется 
большая часть. 

Колядвыя в снп расв ваютсм: 1) Богу, 2) хозяипу дозш, 3) пар-
няыъ, 4) д впцамъ, 5) баб в 6) волу. 

Бъ сняхъ Богу, сообразно праздввку Рождества Христова, 
воспоминаются событія пзъ жпзна I. Христа и Божіей Матери, 
поволняемыя народпою фантазіею. Исходя изъ того в рованія, что 
вровсхожденіе Младевца Хрпста было сверхъестественное, яародъ 
прпдаетъ вс мъ обстоятельствалъ жнзнп Его чудеспость пли что-
то необыквовенвое. Такъ пзъ п сенъ впдно, что когда родплся 
Спасптель, то ішя Ему дано бнло не такъ, какъ обыкновеннммъ 
людямъ, a no овред ленію духовнаго собора, бывіваго въ Кіев . Изъ 
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трехъ пыенъ: св. Илія, св. Зосіша п I. Христосъ, Сынъ Божій, по 
порядку предложенныхъ духовнымв іерархаыи, повраввлось Богома-
терп посл даее имя. 

Бъ этомъ народвомъ в ровавіи важио то, что Кіевъ, какъ мать 
городовъ русскпхъ, пользуется въ глазахъ парода преимуществомъ 
ііредъ другвми городали, а также впдно, что названіе владнки, 
усвоенное православнымъ іерархаыъ, изв стно народу взі сто поль-
скаго имени бвскуаъ; вндно также, пто ему изв степъ савъ архп-
мандрита, котораго совс мъ н тъ въ католвческоп церкви. В ро-
ваніе, что имя Хрпсту наречено было вравославнымъ соборомъ, 
говорвтъ о томъ, что народъ считаетъ вравославіе стар е u до-
стопп е другпхъ в ропсвов даніп, а знакомство его съ вазвапіями 
владыка. архимандритъ проливаетт: св тъ на то, что в ра право-
славная съ ея духовною іерархіею бглла пздавна близка сер.чцу и 
языку пол шука вли впвчука, не смотря на страшпып гнетъ, испы-
тавннн отъ католичества. 

Дал е Д ва Марія разв дываетъ, не ввдалъ лп кто Сына Ея 
и, встр тя трехъ жндовъ, сврапшваетъ, не зпаттъ ли овп, гд 
Христосъ. Двое отв тили, что они ве впд лп Его, а третііі про-
говарпвается, что овъ самъ тамъ былъ. Что разуы ется подъ вы-
раженіемъ «онъ саліъ тамъ бнлъ>, неизв стно, но, кажется, въ 
недосказанвыхъ словахъ нужво повнмать Ге симанскій садъ или 
дворъ Пцлата. ^. 

Когда Д ва Марія собирается купать младснца Хрпста, то отъ 
св чи падаетъ искра и ЕОТЪ ВЗЪ ОГНЯ образуется ключевая вода. 

^ Загадочпость этой фразы увеличнвается, если сопоставпть ее съ соот-

в тствующпмъ ы стомъ въ б лорусскоГі колядк , прнвошмоГі П. Б. Шеііиомъ 

въ Матер. для из. б. и яз. р. нас. с.-з. края, стр. 56; тамъ вм сто трехъ жи-

довъ Д ва Марія <Сустрэкае Паула зъ Петромъ: 

<Оп Пау.'е, Пртро слуги Божіе! 

Чи пе бачили Сипа моего?> 

Е Пауле каже: <дай не бачилн. 

Е Петро каже: даи не туопмасо (?).> 

Курсивъ и знакъ вопроса прннадлежатъ зд сь П. В. ШеГшу; приведепішп 

имъ посл дующій стнхъ, кажется, іможетъ паводпть на н которую догадку: 

<Дап не туоимасо; даи ііризнаіімасо,> посл чего разсказываются муки Христа; 

быть можетъ, этотъ сгихъ иадо іюніімать такъ: дай пе утаимся, дай при-

знаемся. 6*. Ист. 
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Во время купанья прнходятъ жиди и хотя Д па Марія не усп -
ваетъ скрнть младенца, но жидн не видятъ Его; они ищутъ Его 
въ темныхъ л сахъ, густыхъ травахъ, синемъ мор , въ великихъ 
скалахъ. 

Въ п сняхъ хозяипу дома, не смотря на зшшее время, когда 
он поются, глапный предметъ—хл бпыя поля. To самъ Богъ еъ 
апостолаыи Петроыъ п Павломъ сидитъ у ппнчука за столомъ, a 
св. Илья ходитъ по жшшъ его и родптъ вшенпцу, ила—по л самъ 
п роптъ пчелъ; то хозяпнъ дома встр чаетъ въ вид трехъ ангеловъ— 
солнце, долсдь и ы сяцъ, которые бес дуютъ съ пимъ, выставляя 
предъ нимъ своп услугп; то на двор его горятъ огни н етоятъ 
столы все тесовые и дежатъ еа нпхъ хл бы все пшевичные, a 
сндятъ за ннми гостц св. Нпколай, Петръ п Павелъ; то представ-
ляется его благосостояніе въ такомъ вид , что иы етъ онъ мно-
жество скота разнаго рода, поля его съ обильнимъ урожаелъ, 
им етъ онъ много слугъ п вс они просятъ за него Бога, чтобы 
былъ онъ здоровъ дома п счастливъ въ под . 

Бъ п сняхъ парню в тъ овред леннон темы. Въ одно время 
ыы впдимъ, что берутъ молодца въ солдаты D поэтому случаю мать 
сов туетъ, какое бол е беаопасное м сто онъ долженъ заншіать 
въ войск во время сраженія, въ другой разъ впдпмъ его ва охот , 
гд разговарпваетъ съ своею мплою д впцею, пвогда ведетъ онъ 
войву съ турецкпмъ царемъ н завоевиваетъ ееб нев сту, его 
дочь, влп выказываетъ свою молодецкую удаль—ловитъ воронаго 
ковя, котораго никто ве могъ воймать. 

Бъ п сняхъ д виц воютъ большею частію про ея парядн п 
замужество. Она пли вьетъ себ в нокъ изъ павлипыхъ перьевъ 
вди въ лсемчулсноыъ в нк и съ золотымъ перстнемъ водптъ хо-
роводы (танЕи), илн собпраетъ золотую кору u д лаетъ къ свадьб 
своеп три золотыхъ подарка, или хвалится своею работою —вышя-
ваньеиъ платковъ. 

Назначая в ть ту вли другую в сню, хозяипъ не забываетъ 
про своего друга—вола поіМОш,нііка. Ые скупясь дать колядпвкамъ 
лпшній вирогъ, опъ проситъ пров ть поздрапптельпуго и сню также 
волу. Въ Башенъ сборнпк , къ солсал нію, пм ется только одна 
п свя этсшу животноыу, неотлучному спутвику въ трудахъ ппн-
чука. 
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2. Щедрицкія. 

Щедрпцкія п снп, получившія свое наименованіе отъ щедрой 
или богатой кутьи, приготовляемой наканун Новаго года, поются 
вечеромъ этого дня, a no м стамъ въ самыіі Новый годъ, Щедро-
вать или идтп въ щедрецъ значитъ ходить по селу съ поздравле-
віемъ, врн п ніп п сенъ. Порядокъ щедрованія тотъ же самый, 
что и колядованія. 

Кром коляднпковъ, на разсв т Новаго года ходитъ по селу 
другая партія молодежп съ козою. Обычаіі ходить съ козою со-
стоптъ въ сл дующеыъ, Выбирается изъ молодежи расторопный 
парень, котораго наряжаютъ въ тулупъ, вывернутый вверхъ 
шерстью, врив шпваютъ бубенчпкп и прп всемъ этомъ прпц пля-
готъ деревянную ыаску, въ вид козлиной головы. Наряженный 
такпмъ образоыъ представляетъ собою козу. Подоидя подъ окно, 
одввъ пзъ партіп прежде всего поздраиляетъ хозяива и всю его 
сеыыо съ Новымъ годомъ, зат лъ вачивается п ніе п сеиъ, при 
пляск козы. ГГляска пли скор е крпвлянье козы, веселий см хъ и 
шуткн сопровождающей ыолодежи обоихъ половъ п неуыолкаемая 
скрнпка составляютъ для винчука доморощевный водевиль, кото-
рыыъ онъ отъ всей дупш бываетъ доволевъ. 

Содержавіе щедрпцкпхъ в сенъ почти тоже самое, что и ко-
лядныхъ. Оп также переполнены благоліеланіязпі хозяпну п св т-
лыыи картпнамп его настоящаго н будущаго доыашняго благосо-
стоянія. Расп ваютъ вапрам ръ, что въ конюшняхъ вс его кобылы 
пожеребнлпсь, а въ сараяхъ вс коровы іютелплись и овцы иоко-
тнлись; сама Богородица ведетъ къ нему рои ыолодыхъ пчелъ; си-
дитъ онъ у себя дома за выпіпымъ столомъ въ шолковой свит 
съ калитою, или приходятъ къ неиу въ гости самъ Христосъ съ 
апостолами Петромъ а Павлоыъ, а св. Илья ходптъ по иолю и ро-
дитъ въ изобидіп жито; въ пное время собираются въ гости въ его 
св тлицу вс святые. 

Въ я сняхъ парвяыъ п д вицамъ изображается большею час-
тію сватовство пли самая свадьба. 

Въ заключевіе сл дуетъ вам тить, что въ Колядныхъ и Щед-
рнцкихъ п сняхъ уиомиваются святые: св. Николан, авостоли Петръ 
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н Павелъ, Илья, Зосима и Іоаннъ Креститель. Это указиваетъ на 
то, что пинчуки за одно съ великороссами особенно почитаютъ 
поыянутыхъ святыхъ. У католііковъ св. Зосимы совс мъ н тъ, a 
чудотворецъ Николай, апостолы Петръ и Павелъ, пророкн Илья и 
Іоаннъ Креститель не пользуются такою изв стностыо или глубо-
кпмъ почтеніеыъ, какъ у насъ православныхъ. 

3. Троицкія. 

Троицкія п сни расп ваются д впцами, когда ои водятъ 
танки, т. е. устрапваютъ хороводы, въ Троицынъ день. Весеннее 
вреыя кладетъ ва эти п сви свои отпечатокъ. Поля, красующіяся 
зас яннымъ хл бомъ, луга съ своею зеленою ыуравою u благо-
ухающішн цв тамп, л съ, од віиійся въ разноцв теую одежду, 
солнце съ своеші прив тливыми п жпввтельными лучами, неумол-
каелый хоръ разнообразныхъ втицъ, вс эти весенвія предесіи 
возбуждаютъ въ душ д впцы ощущенія ея одпночества спльв е, 
нежелн когда-лнбо; въ эту пору, когда вообще жизнь д лается под-
н е, дышется легче, на душ становнтся весел е, д вушка силь-
н е чувствуетъ н ощущаетъ потребность замужества. Поэтому Тро-
ицкія в сни переполнены желаніеыъ д вушки выдти замулсъ. Но 
какъ бы сильво не бились жизненные вульсы ея, д вическая скром-
ность сдерлспваетъ сердечные порывы и потому желаніе быть за-
ыужиею д вупіка высказываетъ не пряыо, а стороною, намеками; 
ова, воввдвмому, бол е выражаетъ сожал нія объ одиночеств 
варня н заботится о его женитьб , нежели о самоп себ . Такъ 
поютъ: 

Ой, якъ тому камеаю 

Тлжко катытиса, 

Таісъ тому старому 

Тлжко жевытиса. 

Якъ тому парешо 

Легепько катытнса, 

Такъ тому молодцу 

Легснько жепитиса. 
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Подстрекая парнеіі къ женптьб , д ьпци см ются надъ ходо-
стякоыъ, сравнивая его съ разбитымъ горшкомъ: 

Ой rope, горе тому нежепатому, 
Якъ тому горшечку щербатому: 
Кыпыть, кыпыть, 
Да іісе зб гае; 
Куды повернетса, 
Счасття нэ ыае. 

4. Л тнія. 

He даромъ л тняя рабочая пора названа страдою. Д пствп-
телъно, въ это время труды простолюдипа-зеыдед льца бываютъ 
такъ ведикп, что онъ за нпып мучптся, страдаетъ. Съ ранняго 
утра до поздняго вечера кипитъ теперь у него работа, облпвая 
его потомъ съ голови до' погъ. Въ эту пору для вс хъ рукъ на-
ходптся работа въ семь пннчука, начпная съ 7-л тняго ребенка, 
которып пасетъ сиинеи илп гусеп в. кончая с довласою старухою, 
на рукахъ которой остаются д тп, отнятыя отъ грудп матерп. 
Случается, что л томъ у ипнчука домъ остается совершепно пус-
тымъ, такъ какъ вс находятся въ пол за работою. Ппнчукъ, 
какъ и всякій иростолюдинъ перенослпвъ: онъ не бонтся нцкакой 
работы, а т мъ бол е для него, по настоящему, должна бы быть 
пріятна л тняя работа въ пол , гд находнтся все его богатство, 
и потоыу п сни, расп ваемыя во время л тнеп работы, должвы бы 
быть веселаго характера. Но ва самомъ д л мы впдимъ совс мъ 
противное. Л тнія п сни его иереполвенн жалобамп на долю — 
судьбу и это понятно почеиу. Тяжелая не подъ сплу работа, при-
носящая въ домъ каждаго тружешіка довольство во всемъ, пин-
чуку не сулила въ бнлое время нпкакихъ радостей; онъ зналъ, что 
труды его обогатятъ лишь пана, его пом щпка, зналъ, что и по-
сл этой страды онъ останется т мъ же голышомъ, какнмъ былъ 
п зизюю. И вотъ это-то сознапіе вепреодолимой б дности-нужды, 
не смотря ва кровавые труды его, рвалось наружу сильн е, сво-
бодн е, въ душ его жгуче отзывалась его горемычность, панская 
илеть чувствовалась на спин его больн е и всл дствіе того то-
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ска-кручина тяжел е ложялась на душу его. Еще понятн е будетъ 
этотъ л тніп н сенный плачъ ипнчука за чужою работою, во время 
л тняго зноя, среди необозриыыхъ болотъ, если вспомнпмъ, что 
кр постное право бол е ч мъ гд -либо было невыносиыо тяжело 
для б лорусса-ппнчука, бывшаго въ рукахъ пана-католика, для 
котораго онъ работалъ пять дней въ нёд дю и только одпнъ день 
для себя. 

Каждый, испытывая самъ по себ тяжестп л тней страды, вспо-
ыпнаетъ теперь про близкихъ его сердцу. Такъ отецъ, вндя, что 
конь его не стъ трави п не пьетъ воды, говоритъ, что «д сь ыое 
дптя дробны слезы лье>. Замужней дочери то слышптся, что будто 
ыать ея зоветъ помочь еи, то припозшиается, какъ хорошо еи было 
Л ить у отца своего, то слышптся голосъ родимаго ея, который 
будто зоветъ къ себ въ гости, а воображеніе рисуетъ, какъ опъ 
хороіио будетъ угощать ее. Сестра проситъ брата своего пдти съ 
нею искать ея долю. Мужу представляется, что возвратясь, съ иоля 
долоп, онъ находитъ свою жену, которая роднвъ сына, на в ки 
заснула и плачется онъ, что въ дом 

Да не було ннкого, 
Ни малого дитяти 
И водпцы податп. 

To представляется жен , что она не пойдетъ въ поле на работу 
по причлн головной боли, а когда возвратится мужъ ея съ поля, 
то застаетъ ее уже умершею. 

He зная, какъ и на кого излпть свое тяжелое положеніе, стра-
дальцы обвппяютъ другъ друга. Такъ издгученному въ пол рабо-
тою воображеніе рисуетъ, что мать его собпрается отравить ліену 
его; то косарь плачется, что жена его семь днеп не варитъ ему 
об да, а потоыъ, когда варитъ, подсыпаетъ въ купіанье отраву; 
то нев стка жалуется на своего свекра, что тотъ обреыееяетъ ее 
работою и потому не хочется ей идти домой съ поля, хотя уже 
солыце садится и вотъ она говорптъ: 

У ыэнэ въ дома не свуй батько: 
У ворот хъ застр чае, 
Серпа зъ ручекъ отбпрае, 
А ведерко въ ручіш дае: 
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Идп, дптя нэруднэе, 
До крпнпцы по водьщу, 
A у буръ по брусницу; 
Нэ такъ воды жадаючп, 
Якъ нівісту збуваючи. 

(Л тн. № 15). 

Прппозіпнается жен красота ея, когда ова была д вицею у своего 
отца п плачется: 

До свікра пришла, журба зъі.іа за годыночку, 
Якъ бупеы вітеръ лебедыночку. 

(Л тн. № 16). 

5. Дюбовныя. 

Темою любовныхъ п сенъ служитъ главнымъ образомъ жела-
ніе молодца и д вупікп удовлетворпть естественному влеченію— 
чувству любви. Молодецъ н д нушка говорятъ, что какъ рыба не 
ыожетъ лгпть безъ води, такъ опн не ыогутъ не любить другъ 
друга. По словамъ влюбленныхъ, какъ вс птички живутъ попарно, 
такъ п т іъ хочеіся жить вдвоеыъ. Это естественное половое вле-
чепіе до того непреодолпмо, что д вушка свое одпночество счн-
таетъ для себя наказаніемъ Божіолъ, плачется, что л та ея про-
ходятъ напраспо, то естг. безъ любвн. а потерявшая надежду па за-
мужество собпрается утоипться плп разбиться о камень. Молодецъ 
ловитъ себ долю-счастье на р к и когда возвращается безъ 
доли, то плачется, что рыбы жпвутъ иопарно, а онъ не ші етъ 
счастливоп доли. Когда же получаетъ отказъ отъ своей милой, про-
ситъ сказать ему, зач мъ онъ тратитъ свои л та и еслн суждено 
ему оставаться безъ любвп ея, то чтобы она дала ему такоп травы, 
отъ которой могъ бы забнть ее, п въ тоже время говорнтъ, что 
и напившись этой травы, онъ не въ состояніи будетъ забыть ее. 
Отъ неудовлетворенной любви парень собирается утопиться, но 
д вица останавлпваетъ, говоря, что напрасио онъ погубитъ свою 
душу. Влюбленный называетъ свою ыплую: сердечкоыъ, любкою, 
краеною впшвею, завз5'лею, рыбчпною, а д впца велпчаетъ своего 
милаго: сивыыъ голубемъ, душою, сердцемъ, соколомъ, но чаще 
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всего просто ыилымъ. Любимыи молодецъ представляется обшшо-
венио съ чернызш бровями, а дюбилая д внца съ длпнною косою. 

Б рность иъ любви парня и д вицьі главное условіе полиотн 
любвп. Оттого первое слово д вицы къ зшдому, это сказать ей 
истішную вравду, любитъ ли онъ ее в рно и не лежитъ ли его 
сердце къ другоп. Парень обыкновенно ув ряетъ свою мидую клят-
вою, говоря: вэ люблю нпкого, скарай мэнэ Боже. Ревность прн-
суш,а п пиичукаыъ. Такъ д вица ироситъ своихъ подругъ не за-
впмать ыилаго ея, угрожая, что ова очаруетъ ту, которая отобьетъ 
его, тацъ что она ве дойдеіъ доыои. Молодецъ ув ряетъ д -
випу, что любви его не разлучнтъ нп ыать, вн б лый св тъ, 
разв одна шогпла; а нногда любовь до того бываетъ сильна, что 
высказывастся въ такихъ, водиыхъ воэзіи, словахъ: 

Приды ва ыогнлу. 

He ступай вогамп; 
Ще я жиі ь съ тобою. 
Приды ва могылу, 

He кпдап зэмлею, 

Бо мні ТЯЛІКО, ва;кко 

Лежаты водъ ею. 

(Люб. Ле 29). 

Въ сдуча нев рвостп молодца, д внца не всегда ограаичи-

ваегся одиими слезамп: она расвравляется съ своимъ ыилимъ во-

средствомъ отрава, Такъ дочь на вовросъ своеА ыатерп, зач мъ 

она отравила своего ыилаго, отв чаетъ: 

Нехай той Грицъ 

Разомъ двухъ не кохае; 

Кохавъ одвую, 

Потомъ другую, 

Теверь нехай 

Любить зеылю сырую. 

(Люб. № 35). 

Парепь, ве волучающій отв та на свою любовь, жалуется, что ми-
лая сушптъ сердце его; д вица проснтъ молодца не ходить по 
берегу р ки, чтоби не суіііпть сердце ея чсрными бровями. Лю-
бовь ые заі іуіпаетъ д ііііческои стыдливости; д вушка научаетъ 



u ПІШЧУКП. 

своего ыплаго пе ходить къ ней днеыъ, чтобы пе сы іппть людсіі, 
а лучше ночыо; пли саыа выб гаетъ къ нему ночью въ ішпшеііъ 
садъ. Но сама стыдливость уступаетъ м сто. Такъ д вушка, ])0-
дпвши сына, сов туется съ рощею, что д лать ей съ ребенкомъ, 
говоря: восиптывать—отъ людей см хъ, иогубить—отъ Бога гр хъ, 
и въ конц концовъ все-таки р шается лучіие восиитывать, нежели 
погубить невинное дптя. (Люб. № 14). 

Н жности своп ыолодецъ выражаетъ своеп мплой, какъ можетъ 
п ум етъ: онъ угощаетъ ее калачпкамп, поптъ ыедомъ, покупаетъ 
башзіачки и другіе подаркп. Разыскпвая свою ыилую въ телномъ 
л су, онъ находитъ сл дъ ея п прпкрываетъ листьямп, чтоби в -
теръ не засыпалъ его пескомъ; об щается ножкп ея уберечь отъ 
ыороза въ своей дорогой шапочк , если она выпдетъ къ нему въ 
морозвую ночь. Любовь бываетъ неподкупна: д вушка не припи-
ыаетъ отъ нелюбаго парня подарковъ. Такъ, когда ыолодецъ да-
рптъ ей бапшачки, она не приеимаетъ ихъ, говоря, что лучше хо-
дпть боспкоыъ, нежели любпться съ дуракоыъ. Нелюбому парню 
д внца отв чаетъ, что лучше утопнться въ ыор , нежели идти за-
ыужъ за немплаго. Въ случа женитьбы, влюбленный не забываетъ 
о приданомъ; поэтому д вушка сознается передъ нимъ, что она 
безприданнпца. Хотя парень ув ряетъ ее, что прпданаго еыу со-
вс ыъ не нужно, что она саыа для него прнданое, но д вушка на 
эти ув ренія отв чаетъ: тенеръ говоришь красная впшенька, a 
посл скажешь доленька несчастная и если не скажешь ты, то ска-
жетъ твоя мать. (Люб. № 9). 

6. Овадебныя. 

За н сколько дней до брака нев ста гадаетъ о предстоящей 
брачной лшзни. He въ первый разъ, конечно, она вздуыала гадать 
теверь; интересный вопросъ о замужеств занималъ д вушку со 
времепн половой ея зр лостп. Но теперь, когда судьба ея р шена, 
когда сд лалось ей изв стныыъ, кто ея женнхъ, богатъ ли онъ, 
красивъ илп н тъ, она еще разъ силптся ириподнять зав су бу-
дущаго. Ей въ посл дніп разъ хочется разр шить два конечныхъ 
вопроса: 1) любнтъ ли ее жеепхъ и 2) кто прежде умретъ — она 
или будущіп ея мужъ?—Самая форыа гаданія совровоадается те-



ХЛРАКТЕРПСТНКА П СЕНЪ. 15 

перь боі е сдожными обрядностямн, нежели когда либо преасде. 
Во время печенія хл ба, нев ста д лаетъ на булкахъ кресты и 
изъ того т ста печетъ дв ыаленышхъ булочкп, иредназначая одну 
себ , а другую своему ліениху. Булочки эти опа пускаетъ въ ка-
комъ либо сосуд на воду. За водою б гаетъ рано утромъ, пока 
еще не усп етъ никто взять воды изъ колодца пли р ки u вотъ 
посредствомъ этоп-то ненаиптой воды п булочекъ она над ется 
вполн разр шить будущее. Пустппъ вечеромъ на воду булочки, 
она сыотритъ утромъ; если женпхова булочка подплыла къ ея бу-
лочк , то безъ сомн нія онъ любитъ ее, а если стонтъ въ сторон , 
значитъ не любатъ. Зат мъ ожидаетъ, чья булочка скор е пото-
нетъ иди разыокнетъ; потонула нли разыокла прежде ея, стало-
быть она уыретъ прежде ыужа и наоборотъ: женихова иотонула— 
значіітъ она иереживетъ мужа. 

Обрядъ заручинъ. Заручпны быиаютъ въ доы нев сты, куда 
прпходвтъ женвхъ со свонлп родителямн и ближайшішп родствен-
нпкаыи. Co стороны жепиха п нев сты всегда бываютъ друліки— 
это д вушкп. Посл окончательныхъ уговоровъ, отецъ нев сты ста-
витъ на столъ икону, залшгаетъ св чу передъ нею и вс ыолятся 
Богу. Посл этого родптелп благословляютъ будущую чету. За 
столъ' женихъ и яев ста садятся не саын собою, а заводитъ ихъ 
одна нзъ дружекъ посредствомъ платка, одинъ конецъ котораго 
бываетъ въ рукахъ жениха, а другой въ руісахъ нев сты. С въ за 
столъ на покутъ (въ углу подъ образами) н прпгласнвъ вс хъ при-
сутствующпхъ садиться, женвхъ, по предложевію дружкп, подаетъ 
руку своей нев ст и дружка кладетъ на ихъ рукн хл бъ. Въ это 
время со стороны родптелей н гостеп бываютъ пожеланія въ род 
того: <дай же Боже сполшваты, щобъ у вары состаретыса, быти 
здоровшш, да богатыми, щобъ одно другого шановаты, щобъ ді-
токъ годоватю. Посл этого начпвается выипвка п ужннъ. 

Пос.т брака. Прі хавъ нзъ церква восл брака, молодые 
вере засаютъ черсзъ огонь, разлол;еввын въ воротахъ. Одна изъ 
дружекъ скор е вс хъ возвращается пзъ церкви въ домъ ыолодого 
u зд сь садптся подъ образамп въ почетномъ углу. Когда прочія 
дружки сажаютъ ыолодыхъ на посадъ, то занявшая это м сто, не 
пускаетъ ихъ, требуя выкупа отъ лсеннха, который восл торга, 
сопровол даеыаго обыкновенно веселымъ сл холъ, платитъ дружк 
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выкупъ п сажаетъ свою нев сту, поы щаясь самъ рядомъ съ него. 
Есть еще обыкноненіе въ н которыхъ ы стахъ, что ыолодыхъ, воз-
вратпвшнхся изъ дерква, пе пускаютъ пряыо въ домъ, а сажаютъ 
въ комор (чулан ) п подаютъ имъ по печеному яйцу и медъ, что 
должны они непреы нно съ сть, и посл ТОРО входятъ въ саыый 
домъ. Вгакупъ жеиихомъ м ста и яденіе печеныхъ яицъ безъ со-
мн нія остатокъ языческнхъ обрядностей. Въ доы жениха весе-
ллтся ц лые сутки, а потомъ дутъ въ домъ нев сты, гд гуляютъ 
двое—трое сутокъ. На брачномъ ппршеств , гуляетъ чуть не вся 
деревня, не разбирая родства, такъ что на угощеніе выходитъ отъ 
20—30 ведеръ водкп, кром ыеда, который бываетъ на свадьбахъ 
въ большомъ употребленіи. По окончаніи пиршества нев ста пе-
ре зжаетъ въ домъ женпха на жптельство. 

Свадьба, какъ радостное событіе, должпа бы, по настоящему, 
сопровождатьсл веселыми п снямп, а ыежду т мъ вс свадебныя 
п сни—это эллегія, въ котороп плачущей и оилакиваемой является 
нев ста. Самый голосъ этнхъ п сенъ тавъ заунивенъ, что он 
скор е плачутся, нежели поются. Теперь въ вообраліенін нев сты 
ярче, ч мъ когда либо рисуется мрачная картина заыужнеп жизни. 
Тяжолая черезъ сплу работа въ доы свекра, дурное отногаеніе 
мулснішой роднп, брань и побои отъ мужа, все это вм ст пред-
ставляется теперь передъ глазами нев сты въ такихъ разм рахъ, 
что вм сто радоств, она безут шно плачетъ. Что д вушку ожп-
даетъ плачевное положеніе въ замужней жизни, это начиная съ 
самой ея, вс предчувствуютъ. Такъ по дорог въ церковь къ в нцу 
дружки поютъ, что св ча жениха горитъ ясно на радость, а св ча 
нев сты потухаетъ на печаль. Отецъ, выслушавъ сонъ дочери, объ-
ясняетъ, что онъ предв щаетъ свадьбу п слези ея. Братъ отка-
зывается помочь сестр -нев ст собрать разсыпавшіеся цв ты, по-
тому что не поднимаются у него рукн отъ печали. По дорог въ 
церкопь нев ста соягал етъ по ыатериной роскоши, плачетъ, что 
ночь темная, дорога нев рная, а свадьба ей не мплая; прі хавъ же 
изъ церкви посл брака, проситъ мать свою развязать ей руки. Но 
мать отв чаетъ, что рада бы сто рублеп дать, если бы можно было 
разв нчать ее. Въ п сияхъ, расп ваемыхъ дружішш, не скрывается 
отъ нев сты — будущая ея рабская зависимость отъ мужа и ея 
родни. Дружки поютъ, чго нев ста должна бояться свекра н своего 
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иолодого ыужа, потому что падъ нею будетъ летатг. кнутъ. Отъ-

ЗІНПЯ пзъ родительскаго дома па жйтельство къ му;і;у, молодая 

говорита скиозь с.іеаы, что какъ пе бипаетъ зима д томъ, таіп. не 

будетъ д.ія нея свекровь матерью. Грустг, нев сты еще бол е уве-

личиііаетея отъ того, что опа пе пользуется свободою въ внбор 

соб жеииха, а іюдчишіетс!! безпрекосдовно вод родителеи, кото-

рые запппаюгъ сс, ие сіфашпіші, нравится ди ей аіеііпхъ илв 

и тъ. Часто родптели выдаютъ свою дочь за парня, котораго она 

до брака и ІІЪ глаза не ввдала. Оттого дочь илачется посл брака, 

что efl связаля руки сь чужою чуікеницею, ила говорптся такъ: 

Чи я тобі, матэнько, пе до діла, 

І1І,о ты одасшь мэнэ за діда; 

Чи я тобі кошулп не прала, 

Чи я тобі постеденьки пе.слала? 

(Свад. № 48). 

Умпая нев ста считается лучше богатой. Такъ братъ брату сов -

туетъ внбирать нев сту умную, а не богатую, іютому что. гово-

ритъ оігь, богатство можно нажить, а ума нельзя вложить. Сильная, 

рослая м полпая д нуіика счнтается лучіиею иев стою: 

Да тупу, кони. тупу. 

Да прывэзлй па дтюръ стуиу, 

Нэ стуиа—да кододица, 

Нэ дівка—да молодица. 

(Свад. Л» 33). 

ІТевпшіостг. д вицы ДІИІПТСЯ. Такъ женпху поютъ, что за его мн-

лою прпдется хать чрезъ трн—чотыре села, четыре мили л самгі, 

а пмтуго жол зннмп иостамп н будутъ пробпвать кремнистую стішу. 

за которою доставутъ ему д вйцу съ в ачвкомъ, т. о. иевинную. 

Іінпо аграетъ обаятр.льиую сплу a in. такозгь важвомъ д .і , каісі, 

бракъ. ІІоыолвка желиха п нев сты начииается в кодчается г.іі-

вомъ, таііъ что самыИ уговоръ яолучплъ пазвавіе запоииь. Въ 

одпой п сн гопорптсм, что ыать нс годъ годовала свою дочь, a 

ва три дпи прогуляла; а въ другои поюті,: 

Ироиыла маты дочку 

На солодкомъ ыэдочку; 

2 
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Ушавшиса, скачэ, 
А проспапшпса, плачэ. 

• (Свад. Л« 3). 
Женихъ ПІІ мало ие СГ СІЙЯСТСЯ у будуіцаго своего тестл изрядио 
угоститься, ие уступая въ выііпвк друппгь: 

Знатьі женышка, іцо въ тестя бувъ; 

Вппомъ пахпа п мэдомъ дьтше. 

(Свад. Л;; 9). 
Иодчпшіясь тсчепію „вещеп, пздавпа поставпвшпхъ ікошдппу 

въ рабское иоложеніе, п пе паходя средства пзбавиться отъ грлду-
щей злой судьбы, подружки отъ лпца нев сты, по дорог къ в нцу, 
обраиі,а!Отся съ мольбою къ духоішому отцу пов ичатг. въ добрьпі 
часъ: 

Oft ксенже, отче наіпъ, 

Огчпиіі церковку протішъ насъ, 
Да пов пчаіі дітопьки въдобрыГі часъ. 

(Свад. № 28). 
Пакопецъ, въ одноіі пзъ свадебыихъ п сенъ д лаетсл палекъ на 
то тяжолое положепіе православной цервви, какос опа испытивала 
Hi) этомъ кра . Историчёсви изв стно, что нер дко польскія власти 
пнгоняли иравославнаго сішиі,еиііиііа изъ его дома, ііриходскую 
церковь закрывали, а ипогда вм сг съ корчмою сда.вали въ аренду 
жиду, у котораго по условію находились п ключп отъ церквп. Жпдъ-
арендаторъ отпнралъ церкові. лишь тогда, когда получалъ услрв-
ную плату. По дорог въ церковь дружки женпха поютъ, какъ оа 
слыіиали, 

Що нэма noua у дома, 

Да поіхавъ до Львова 

Ключикувъ куповаты, 

Церковку одмыкаты, 
ІІару дітокъ зи пчаты. 

(Свад. Лі 28). 

7. Семейныя. 

Тяжіш крестьянская жизпь ііообіцс, но еще тяжсл с опа ста-

новится, когда мелсду мужемъ и л;сноіо н тъ взаівпіоп любіш. Есть 

отдыхъ отъ тяжолой работы, ссть слезы, чтобы об.іегчптг. тоску-



ХАРАКТЕРПСТПКЛ ІІФСЕНЪ. 19 

кручону отъ брани сеиьн, по н тъ средстпа сашться съ пелюбопыо 
мужа и ciioKofino псрепоспть холодпость жены. 

Главнал тема селеішыхъ и сеиъ, это плачъ жеиъ о споелъ бы-
ломъ д впчестп , сожал ніе о роскошп иъ родптельскпхъ домахъ 
п недовольство своею замужнею долею. Жепа разсказиваетъ сво-
ішъ родителямъ, что мужъ пе любитъ ес, отішсптся къ uefi дурво, 
велптъ разувать его, бьетъ ее; плачется, зач мъ ее иов нчалп u 
б лыи св тъ завязали, говорпгь, лучше би еп у.тоипться; постояііпо 
слышптся ропотъ замужней женщины па родителей, что кого она 
ліобила, за того не выдалп ее, а кого ие знала, съ т лъ пов п-
чалп; то упрекаетъ кткушку. что опа пе сказала ей правды про 
ея долю-замужество; то сама прилетаетъ кукушвою къ родптслямъ 
въ впшневъ садъ н разсказываетъ имъ, что ее изсушпла лихая 
иужда, отъ того что она пе иы етъ добраго мужа. Жена упрс-
каетъ мужа, чіо онъ не любитъ ее u говорнтъ, что тратптъ она 
за нимъ своп л та. По вреленамъ слышится голосъ ревности. Жена 
сквозь слезы говоритъ своему нев ])пому мужу, что она старше 
вс хъ его ыилыхъ, потому что опъ прпсягалъ съ нею въ церкви 
Богу, былъ па Божьемъ суду. 

He пл я больше силъ бороться съ лихою долею, нелюбнмая 
жспа р шается утоииться плп разбаться о камень п, встр тя около 
р чки смёрть, проситъ ее: «Смэртухпо, латухпо, ой озьлы ты ыэнэ 
молодэиы;,у>. Раздаются жалобн па мужнпву родею. Свсісровь осуж-
даетъ свою нев стку передъ сос дямв, что ова долго свитъ, влп 
жалуется своему сыву, что Л ена его вадъ вс мъ взяла волю. Не-
в стка ва могил матери своей плачетъ, что свекровь вырываетъ 
у ней волосы, когда чешетъ ей косу п ироклинаетъ, когда даетъ 
сй рубавіку. 

Но бол е всего впд нъ семейнглі разладъ, происходящіп отъ 
пьявства. Ц лая масса и сенъ иіюбражаетъ плачъ жевъ, что 
мужья вхъ пьяницн, которие бьютъ яхъ ч мъ попало, вигоняютъ 
ихъ взъ дола u заставляютъ ночевать па двор . Разладъ между 
мужемъ іі л;еиоіо продолжается ішогда до самоГі смерти. Такъ 
старуха, обраіцаясь къ старику лужу, плачетъ: 

Бодаи тобі, старый діду, 

Права рука ссохла, 
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Якъ ты мэдэ скалнчввъ, 
Що я чуть пе здохла;. 

(Юмор. № 18). 

Впрочслъ поиадаются нъ пашолъ сборпик п таіші іі спп, пзъ 
которыхъ видна взачішая супружеская дюбовь. Такъ мужъ, ста-
раясь оправдать сіюю жсоу предъ семьею, которая уговарпваетъ 
его бпть ее, говоритъ: 

Ой якъ ;ке зіні еи бпть — 

Мое сердце болить, 

Бо ыиі зъ ею трэба жить 
И д топькн годовать. 

Колы вона л ныва, 

To судпте ее, 

Колы вона вамъ не трэба, 
Отсылапте ее; 

Есть у ен отецъ, маты. 

To пригорнуть ее. 
(Сеш. Хг 30). 

8. Солдатскія. 

Изъ солдатскпхъ н ссиъ віідпо, что солдатская служба счи-
тается дпхою долею, неспастьемъ. Крои вужды, п ВСЯЕЯГО рода 
лишеній, сопровождающихъ солдата, воепиая служба, ио мн иію 
ипнчука, сулптъ иеминуемую смерть. Рекрутъ, прощаясь съ своими 
роднгамп, на вопросъ сестри, скоро лн опъ придеть иъ гости. го-
ворвтъ, что когда иесокь взоійдетъ на камп ро;і;ыо, тогда оиъ прп-
детъ, т. е. никогда. А въ другой п сп сестрьг, іірощаясь съ бра-
томъ-рекрутбмъ, спрашвваютъ, когда оігь придетъ къ ввмъ ;гь 
гостіг, рекрутъ отв чаитъ: і;акъ перо не тонетъ въ вод , а камеінь 
пе іыапаетъ, такъ ему пвкогда пе првдется прпдти къ іиімъ вЪ 
госіп. Мать просптъ своего сыпа-солдата, которий ироходилъ презъ 
сиое родпое село, запта къ пеи, чтобы помыть сму голову; сынъ 
оти чаетъ, что дождь вымоетъ ему голоиу, а зеленая трава будетъ 
ііостолью. Сипъ отпраііляясь въ вопско и ут шая свою мать, го-
ііорпгь. чтобы илакала no пемч. молодая жена его и ыалыя д тіі, 
аотому что опн остаются сиротами па св т . Мать, іііліравлля сииа 
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ua воііну, спрашнваетъ, гд оію искать; сыиъ говоритъ, что тамъ, 
гд онъ будетъ своею ісровыо наио.інять р ви, а костямп мостпт[> 
мосты. Мать разспраишваетъ поропа, часто ли опъ иіідитъ въ воіісіс 
сгана 01? Воронъ отв чаегь, что сииъ еп почпвастъ въ степи. Умп-
раюіціГі козавъ проснтъ свосго ІІОНЯ пе даваті.ся непріягелимъ, a 
б жать кь огцу его; жепа его расираиіиваеть коия, куда онь дЬ-
иа.іъ ся друга-мужа; конь отв чаетъ, что онъ взялъ въ чужой ст<і-
рон молодую жеву: 

<Оліеныла его куля быетрая, 
<Удружііла его шабля острая>. 

(Солд. № 5). 

Молодая жепа разепраіппваетъ солдатъ о своемъ муж -солдаг ; 
т отв чаютъ. что оігь умеръ въ чисгомъ іюл и вел лъ ен пдтн 
замужъ. 

Между солдатскими попадаготся дв -три п снп отчасти сь псто-
рическимъ харлктеромъ. Козаки говррятъ, что радн би вер-
ауться домой, да не пускаетъ ихъ Царь, а еще больше Цірева 
мать, потому что хочетъ имп молодцалп завоеватг. Польшу. Еш,о: 
идетъ <Морозъ> п илачстъ по немъ вся украйва п даже весь св тъ 
н самъ <Морозъ> плачетъ; козакп просятъ его пнть медъ, вішо, 
по Морозъ отв чаетъ, что сну тёперь пе до вина, потому что 
водЧ) царскили воротами біются Туркн съ Шведами. Подъ горою 
пдутъ козаіпі, а впере;і,іі пхъ паиъ Дороіиспъко, который ведетъ 
свое войско Заиорожское. 

9. Юмористическія. 

По временамъ, въ весслую минуту, конечпо. ве отъ принольнон 
лшзпи, а отъ шуынагб випца, въ п сияхъ пинчука сташвтся юморъ. 
Расп ваютъ, наприм ръ, какъ д вушка ироситъ парпя, чтобы онъ 
ис любплт. чстырсхт., а ее одпу, потому что опа ухажвваетъ за 
нимъ, какъ за собаісою, Вотъ козакъ иос ялъ гр чпху на дубу п 
когда прішіелъ посмотр ть, какъ оиа ростетъ, подиялась іиура-буря 
и всю гречпху его сдула. Онъ съ горя б гаетъ, какъ талыюГі. 
Д вуіпки нросягв стараго мужа-воробья научитг, пхъ, какъ пахать 
на макъ, с ять макъ, борововать, полоть, вязать и складать макъ. 
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Воробей учптъ ихъ: <вотъ такъ, такъ пахать, бороновать макъ.> 
Чижпкъ п])осптъ бабу СІИІІТЬ едіу рубаху пзъ б лаго льву: хочетъ 
по.іюбить тюиову дочь. А когдя прпшелъ къ поповн , то попъ въ 
поси хахъ, прыгая съ скпрда, поломалъ себ погв; попадья, прыгая 
съ печп, выбнла себ зубы. Молодпда везетъ въ городъ иродавагь 
свою лпхую долю (мулга); при продпж хвалятъ мужа, что когда 
наньется, деретсл и дома не ночуетъ; по нпкто ея долп пс поку-
паетъ. Лихая доля иредстав.іяется неотвязною. Лііенщина, пе про-
дапгап лпхоп до.іи, сбирается утоппть ее въ р к , чтобы избавпться 
очъ неп хоть па часъ, no лихая доля грозитъ, что оиа уц пится 
за оедро об пмп рукаып, когда несчастная прцдетъ на р ку брать 
воду. Ещс: д вушки снряталп въ р іпсто пгру п поставилц па 
ночь на дубу, чтобы пзять утромъ. На б ду пхъ прилет ла сорока 
аздалека, скипула игру н потоптала. Когда у одпой женщинн 
умеръ ыужъ, то она свою б ду спрятала въ горшокъ, накрывъ 
черепочкомъ, чтобы ве тужить во пемъ. Еще: д дъ сброспвши крн-
вую п злую свою жену съ моста въ воду, говорптъ; 

<0 тутъ, бабо, кайся, 

Трохп покупаПся. 

Потуль баба болтала, 

Покуль ва дпо не иопала.> 

(Юмор. Л1 17). . 

УТОППВІІІП свою бабу, старпкъ забплъ въ ладопш п сталъ боасаться 

-яа дііухъ лзыкахъ u по-русскіі u uo-польски, что онъ не будеть 

жениться; но вернувшпсь дозіой, старикъ заговорплъ другое: 

<Колы, дастъ Богъ, ИОЛІИВ , 

Оженюса еиі,е.> 

(Юмор. № 17). 

Жепа продаетъ ыужа за трц гроша и, наварпвъ ппва, угощаегь 

гостей. Гостп виво поииліі и ее побили. П вень, дв курици, ко-

зелъ съ козою п козлятаіш, ыуха н комаръ, воропа, сорока п жу-

равль устроплп пирушку. Но журавль пом шалъ общему веселыо: 

онъ разогналъ вс хъ гостеіі. Расп ваютъ какъ бпдп б ду: то попъ, 

то дьякъ, то Денпсъ, то Гаврилъ, а когда пзбптая, хромая б да уб -

гала въКіевъ, то скакала насеиь сажень—что показываетъ: берегпсь 

б ды, потозіу что сеіічасъ ея н тъ, п сепчасъ же она съ тобою. 
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П которыя пзъ п сенъ, іюшедшихъ БЪ сборнпкъ, отличаются 
полпотою поэзіп. Такъ д вушка, при прощаиіи съ сиоішъ нена-
гляднымъ, который разстаётся съ нею иа семь л тъ, говорптъ сквозь 
слезы: «о, если би я іш ла своего живописца, вел ла бы ему иа-
рисовать съ тебя, ыой милый, портретъ, пов сила бы ei'o на OKFJO 

п смотр ла бы на тебя, ыоіі соколъ; я прпбнла бы его па дощечку 
и носила бч сго съ собою, а па ночг. в шала бы па той ст п , 
подл которой я СІІЛІО.З- (Люб. № 32). 

Д вуіпка воднвшая танка, цустила па быструю р ку в нокъ, 
об иі.аясь выдти заыужъ за того, кто поішаетъ сго. Внзвался пон-
ыатъ в вокъ сыпъ короля, но, къ несчастію, утопулъ въ р к . Уто-
пая, онъ научаетъ своего в рнаго копя, что сказать его матери, 
когда та спроситъ о пеыъ: 

«He кажи, коню, що утопипся, 

Да скалгешь, що оженпвся: 

Узявъ я жону—быстру р ку, 

Узявъ я сваты—бережки круты, 

5гзявъ я свашечкп—малн пташечки, 

Узявъ я дружечки —въ воді рыбочки, 

(Люб. № 36). 

Утопаетъ д впца въ Дуна и вотъ на ея крпкъ отзивается козакъ 

п хочетъ спасти сс, съ т лъ однако, чтобы опа посл вишла за 

вего заыужъ. Утопаіоі!і,ая отв чаетъ: лучше утоішось въ мор , пе-

лсе.іп съ нелюбымъ обв вчаюсь. Утопая въ мор /вродоллиаетъ д -

ішца, то воііду ко дву, то всвлыпу, а вышедшп замужъ, яа в кп 

проваду. Утопаюшую въ мор , можетъ бнть, вто спасетъ мепя, вы-

шедшей за пелюбаго, пикто ын не воможетъ—нп мать, нп отецъ, 

пи родвыя сестры, нн ыилые братья. Итакъ лучше: 

<Нехаи моп руки 

Отъідають щукп, 

Нэхай ыоп косы 

Водица водносать, 

Haxafl ыоя ыатп, 

Ходячп, голоспть>. 

(Люб. № 43). 
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I. КОЛЯДНЫЯ. 

1. 

Оіі у Кіеві, на майстыры 
РіИіаит.ко звопять. 
Бога се молять; 
Рапэны О сонэико ныходмть. 
Ha uepiiui день, 
Даі"! на Ражство 
Пречиста Діва 
Сыиа породыла. 
Ранэпько соиэпко зыходнть. 
Тамъ сбырадиса 
Иопы, ладыкн, архшгапдрыкы; 
Ранэвько звовять, 
Бога се молять; 

.Рапэныіо совэйко зыходитг.. 
Стали дузіаты, 
Сталы гадаты, 
Що тнмъ дптаты 
Да за вмя дати. 
Ой издумальг, даіі пзгада.іи. 
Да дали вмя 
Да Сояты Илля. 
Пречиета Діпа 
Да нэ уйлюбыла, 
Да нэ ухвалнла. 
Ой у Кіеві ва ыагістыри 
Рапэвько звовііть, 
Бога се ыблять; 
Ранэиькп совэпко зыходнть. 

На першц девь, 
Дай па Ражство 
Пречпста Діва 
Сына породша; 
Тамъ сбыралыса 

Поии, ладыкй, архымапдрииы, 

Сталы думаты, 
Сталы гадаты, 

ІЦо тьпіт. двтаты 
Да за нма даты. 
Ой издумалы, дай изгадалы, 

Да далга пмя 

Да Святы Зосымъ, 

Ичоловькы звоснвъ. 

Равэвыш звопять, 

Бога се молять; 

Рапэным совэйко зыходиті.. 

Пречиста Діва 

Даіі пэ уйлюбыла, 
Дав вэ хвалыла. 

На верши день, 

Дай ва Ражство 
Пречиста Діва 

Сына прродыла; 

Равэныіо звоиять, 

Вога се молять; 
Ранэвько сонэйко зыходвть. 
Тамъ сбиралыса 
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Поны, ладнкы, архимандрыкн, Пречпста Діші 

Сталы думаты, 

Сталы гадаты, 

Що тымъ дитаты 

Да за пмя дагы; 

Ой пзд малы, да изгадалы, 

Да дали пмя 

Да Сусе Христе 

Да СЫІІЭ Божп. 

Дай уплюбыла, 

Дап ухвалыла. 

Раиэнько зіюгпіть, 

Бога се молять; 

Рапэнько совэйко зыходпті,. 

Ісусъ Христосг. народыпса 

Госіюд Бог да похпалыиса. 1) 

У пашего nana 

Сшчка горіла, 

Искрппа упала— 

Крнніща стала, 

Радуйся, радуйся, земля: 

Сынъ Божи пародывса. 

А у ТОЙ КрПБИІЩ 

Божа Маты 

Христа купала, 

Да и ііэ сховала. 

Радуііся, радуйея, землм 

Сынъ БОЛІИ народнвса. 

Цришлн жидовэ: 

— Божа Маты, 

Д Христа діла? 

— Зявэсла Хрпста 

Въ темнн ліса. 

Поіпли жидовэ 

Лісъ рубаты, 

Христа шукаты; 

2. 

Лісъ пзрубалы. 

Хрііста не знаПшлы, 

До Д вм пріиіілы: 

Д Хрвста діла? 

— Завэсла Хрпста 

У густыя травы. 

Радуйся, радупсл, земля: 

Сынъ Бо;ки народивса. 

ІІопілы жидовэ, 

Траву скосилы, 

Христа нэ знайшлы, 

До Дівы прйшлы: 

ІІресішта Діва. 

Д Христа діла? 

— Занэсла Хрнста 

Въ сиви мора. 

Пошлы жидовэ 

Mope злыішты, 

Хрпста гаукати. 

Mope йзлалн, 

') Малорусск. вар. см. у Чубтсюю; З̂ і/с/ы эгп.-сг. экси. Т. III, стр. 333. 
Ut.iopyccu.nap. см. у///''«»((: Л/('»)с^н/.іі.(ллли;і.б.и ла. р. ІІ. С.-З.вр.т.І, ч. I. № S6. 
Галицко-русск. nap. см. у ГоАОвацкам; Нар. п. Галицк. и Угорск. Русн. т. Ill, 
Ч. 11. стр. 28 и 102, . Ист. 
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Христа нэ зпашлы, 
До Д вы пришлы: 
Д Христа діда? 
— Запэсла Христа 
Въ велпкія скалы. 
Радунся, радуйся, земля: 
Сынъ Боаш народыііса. 
Пошлы лгидовэ 
Скалу рубаты, 
Христа шукаты. 

Скалу зрубалы, 
Хрпста нэ знашлы, 
До Днвы ирішлы: 
Д Христа діла? 
— Занэсла Хрпста 

Въ світлы нэбеса. 
А вы, нэбеса, растворытеса; 
А вьг, христыане, веселытеса, 

A BIJ, жидовэ, заселытэса. *) 

п р п с к л з к А.
 2) 

Да за симъ словомъ 

Да светкуй здоровъ 

II зъ семеіікою 

За веселеиькою. 

Ой черэзъ полэ 

Дай шпрокое; 

Святъ вечоръ, святъ 

Дап шцрокое. 

Мостылы мостн 

Съ тонкой тростины; 

Святъ вечоръ, святъ, 

Съ тонкой тростины; 

Тыыи ыостамн 

Шла Божа Маты 

Сипа шукаты; 

Святъ вечоръ, святъ 

Сына шукаты; 

Зустрила Bona 

') Малорусск. вар. см. у Чуошіскаіо: тамъ же, стр. 343 и 348. Галицко-

русс. вар. см. у Галовацкаю: тамъ же, стр. . Ист. 
а) Присказка, илн приговорка, которую гоіюрнтъ однпъ тъ коллдішковъ. 

Д. Булі., 
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Tim жидовыпы; 

Святъ вечоръ, святъ, 

Тры лспдовыны: 

О й , МОИ ЖЪ ІІЫ TO 

Трп аспдовнны, 

Чи нэ бачилн Сына Monro, 

А Бога свопго? 

Святъ вечоръ, святъ 

А Бога свойго? 

Одипъ кал;е, що иэ бачпвъ, 

А другп каже, що я нэ видавъ, 

А трэти каже, що я самъ тамь бувъ. 

Святъ вечоръ, свлтъ. ') 

4. 

Оіі тамъ на горі 

Дай на высоцсО, 

А на туй горі 

Тры дерева стоять, 

А съ тыхъ деревъ 

Кресты роблеіш, 

А съ тыхъ крестовъ 

Церковь ставлена, 

А въ туй церковцы 

Трп труны стоять; 

А въ одиоп трункы 

Самъ Хрпстосъ лежить, 

А въ другой труиы 

Божа Матеръ сппть, 

А въ трэтэй труни 

Иванъ Кститель лежвть. 

Надъ Сусомъ Христомъ 

Попи читають, 

Надъ Мати Божей 

') Б лорусск. вар. CM. у Ultima: тамъ жо, стр. 56. См. ВЫШР, іірнмЬчапіс 

па стр. 6. . Нст. 
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Сиічки палають, 
Надъ ИПІІПОМЪ Кстителем 
Вц.іэтіиъ пташокъ, 
Да полэтівъ же ёиъ 
Да подъ небеса, 

Да заспівавіі вінъ 

Тршга голосыма: 

OR вг.т, пэбеса, растворатэса, 
Ви, христг,іап:і. Хрігсту поійіонытэса 
И Сиетуіі Труйц помолытэса. 

р и с і; л з і; А. 

Тобі, дядку, Колпда, 

А памъ подай самаго булыиаго пирога. М 

і 

Г О С II О Д А Р У. 

(хозяину домл). 

Пане дядьку, господару, 
Я твого двора нэ мпнаго. 
Святый иечоръ. 
А ча тн сппіпь, 
Чи ты такъ лежишь? 
Святнй вечоръ. 

Коли сппшь, Господь съ тобой, 
Коли такъ лежіішь. 
Прочипп окно. 

Чтобъ ВПДЕО было. 
Свлтый вечоръ. 

Прочвняи с ни, 

Щобъ ичолки с ли. 
Святып вечоръ. 

ПрачяияГі дверн, 
Щобъ сіло двое. 
Святыіі вечоръ. 
Настнлаіі столн тесопые. 
Наліівий кубіш золотне. 
Святии псчоръ. 
Лсеігь міёячив 
По небу ходивъ, 
Да зорші личіп ь: 
О.чъ, зоркв, зорки, 
Ходэмо за мпою 
Бога шукаты. 
Да знайшлп Бога 
У славпаго цана, 

') Мя.юр сск. вар, см. у Чубинскаю: тамъ же, стр. U7 (Щедрпвка). 

й. Пст. 
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Иана Григора, 
Самъ Господі. с днть 

Да ва покутьи, 
А Петро съ Пав.юыъ 

II о застольейкуі 
А колядинкіі ^ 110 засловейку. 
Огдяд лиса, що пэма 
Святого Илля. 

Кого иослать 

Илли піукать? 
Треба послать 
Святого Иетра 

— Л no иолю ходыиъ, 
Иащеыьку родиьъ: 
ІЦо ступлю стоиою, 
Стоять споикп копою, 
Якъ иерейду гоиы, 
To стоять стоги; 

К.іадоте стожки 
Иа четыры рожки, 

А пятого на ппрожки. 
' — Охъ, Иллп. И.іля! 

До ты ходывъ, 

Заросивтиса, замочившиса? 

— По бору ходывъ Илли шукать. 
Охъ вышевъ Бстро за воротечка, Да іполко роднвъ; 
Ажъ идэ Илла изъ бору до дому, На одііой ХІІОИ, 

— Охъ, Плля, Илля! 11о ІІЧОЛОКЪ двои, 
Дэ ты ходывъ, Охъ ва хоішцы да ио тропнцы, 
Заросывшнса, замочиввінса? Охъ па вялицн да по ііятвци. 

Р И 0 К Л 3 к л. 

Дай, Божс, за рокъ дождаты, 
Нопаго року дочекаты. 

Да еіцо заколедоваты '). 

(і. , 

На перши депь, да на Ражство, 
Святн вечоръ, да иа Ражство; 
Ііпіовъ госводаръ до церкви, 
Стр въ же вупъ да три апгелы, 
Свлты вочорг, да три ангелы; 
Одыиъ апгелъ — яспо сонэлко, 
Святы вечоръ, ясно сонэдко; 
Други ангелъ — ясны місячинъ, 
СІІЯТГІ вечоръ, — ясны місичпкъ; 

^ Білорусск. вар. сзі. у Шеина: іамъ н;е, стр. 59. У. Ист. 



30 ППНЧУКИ. 

Трейтц аигслъ — дробни дождпкъ, 
Спяти вечоръ, дробпи дождикъ. 
— А що жъ ты речешь, ЯСІІО сон лко? 
Оп лкъ л изнйду у нед лю рапэнько, 
Зрадуетса старэ п ма.іэ, 

До церкви идучи, св чей Бога хпалючи. 
— Он що л;ъ тн речепіь, лспы місячикъ? 
Оп якъ я изшіду у темноп поча, 
Зрадуется купецъ у дорозп, 

Волы у обози. 

— Ой яі,о ты речешь, дробии дождикъ? 
Оіі якъ я изыйду три раза у Маю, 
Зародить Богъ жито, ішішшцу 

И всяку пашныцу. 
Накдадэмъ стожки 
На штыри рожкп, 
Накладэмъ пшеныци, 
На паланыцы, 
Накладэмъ опса. 
Да Коляда вся. 

П !• и о і; АТІ Іі А. 

Бувай здоровъ, 
Дожндай здоровъ, 
II зъ діточкаын 
Даіі зъ мадэнькими, 

И съ сусідами 

Дай зъ блпзепькими. 

Тобі, дядьку, Коллда, 

А намъ подай пирога. 

7. 

— Ой чіижъ то пастушки 

Ранэнко волы пасвылы? 

— Нашого пана, пана господара, 

') Малбрусскл вар. см. у Чу'ншстіо: тамъ же, стр. 452 (щедронка). 

Б лорусск. вар. см. у РадченКО: < Гомедьскія народныя п опн. Спб. 1S8S 

115, Л» 13. Галіщко-русск. вар. см. у Го.швацкаю: тамт. же, стр. 3. 

. Ист. 
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За пана Бога прохалы: 
Дай ему, Бояге, дап 
Счастэ у полы, 
Здоровэ у дому, 
Даи ему, дай. 

Ofl ЧІИЖЪ TO волм 

Раиэико у полы буялы, 
За nana Бога прохали? 

Нашого nana, nana госіюдара, 

Ранэнко волы буялы, 
За nana Bora прохалы: 

-Даи ему, Боже, дан, 
Счастэ у полы, 

Здоровэ у дому, 
Дай ему, даіі. 
Ой чішкъ то пастуііііііі 

Гусы поласалы, 
За nana Бога прохалы? 

Наіпого nana, nana господара u т. д. 
On ЧІПИІЪ то пастушки 

СІІППЫ попасалн, 

За nana Бога прохалы? 

Наіпого nana, nana госііодара и т. д. 
On чіпжъ то пастуіпки, 

Овечкп попасалы, 

За nana Бога прохалы? 

Ыашого nana, nana господара п т. д. 
Oft чіижъ то наймичіш 

Лэшки осыпалы? 

Нашего nana, nana господара п т. д. 

Ой чіпжъ то косарыкп 
Рано сіпо косылы? 

Напіего nana, nana госиодара и т. д. 

On чіпжъ то грыбылышчіш 

Гапо сино грабылы 

Напіего пана, пана господара u т. д. 

Oft чіижъ то носылышчки 
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Гано копицы ноеылы? 

Нашого пана, иапа господара и т. д. 

ОГі чіижъ то СТОЖЦЛЬПИЧІІН 

Рапо сіно сгожилы? 

Наиіпго пана, nana госіюдара и т. д. 

Ofi чіпжъ то женчики 

Рано ;кнто жалы? 

Напюго пана, nana господара u т. д. 

Oil чіижъ то визальничви 

Раоо жито ивзалы'? 

Hamoi'o nana, пана господара п т. д. 

Oil чіижъ то кладыльникп 

Жито ІІЪ коиы клалн? 

ІІІІИІОГО nana, nana господара п т. д. 

On чіижъ то сапачснькп 

Рапэико жпто сіялы? 

Пашого nana, nana госиодара п т. д. 

On чіпжъ то ВОЗЫЛІ.ППЧКІІ 

Рано жпто возылы? 

Нашого nana, nana господара п т. д. 

Ой чіижь то молотыльвичка 

Рапо у клупн жпто молотылы? 

Нашого nana, nana госиодара 

За nana Бога прохалы: 

Дай ему, Боже, дай, 

Очастэ у иолы, 

Здоровэ у дому, 

Дай ему, дап. 

II 1' II с і; A 3 К А . 

А за тымъ слопомъ 

Да бупап здоровъ. 

Дай, Боже, іцобъ господаръ 

Проікиііъ дов о на світы, 

Да замышлявъ своими 

В рными сдугами. 
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Ой у Турові, 

ОЛ ва мурові, 

Стоить церковка нё дорублена 

На туй церковцы 

Голубокъ сидить, 

Да пшеныцу глядыть: 

ІДобъ на гор не выв вало, 

А у долпны но вымокало. 

ІЦо ня горы, то па иёсолье, 

А у долины. то на ррдияы. 

Синты вечоръ. 

9. 

0(1 добрый печоръ, 

Пане госііодару, 

Святый иечоръ! 

Чи ты спіішь. 

Чи ТІ.І такъ лежіиііь, 

Чн лпсты пышешь? 

Мі,і жъ твого двора нэ мынаёМъ, 

Святымъ Рожествомъ :іііеличаемъ. 

Иа тпойму дноры 

Все горать оппі. 

Все жъ огни горать, 

Все столы стоять, 

Все столы стоягі. 

ІІозастиланы, 

Все хл бы леагаті. 

Все пиіеничние, 

A ит, концы стола 

Отецъ Мыкола, 

Отецъ Мыкола 

Съ двула сватыма, 

Съ двумя сііатыма 

Съ Петромъ іі Шовломъ 

Святый вечоръ. 

X Л 0 II Ц A М T.. 

(II А Р II Л М Ъ . ) 

10. 

ГеГі, гей, КолядаІ 

А въ ііпді.ію рано, 

I'aini иоранэнько, 

Маты сыиа ііо])одыла; 

Породывиіы, даГі куиала. 

Гей, reft, Коляда! 

Покуііавши, даГі годоиала. 

Гей, геГі, Коляда! 

А въ нпділіо рано, 
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Гапо, поранэнько 
Въ москалы голылы, 
Да всімъ говорылы: 
Кто нэ мае, 
Нэхай наішае; 

А хто мае, 

Нэхан туіі здавае. 
Гей, гей, Коляда! 

А въ ниділю рано, 
Рапо, поранэнько 

Маты сына въ вугіско отиравляла, 
Отиравлявши, даи научала: 

Нэ дь, сннку, нц напередъ вуГіска, 
Нп пазадъ вупска. 

Ген, геп, Кпляда! 

Поиередъ вунска—вся пздрадонька, 

Назадъ вупска — вся лащпнька. 
А дь, шпеньку, середь вуйска, 

Иосередъ вупска — вса порадонька, 
Гей, геп, Коляда! 

1 I F U C E A 3 K A . 

Даіі, Боже, ноживать, 

Да хлібъ ио дать. 1) 

11. 

Запали собі да летарепьку, 

Да іюди собі да у стаенку; 

Быберъ конпка 

Що нанаіідл іішаго, 

Що напнадіюроп іппаго. 

Сподобавъ ему сывып коиачекъ, 

Малъ пэвелпчекъ; 

Велівъ служенькамъ 

Геп, Коляда! 

Ой, пілп півнн 

Рано, ранэнько, 

Да побужали славнаго пана, 

Пана Васыля: 

Ой, устань, не сни, 

Славны пане, 

Пане Васыль; 

') Малорусск. вар. см. у убииекаіо: тамъ же, стр. 270. Галпцко-русск. 

nap. см. у Головацкаю: тамт. же, стр. 45. V- Ист. 



ІШСНИ колядныя. 35 

Яго пойыаты, 
Хорошо убратн, 
Дай и ос длаты. 
Возмн хортыки да на рятязи, 
А соболикн на біли ручики; 
Да по дь собі на полеванэ, 
Да на погулянэ. 
Пусты хортцки у щирне борн, 

А соболыки у чистэе полэ; 
Хортыки б жать, 
Лысыка ішчать, 

Соболы л нуть, 
Утолку имчать. 

Лисича шкура маци на піубку, 

Утятье мясцо матеци на юшку, 
А перьечко на иодушку. 
Его мылая дов даласа, 
Дап угн валаса. 
— Оп, хошь гн вайса, 
Хошіі не гн иайса, моя ыылая, 
Да не 'іы ;къ меве годовала, 
Тэмиой ночки не досыпала. 
Годовала ліъ мене моя ыатэнька, 
И лил яла тиоя рудная; 

Теыноп нучка не досыаала, 
Ясной свічи ве згашала, 
Очапокъ съ ножокъ не сп скала. 

II Р II С К A 3 It A . 

A за тымъ словомъ 

Да святкуй здоровъ, 

Славвый пане, 

Пане Васыль; 

He самъ собою, 

А съ своплъ опцозіъ, 

И ішіею ыаткой, 

Да п съ братами, 

Да а съ сестрамп, 

Да н съ дядямп п съ тетками, 

И съ д дами и съ бабами, 

И съ сусідамп околычпымп 

И съ добрыми людьмп ііритолычпшіи. 

А щивальиичку да червонъ злоты, 

Л пЬиальвичкамъ да и двуй мало. 

А м хоноіиу четыре гроши 

И пнрогъ xopomu. ') 

') Б лорусск. вар. см. у Шейиа: тамъ же стр. 75, Л» 66. . Ист. 
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Святъ вечоръ, святъ! 
Надъ Дунаикомъ, 
Иадъ береженькомъ 
Стоитъ св телг.ка, 
Иова рублена, 
И зъ океночкомъ. 

A у той св телыщ 
Да стоять столы 
Се тесовые 
Позасгплани, 

Кубкп медопкомъ 

Поналнваны. 

Да за тыми столамп 

Славный папе 

Пане Петро. 
Вінъ тое впно 

Да зажпвае, 
Господа Бога 

Да выхваляе. 
иосунувса вінъ къ океночку, 
Да подывивса въ оболопечку 
Да забачпвъ нінъ 

Дивнаго птаха, 

Білаго лебедя. 

Он лынь, приплыпь, 

Да дивтіыіі пташе, 

Білыи лебедю, 

Къ моиму да ёкошечку; 

Напншу тоб , 

Накажу тоб , 
На біломъ иерц . 
На прапоыъ крыльц , 

До цара Турка 

До турецкаго, 
Да ча муснть вінъ 

ипичпш. 

12. 

У полго стати, 
Чп за зіене дочку отдяты 
Царъ Турко нс отппсуе, 
Дай нс отказуе. 
Мои коненькн 
Ворон п его; 
Моп припасы 
Дай строііп й его; 
Мон служевьки 
Дай в рп й его. 
Да велю вуііску, 
Да прпступпты, 
Да на вуй бытн. 
Выходять къ нему, 
Да ВывАяночки, 
Се ы щаночки; 
Выпосять ему 
Да великііі даръ 
Золотее крисло. 

^Вінъ тое узявъ, 
Шаионыш не снявъ, 
Да не дппьковавъ; 
Да велілъ вуйску, 
Да приступиты, 
Да на вуй быти. 
Выходять къ нему, 
Да Бывляночки, 
Се ы щапочкп; 
Выводять сму 
Да великій даръ, 
Вороиого коня, 
Ос дланаго, да юбранаго. 
Вінъ тое уйзявъ, 
Шапонькп не спяігг., 
Да не иодиньковавъ; 
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Да веділъ вуиску У ссрсбр , у злот 

Дай прпстуипты, He поиернетса, 
Да моцн й бнти. He перегн тса. 
Выходять къ псму. Вінъ тое узявъ, 

Да Вывляночки, Шапоньку снянъ, 
Сс м іцапочк», Да п подинькопавъ, 

Выводять къ нему Да велілъ вуйску 
Да великііі даръ, Да отступиты, 

Красиую цанну, Да ц годе быты. 
Паішу Выв.іянку; 

I I P U C K A 3 K A . 

А за тымъ словомъ да святкуп здоровъ, 

Славвыіі папе. папс Петро, 

He самъ собою, а съ свопмъ оіщомъ 

И иаиею маткого. ') 

13. 

Подъ Муровозгь, подъ городочкомъ. 

Радуйся земля, Сыпъ Божя народнвса! 

Он таыъ ходить вороЕэе стадо, 
А въ томъ стаді неимущій конь; 

Оп кто его поймае, да п ос длае? 

Радуйся земля. Сынъ Божц народывса! 
Да іГобозвавса слншный панпчъ, панпчъ Ивапько: 

Онъ его иоймае да п ос длае. 

Радуйса зезгля, Сынъ Боялі народывса! 2) 

') Б лоруссв. вар. см. у Радченко: тамъ же стр. 113, Лі 7. 
Мадорусск. вар. см. у Чубинскаю. Тамъ же, стр. 276. Въ этомъ варіаптЬ 

осаждаемыіі городъ поситъ вмя „Вирвкнъ городъ" (?). Галицкорусск. вар. 
см. у Го.ювацкаю. Тамъ же, стр. 57 п 129. Въ первомъ изъ этнхт. варіантовъ 
осаждаемыіг городъ назнвается „Льв6вьи u потому говорится: „Оіі тамъ м ща-
не, папове Львовщаііс..." Во вгоромъ варіант этотъ же городъ пазванъ „Иль-
вйвъ" п говоритсл: „Выходятъ ІІЪ псму три Илыіовяне. Трп Ильвовяие, славии 
м щаие..." 

Калгется, въ этомъ посл днемт. пазвапіи пужно ііскать обълспенія для 
очевидно нскажсніінхъ пазваиіп какъ „Вирвинъ городъ"—въмалорусск. варіапт 
и: „Да Выв.і.чночніі, се м щаиочкп — въ пашсмъ варіапт . 

. 2) Малор сск. вар. см. у Чі/бітскто: тамъ же, стр. 274І 
. Ист. 
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14. 

Святъ вечоръ, свдтъ! 

Он засппще, да занграе соловеГг, 
Да въ зед знон кл тцы с дючп: 

Оіі вы братцы, вы товарпши мон! 

Чв не пойдете вц жъ въ мою сторону, 

Вознесите ыойиу батюхну иоклонъ; 
Нэхап вінъ всю худобу продае, 

Мене ыолодого изъ неволи достае. 

— Оп, пэхап лге вся худобоеька при мн , 
Oft, нэхап ыоп сынъ у турьзіі пропадэ. 

Ой засвпще, да зайграе соловеГі, 
Да въ зел знон кл тцм с дючн: 
Ои вы братцы, вы товариши моп, 
Чн не пондете вы жъ въ ыою сторону, 
Вознесите моеи матулькі поклонъ, 
Нэхап вона всю худобу продае, 
Мепе ыолодого пзъ неволп достае, 

— Ой, нэхаіі же всл худобопыса при мп , 
Ой, нехай дгоіі сыпъ у турьмі пропадэ. 
ОГі, засвище да зайграе соловей, 

Да въ- зел зпоп кл тцы с дючн: 
Ой, ии братцьі, вьі товарпшп мои, 

Чи ве поидете вы жъ въ мою сторону, 
Возаеспте моеГі жонушк поклонъ: 

Нэхай вона всю худобу продае, 

Мене молодого нзъ невола достае. 
Жена жъ моя в рнеаькая 

Всю худобу продала, 

Мене молодого пзъ неволи достала. 

Святъ вечоръ святъ! 

15. 

А въ бору, бору, 

Стопть церковка, 

Святъ вечоръ святъ. 

На той церковцы 

Золотой крыжикъ; 

На томъ кршкику, 
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Сивый голубокъ. 
Выбігъ. ВЫІІІОВЪ 

ІІаничъ, князичъ. 

ІІанпчъ Борыскр. 

Да не стр ль мене, не стр ль, 

Да паиичъ, князичъ. 
Я пъ бору спжу, 
Пшеницу гляжу, 

Святый нечоръ. ^ 

Д П П Ц A 51 Ъ. 

16. 

А въ ліску, ліску, 
На ршкомъ песку, 
Снятый вечоръ. 
Папинька ходить, 
ІІерьечко ронпть, 
Святый вечоръ. 

•За ею ходпть 
Красная папна, 
Панна Марылька, 
Святып вечоръ. 
Пернчко бере, 
Въ рукаііэцъ кладэ; 
Зъ рукавца бере, 
На скамлю кладэ; 
А съ скамли бере, 
Да въ в ночекъ вье. 
Звивши в нокъ, 
Поиіла въ танокъ 
Кружкоыъ, бережкоыъ, 

Коло реченьки 

Коло быстрое, 

Вережйстое. 
Расходнлыса буйны вптры, 
Да п звіялп павииъ віпокъ; 
Да забачпла трп риболовы: 
Три рыболовцы, 

Мои жъ іш хлопцы, 

Да вакидайте шолковъ неводъ, 

Да пзловите ПІІІІННЪ віиокъ, 
Павпвъ вінокъ вельмп доропі; 

Ой, я заплачу, іцо саиа схочу: 

Одному я дамъ ковапыГі іюясъ, 

Кованып поясъ до убаранья; 

Другому дамъ золотый яерсцеаь, 

Tog до в нчанья, 
А трептему я сама молода, 
Святый вечоръ. 2) 

17. 

Ой у городы, у честоколы Панна Ганнулька 

Тамъ ходн.іо да танокъ дівокъ; Передку ходнть, 
Славная нанна, Таночекъ водпть, 

') Галпцко-русск. вар. см. у Головацкаго: тамъ же, стр. 59. 

') Малорусск. вар. см. у Чубгшскаіо: тамъ же, стр. 300. Галпцко-русск. 

вар. см. у Го.ювацкаіо: тамъ же, стр. 1C6 п 124. . Ист. 
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Б ночскъ носить. 

Перлопыіі в нчикъ 

Головку клонеть; 

Позлотъ перстень, 

ГІалі.чикъ ломыть. 

Вышовъ до еп 

Ватюхно ои: 

Ходы, Гаіінулыіа. 

Сніданье істи! 

— Заждо жъ, пождн, 

Моіі ;кс батюхію. 

Танокъ доиодю. 

БІІІЧПІІЪ до.чосю. 

Ой у городн, у честоколы и і 

Вншла жъ до еп 

Матэпько еи: 

Ходы. Ганвулька, 

Сніданье істм! 

— Заждп ;і;ъ, пождп, 

Мол матэнысо, 

Танокъ доводю, 

Віпчикъ доносю. 

Oil у городы у ЧОСТОКОЛЫ II т. 

Бишевъ до еи 

Дядюхпо еи: 

Ходи. Ганнулька. 

Спіданье істп! 

— Зажди жъ, пождп, 

Моп дядюхно. 

Тапокъ доиодю, 

Вінчикъ допосю. 

Ой у городы, у честоколи п т. 

Вышла жъ до еи 

Тетюхно еп: 

Хидьі, Ганнулька. 

Спідапьс істні 

— Заждн ли,, пожди, 

Моя тстюхпо. 

Танокь доводю, 

Віпчикъ доносю. 

ОГі у городы, у честоколы и т. д. 

Бышеиъ до en 

Братэйко еп: 

Ходы, Гаивулыса, 

Сніданье істп! 

— Зажди жъ, пожди, 

Мой братэико. 

Танокъ донодю, 

ВІНЧІІКЪ доиосю. 

ОГі у городы. у честоііолы и т. д. 

. д. Выпіла жъ до еп 

Сестричка ем: 

Ходы, Гаиііулі.ка, 

Сніданке істиі 

— Заждц жъ, ІІОЖ,Т.ІІ. 

Мол сесгридэ, 

Таиокъ доиодю, 

Віичикъ доносю. 

Ои у городы, у честоколы и т. д. 

д. Вишевъ до еи 

Д духію еи: 

Ходи, унучка, 

Снідапье істи! 

— Зажди жъ, ІІО;І;,І,П, 

Моіі же д духпо, 

Танокъ доводю, 

ВІПЧІІКЪ доиосю. 

0» у городы, у честокплы м т. д. 

д. Вышла жъ до сп 

Бабочка еп: 

Ходы, унучка, 

Сиідаііье істи! 

— Зажди жъ, пожди, 

Моя бабочка, 
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Танокъ доводю, 

Віимпкъ допосю. ') 

Ее суконка 

Землыцу мэтэ; 

Ее черевычкн 

Травыцу щиплють. 

Гд жъ узявса 

Да буііныи в трецъ, 

В трец'ь ІІОІІІН ІІЪ 

Вінчикъ скинуиъ. 

Шла ;къ иона мододэнвка, 

Якъ ягодэнька, 

Краемъ Дунаемъ 

Ио бе])ежепі>ку; 

Стр .іа ;і;ъ вона 

Три рілболовцн: 

Три рыбаченыіи, 

Да зайивьхе мні 

Да ШО.ІКОІІЫЙ нэводъ, 

Да іібйыайтэ жъ мні 

Да перловый іинчічсъ; 

Одпому жъ будэ 

Перлоііы вінчвкъ, 

Друголу будэ 

Иозлотъ псрстинчпкь, 

Трехьему жъ буду 

Сама ыолода, 

Якъ ягода '-). 

П Р 11 О К A 3 К А. 

Коляда сиіта 
На долпі літа; 
А за тымъ слономъ, да евяткуй здорова. 
Красная иани, ііаип Ганнулька, 
He сама собою . . . 

18. 

Ой въ саду, въ саду 

Стоить бореза; 

А па туп берозы 

Золота кора. 

Приліт^ли paflciiu птатви, 

Да тую кору ощкоталм. 

С)и, да вышла враеная папиа, Да трц подарунки: 

Красная панна, ианна Наталка, Ifepmu нодарунокъ. 

Oil, да тую кору To золоты кубокь; 

Въ хвартукъ позбпрала, 

Вь хвартукъ позбирала. 

Въ еднэ иозлывала: 

Ой, да попэсла 

До пана злотніічка: 

Оп, зробы >ші 

') Малорусск. вар. см, у Цубиискгио: тамъ же, стр. 40ІЭ. 

Галидісо-русск, nap. са, у Го.іоі>ацкаііо: тамі. же, стр. \ І. 

а) ['алицко-русск. г.ар. сл. у Головацпаъд: таігь же, стр. 83, 84. • 
ft. Hem. 
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Другп подарунокъ — 
Золоты перстпычекъ; 
Трети подарупокъ — 
Золош рушпичекъ. 
У золотомъ кубку 

ВИНОІЦІО иыты, 

A у перстнечку 

Палецъ пололшти, 

А на рушничку 

На шлюбойку статы. 1) 

П Р Ц О К А З К Л . 

А за симъ словомъ 
Да бувай здорова. 

19. 

Святъ вечоръ, святъ. 

Посередъ двора 

Высока гора; 

А на той гор 
Стопть бероза, 

Якъ быль былэпька, 
Тонка высока, 
Колосыста; 

А на туп берозы 
Золотая кора, 

Женска роса. 

Гд сь узылыса 

РаГіскія пташкп; 

Якъ налыпулы, 

Да тую кору пообывалы, 
Женску росу потопталы. 

Якъ выбыгла красная иаіша, 

Панна Палажка, 

Да тую кору иозбырала, 

Да тую роспцу псшіэтала; 

Пиіпла оыа до злотпичковъ, 
До ремеслпничковъ: 

Мои жъ ви тэ, трп злотнпчкп, 
Трп ремесливнчки, 

Искуйтэ мні трп корыстонькп: 

Одна корнстонька — 
Да коваііъ поясь, 

Другая користонька— 
Золоты перстпецъ, 
Трейтя корнстопька— 

Перлувъ в покъ; 
А зъ остапочку 

Да на тканочву. 
Кованъ иоясъ— 

Залпцитыса, 
Золоты персцень—мінягыеа, 

Перлувъ в нокъ—в нчатыса, 

A у тканотц —лшты-быты 
Да й вікъ коротати. 2) 

') Малорусск, вар. см. у Чубинскспо: тамъ же, стр, 394. Галіщко-русск. 

nap. см. у Головацкаю: тамъ же, стр. 67. 

)̂ Б лорусск. вар. см. у Шеііип: тамъ жо стр. 8", JSj 83. Малорусск. вар. 

см. у Чубинскаю: тамъ же, стр. 394. В. Испі. 
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А за тыыъ слопомъ 
Да бувай здорова 
Да святкуй весела 

Ой хвалндаса 
Біла бероза, 
Святъ вечоръ, силтъ. 
Свооми квятамн 
Передъ дубамн, 
Свлтъ вечоръ, святъ. 
Ой, вс хвалыса, 
Біла бероза, 

,Бо не ты кохала 
Тне квяты; 

Oil кохалы буйны вятри. 
Друбни дощн. 
Ой хвалыласа 
Паппа Стефапа 
Своима косыма; 
Ой, ие хвалыса, 
Паниа Стефана 
Своима косыма, 
Бо ие ты чесала тыя косы, 
Ой чесала ванка старенька, 
У ночп прп св чв, 
A у день при сонцы. 
До дерквн вшла, 

Ой у местечку, 

У берестечку, 

20. 

Павн стр чалы, 
Шавкн снималы: 
Чи ты вовувна? 
Чп ты дякувна? 
— Я ве повувна, 
И не дякувна, 
Баті.кв дочка, 
Вашевальничка. 
Оп наши.Ча трп хусточки: 
Одву наіішла 
БиъЪ білою, 
А другую пашила 
Червопымъ шовкомъ, 
А третью вашпла 
Шовкомъ ишвковимъ. 
Што вашила 
Білью білевькою — 
To батеиысу, 

А што червовымъ ІІІОІІІІОИЪ 

To для матэвькп, 
А што самнмъ шовкомъ — 
To сама дле себ . ') 

Б А в . 

2 1 . 

Святъ вечоръ, святъ. 

Тамъ стара бабка 

') Б лорусск. вар. см. у Шейпа: тамъ же, стр, &7, .М' 88. Малорусск. вар. 

см. у Чубішскаю: тамъ же, стр. 299. . Ист. 
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Х.іібъ разчпняла, 
Сного впучка 
Да колыхала. 
Колыбе.іька да ішлочена; 
Ен чепочкп да шелковне; 
Ен ключекн да месспзывые; 

Ео пелешучкп злотени. 
Да п колыха.іа: 
Да ЛЮЛІІ. люли;къ. 
Моц нпучатка. 
Суди л;ъ, Боже, 
Басъ гюгодопати, 

Поііыиавчпкъ да шолковеиьки; Веселля дождаты. 

в о л у. 

0 9 

У нашого пана, 

Папа господара 

Посерсдъ двора 

Стоптг, обора 

Ново срублена, 

He дорублепа. 

А у тоіі оборы 

Да стоять волы, 

Сивы іюловы. 

Отань, иане, 

Папе господарю, 

Станг,, пе л нуйса, 
Стань, обуиса, 
ЕГоди до кл ти, 
Бозьмп омети; 
Тамъ у куточку 
Иерегпы бочі;у. 
Возыіи у коробочку, 
Да корміі ;къ волы, 
Сыви половы. 
Золотые воли, 
Золотгле рогн. 

Его рогатыкъ да ялованькій, 
Яго илашеньки да берестЬвнг, 
Его соіинечіси да шталсвыо, 
Его ПОЛЫЧКІІ да яловьія, 
Его пудпадочіви да грушовня, 
Его подвоики да шолковые, 
Еі-о кручечки да штабовьіе, 
Есо яремчпкъ буковенькій, 
Его кульбачкіі да дубовыя, 
Ei'o занозіиш да лозовые, 
Его рожечкіг да месеизовые, 
Его поводочки да шолковьіе, 
Era остенчикъ да черемховыГі, 
Его суіпеиькп съ ш,ираго золота, 
Якъ дэ въ полэ, берэ яхота. 
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Суди асъ, Божс, весни дождаты; 

Да по доыо иъ іюлэ гораты; 

Да поторэмо горы, долынн, 

Да поволоченьмо пороиыміі коньмв, 

Да вас емъ гарнымъ нас ньемъ 

Жита, ярины u ІІСІІІГОГІ іитшипы. 

Даіі же ЛІЪ, Болсе, іцобт. роралъ, горйлъ, 

Да грошп побралъ. 

Що па гор , то на иеселле, 

А що у долыиы, то па родыны; 

Сц лы, Боже. ВОЛИІ іцобъ хліба далм, 

Поудоровъ, Бол;е, господара н господыіпо, 

ІЦобъ волы доглядалы u горевалы. 

II Щедрицкія. 

Г 0 С II 0 Д А Р У. 

1. 

Ластовонька черневькая 

Къ окэночку пршіадае, 

Господара побужае, 

Щедры вечоръ, добры вечоръ. 

Дай же, Пожс, усімъ людямъ на здоровье. 

Уставь, naue госиодару, 

Возьып собі лихтареньку, 

Поіідп собі у стаспыіу; 

У стаепцм іюрядонька: 

Всі кобылки пожеребылиса, 

Бсі коішчки иородылыса. 

Ластовонька чернеаБкая 

Къ оксночісу припадае, 

Госводара ііробупсае: 

Устань, панс господару, 

Возьми собі лпхтарсныіу, 

Попди собі въ обороныіу; 

Въ обороіщ да иорадонька: 
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Bci коровки иотылилыса, 
Всі бычечкп породылыса. 
-Ластовонька чериенькая 
Къ окепочку прпиадае, 
Госіюдыпьку побужае: 
Устань, папп госііоді.іпЫ а, 
Возьып собі лпхтареньку, 
Поііди собі въ овчарсньку; 
Въ овчарепыщ да порадонька: 
Всі овечкп иокотилыса, 
Всі барапчики родылиса. 

Господынька, годн спати, 

Иды кутьпцы пакладати. 

Господыпька скруто ходыла 
Да u ключп погубьіла. 
Ой таиъ ключи на скрыны; 

Тамъ для насъ лежить штыры сыри. 'j 

2. 

Сидыть господаръ 
У конецъ стола. 

Вышевъ ёнъ на улоньку, 

Хмара гудэ: 
Пречпста идэ, 

Пчолки вэдэ. 

Щедры вечоръ, 
Добры вечоръ. 
Пчолки вэдэ, 

Молодэнькія; 

Нэсыгэ, люди, солодеяькіе 

Меды сытыты, 
Дочки отдаваты; 
Св чи сучитн; 
Сыны женыты. 
Чи вже коровкп потелилнса, 
Ча вже овечки покотилыса. 
Прпставъ стремннку, 
Достаяь солоныныш 
Прпставъ баласкп, 
Достань коубаскіі. 2) 

') Малорусск. вар. см. у Чубітскаго: тамъ же, стр. 454. Галицкорусск. ііар. 

см. у Головацкаю: тамъ же, стр. 11 (Колядка). 

Буковпяскііі вар. см. у Кутанко: П сии Буковипсгсаго парода. (Зап. Ю.-З. 

Отд. II. Р. Г. 0. Т. II. Кіевъ 1874 г.) стр. 382. 
2) Б лорусск. вар, см. у Шеііна: тамъ же, .^ 89. . Ист. 
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3. 

Щодры щодрыкъ, 

Добры вечоръ! 

Чи е, ча е, панъ госиодарх? 

А д тп кажуть: 
Нэма, нэма дома. 

А я знаю, що ёнъ дома; 

Оіі я бачу, де вунъ сэдить: 

А нунъ сэдыть у концы стола; 
А на ему свата 

Шолісомъ шпта; 
А на туп свиты чинтокора; ^) 

А на тун чивтокорн 

Дай калвточка; 
А въ той калиточки 
Семь селезпечки. 
Тому, сему по седезвечку, 
А намъ, дпдьку, по иврожечку. 
Сц лп, Боже, коровы, быки, 
А намъ ио трц nuporu; 
Сц лп, Боже, бычки, тэлвцы, 

А намъ, дядьку, по палавііцы. 

Тобі, дмдьку, щедрецъ, 

А мні подай блынецъ. 
И коубасы конецъ. ') 

Щодрый вечоръ, 

Паве господаре. 
Застплап столы, 

Да все тесовые, 
Святъ вечоръ, святъ. 
Прпдэ три госценькп: 
Однпъ госценокъ — 

Салъ Хрпстосъ ыародывса; 

Други госцевокъ — 

Сцятий Петро; 
Трейти госцевокъ — 
Святы Илля. 

Святьі Илля ио волю ходывъ, 

Житечко родывъ, 

И жито, пшеныцу, 
Всяку вашныцу; 
Да у твоихъ ульевъ 
Ярыя пчолы, 
Б лые ыеди, 
Жовтые воски, 
До хвалы Божи. 
A у твоихъ обореп 
Сывые волы, 
Рыжія корови, 
Лысые целята, 
Чорные ягнята, 
Святъ вечоръ, святъ. 

') Поясъ. Д. Булг. 
2) Малорусск, naj). см. у Чубшіскто: тамъ же, стр. 425, 455 и 459. 

Въ вар. иа стр. 455 нашему <чинтокорау соотв тстлуетъ: <цгшіакора (?)>; 

въ nap. на стр. 425—іипшдокора (або калиточка)> {?). Въ варіант же на 

стр. 459 иаходцмъ: <А иа шубі поясічекъі, что н подтверждаетъ объяспеніо 

вашего собпрателя. . Ист, 
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5. 

Добры иечоръ, 
Иаие госіюдаре! 
Чи спозиолыть щедроваты? 

ГІречиста Мати 

Да веділа щёдрбваты, 

ІІри столу стоя.іа, 
Честпып кресгь дёржала. 

Радуйтэса, люды; 
Якъ къ вамъ Христосъ прійдэ, 

Богу свічу стаптэ, 
А намъ пиругъ даіітэ. 1) 

( 3 . 

Було собі три братэГііііі, 

Да ІІСІ къ опи родвэееньки; 

Пёрши братко выхвалявса: 

Встану, встану рапесенысо, 

To ііаГігрыю теплесепько. 

Други братко выхвалянса: 

Встаауі ветану о пувночи, 

Да засв тю спітлесецько, 

ІІо всімъ СІІІТІ яснесёньк-6. 

Трети братко выхвалявса: 

Встаиу. встану о ііо.іуднп, 

Спустю. спустю дощикъ 

Дробны па жнтсГіко, 

Па пшенпцу и всяку паііітіцу. 

7. 

А у нашо о nana господара А въ туіі світелцы 

Стоитг, світелка Всі Святне; 
Иосередъ диора, Оію нэііа Святого Плля. 

') ЛІалор сск. вар. см. Чубинскаго: тамъ же. сгр. 445. 
. Ист. 



П ОНП ЩЁДРИЦКІЯ. 

Ой пошопъ въ полэ 
Жпто родыты, 
Житы, пшеницн^ 
Всякоп пашппцы. 
іЦо съ колосочка, 
To жпта бочка; 

Що съ колосыцы, 
Бочка пшепыцы; 
Що съ колосепіо, 
Бочка лчменю; 
Що волоточка, 
To овса бочка 

П Р И О К А З К А . 

Тобі, пане, щедрецъ, 
А намъ коубасы коаецъ; 
Прпставъ стремгонку, 
Да лізь по солонынку; 
Мало, не величко, 
Одріжь по саыэ лычко. 

А въ конецъ двора 
Стоить св телка 
Нова рублепа; 

А въ туй св хелцй 
Трп окошечки. 

Щодры вечоръ, 
Добры вечоръ, 

Добрымъ людлмъ па здоровье! 
Въ иершомъ окепцу— 
ЯРНЫЙ МІСЯЧПКЪ; 

Въ друг иъ океиды-
Яспэ сонэлко; 
Въ третьемъ окенцы-
Яспы зоренькв. 
Оя що лісячикъ, 
To господарикъ; 
А що сонэпко, 
To господынька; 
А що зорепыш, 
To пхъ д тоныш. 1) 

д в д и л п х л о п ц у. 

Зажурыласа крутал гора, 
Що пэ продмла жита, піііеппды, 
Одпэ впно всімъ непотребно. 
Пошла дівоныса вино стерегш; 

') Малоп сск. nap. см. у Чі/піінскаіо: тамъ жс, стр. 460. . 
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Приходвть до еи матонька еи: 
Ходы, дитятко, до дому: 
Да приіхалы тріе сватовы, тра жевишки, 
Одны въ хаты сідять на иокутьи, 
Другіе сталы подъ окномъ, 
Третіе еталы подъ с иыіи съ коньми. 
Тымъ, що ш> хаты— 

• Діконьку даты; 
Що иодъ окиамн—подарка даты; 
А ІЦО ІІОДЪ С ИЬЛІІ С'Ь EOUbJUB — 

Тымъ отказаты. 1) 

10. 

Ой въ л сиу, въ л ску, A у топ церковцы 
На жовтомъ иеску Сіі чн палають, 
Козшра гудиты Аигели сп вають, 
Церкву будують; (Имя) в нчають. 

К 0 Г Д A 1! о д л т ъ u о з у. 

11. 

А ІІЪ л ску, ьъ л ску, 

На жовтомъ песку 
Стоить церкоика, 

Съ трома ве;)хами, 
Съ трома окнаіш. 

Однэ оковцэ, то то еоваэйко, 
Другэ оішвцэ, то-то місячикъ, 
Третье окоидэ, то-то зоровькв. 

А що соввэйко, то-то батюшка, 

А що місячикъ, то-то матушка, 
А що зоровьки, то-то дз тоиьки. 

') Малорусск. nap. см. у Чубинскаго: тамъ же, стр. 467. Галицко-руссв. 

иар. см. у Голсшацкто: тамч. ЖР, стр. (jfi, (колядка) и 71. . Нсін. 
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; Р И С К A 3 Е A, 

Запалю св чеш.ку, 
Пойду въ клітоньку; 
ЗЬрну па бочоісъ, 
Тамъ стоихь мачокъ. 
Зпрну на други, 
Тамъ стоять круіш; 
Круин крупицы, 

А ыачокъ, мачокъ на тарилочку, 
Нашему козлу на горылочісу; 
Бочка ишеннц,и на палеаици, 
Повоочкд грички 
На вареяички, 

ejCHirb инчъ ііерепіічъ; 
Р шето овса. 

Нашему козлу на иалешщи, На лерхъ ковбаса. 

Го, го, го, коза, 
Го, го, ги, с рая! 
Д коза походыла, 
Таыъ жито зародыло; 
Д коза рогомъ, 
Тамъ жито стогомъ; 
Д коза НОГОІІ, 

Тамъ асито коиой; 
Д коза хізостомъ, 

12. 

Тамъ лспто кустомъ; 
Д коза мызой, 
Тамъ жнто съ грызои. 
Го, го, го, коза, 
Го, го, го, с рая! 
Д рога діла? 
На соль нроіла: 
Соль дорогая, 
М ра скуиая. 

На гор коза съ ішзенятаыи, 
ІІодх ророй вовчокъ съ вовчеыятами: 

Воичокъ за козу, 
А вовченята за козенята. 

Чокъ, ЧОІІЪ, чокъ, 
ІІучь коза внала, 

Ссохла, пропала. 
Даіі коз сала, 
Щобъ коза встала 1)'. 

') Б юруссвіе варіантн см. у Шетіа: тамъ же, стр. 91, 92; у Рпдчснко: 

тамъ же, стр. 123. Малорусск. nap. см. у Чубиистю: тамъ же, стр. 265. 

. Яст. 

і* 
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Ш. Весеннія. 
і. 

Бесна красна, 

Що прннесла? 

Я припесла 

Снрчпкъ-б-Ьлпльчпкъ, 
А д вонькаыъ по в ночку, 
А хлопчпкамъ по кіечііу, 
А отарымъ бабамъ no тіпечку 1), 

• 2. 

Гей весна, гей веспа, 

Да чужп жовкн ткугь кросиа, 
А я сиопхъ не ткала, 
Да вее на воду пускала: 
Да плывите, куделькп, волокномъ, 
Да нршілывите ко мн полотпомъ 2), 

3. 

Да звпла пава гн здечко, 

Да павина душа въ pair [іошла. 
Да знесла пава еичко, 
Да павнпа душа въ рай пошла. 
Да знесла пава другее, 
Да иавина душа въ рай пошла. 

Да знесла пава третее, 
Да вавина душа въ pan пошда. 
Да вывела пава три сыны, 

Да оавина душа въ рай пошла. 
Одипъ сыпокъ пахарикъ, 

Да павипа душа въ рай поіпла. 
А другій сынокъ бортничокъ, 

') Б лорусск. вар. см. у Шейпа: тамъ же, стр. 126; у Рожанова: тамъ же, 

стр. 268, ЛІІ 21. Малорусск. вар. см. у Чубинстю: тамъ же, стр. 109. 
а) Б лорусск. вар. см. у Шейиа: тамъ же, № 127. . Ист. 
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А иавина душа въ pan иошла. 
А трети сынокъ пастушокъ, 
А павпна душа въ part пошла. 
Пахарокъ въ пол бецъ, ио бецъ, 
Да павина душа въ рай пошла. 
Бортничокъ у лісі стукъ, да стукъ, 
А иавина душа въ рай пошла. 
Пастушокъ въ лісі ну, да пу, 
А иавіша душа въ part пошла. 

4. 
Волъ бушуе, весну чуе; 
Годэ, воле, бушовати, 
Поэдемо въ полэ оратп. 
Тамъ травыца іповковая, 
И водыца крнішчная; 
Тамъ травыци паешьса 
Іі водьщы напьешса. 

IV. Троицкія или на Куста. 

і. 

Ой поросты, кропэ, 
Выіпсп огорода; 
Нэ ходы, старыи, 
Коло ыого батька двора. 
Оп походи. молодецъ, 
ІІоходи, красанецъ, 
Коло мого батька двора. 
Ой, я л;ъ ТОРО старого 
Зъ давня нэ любы.іа, 
Я въ его сл дочекъ 
Каыеия покатыла. 
Оіі яжъ того шолодца 
Зъ давия иолюбыда, 
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Я въ его сл дочокъ 
ІІерстпя покатнла. 
Оп якъ тому камевю. 
Тяжко катытнса, 
Такъ тому старому 
Тяжко жеинтыга. 
ЯЕЪ тсшу перстнго, 
Легенько катытыса, 
Такъ тому иолодцу 
Легенько женытыса. 

2. 

Труица по церкпы ходзпла, 

Сиаса за ручку врдзила; 

Oil ты, ГТречпстая Мати, 

Ходы къ намъ веселля зачинаты. 

3. 
Трупца, Трунца, Сията Бпгородыца! 
Посыю жпто, да пэхаи зародйть; 
Посыю жпто, nocrjro пшепыцу: 
Зароды, Боже, усяку пашныцу; 
Що зародытца, то для ыого батюхна, 
Що нэ зародытца, то для зюго свеісорка. 
Солодокъ ыэдокъ, то для моюй матонькп, 
А горка горылка, то для моей свекоркіг. 

4. 
Куста, Куста, да СОЧИІІОНІ.КЛ густа, 
А ковонелька, дай ыэма нпмегоиыіо. 
А кто жъ тую да сочішоныіу скосе, • 
Toil мепе дай отт. батюхна отпросе. 
А кто жъ да тую сочивоньку солиіэ, 
А той да отъ латоиьки йпзмэ. 
А кто жъ да тую сочивопьку внрвэ, 
Да тоГі отъ ыатоиыси вымэ 1). 

') Б .юрусск. вар. см. у Безсоиова: П сии БЬ.юрусскія. Ч. I., в. 1., стр. 
• 26, № 41. . иш. 
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5. 
Прпвэлы Куста 
Дай нзъ зсленаго клопу; 

• Дай памъ, natfy, 
Хопь по золотому, 
Да выкоть, пане, 
Трп барылки горылкп. 
Привэлы Куста 
Дай хороіне д вки, 
Да выкоть, ііаие, 
Трп барылкц гормлки. 
Прнвэлы Куста дівкн ыолодмя, 
А. коло Куста 
Сочевиченька густа, 
А коло пеныса 
Дай нэма ничегопько. 

А хто жъ тую сочевиченьку порвэ, 
Той соб красную паппу возмэ. 

Oil, отозвавса нашъ панич.ъ молоднй: 
Я жъ этую сочевичепьку иорву, 
Я собі красную иавну возьму. 

6. 
А щожъ тал да удовоиька д с, 
Нэ оре иолэ, дай піпеиичку с е; 
Ещс вдова до доиу не зашла, 
Уже удовппа пшепичка взошла; 
Еіце вдова на лаві пе сіла, 
Ужъ удовина пшеничка посаіла. 
Повіла вдова піпепыіід глял,эты, 
Азкъ вывела ііереиелочка дэты. 
Бодаіі тому три літа хворіты, 
Да хто побравъ перепелчпны діты. 

7. 

Ой, зиаты, знаты, Якъ у панятн. 
Хто вэ женаты: Ой, знаты, зиаты, 

Білэе личеиько, Хто о;кеиывса: 
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Скорчивса, зморчііпса, Витоптавъ стежечку 
Всіыъ зажуривса. Черезъ петрушку. 
Oil, знаты, знати, Ой, знаічи, знаты, 
Хто кого люлпть, Хто любыть польку, 
Далеко садитца, Вытоптавъ стежечку 
Къ собі голубнть. Черезъ фасольку. 
Ои, знаты, знаты, ОГі, rope, горе тому иеліенатоыу, 
Хто съ кого кпытца, Екъ тому горшечку щербатому: 
Блызко еадытца, Кыпить, кыпыть, 
Скоса дывытца. Да все зб гае, 
Оп, знаты, знаты, Куды повернетца, 
Хто любыть русску, Счасттл нэ ыае 1 ) . 

8. 

Раскололаса суха л щппоітька, 
Полюбыласа съ казакоімъ дівчинонька; 
Поліобылыса да обое молодие, 
Понедужалы одное годыны. 
Дівчина ляжпть у баті.ка въ коиоры, 
А козакъ у зеленой дубровьі. 
Дівчина лежііть у матэнькп у пэрини, 
А козакъ бідный на дубовойкорины. 
Дівчішоныщ дають меду, внпа до сыта, 
А козакъ б днякъ ЗІІМНОІІ води иросить. 
Оп, матенько, да нэ буду я жива, 
Дантэ козаку хочь шкляночку пива; 
Екъ живъ будэ, вунъ васъ иэ забудэ, 
А якъ поыре, спасенье душа будэ. 
У нидіденьку да раненьку 
У всі звони звопять. 
Выды, матэнько, вже козака хоронять; 
Коли хоронять, то а мене нарадите, 
Въ одну труну насъ обое положите. 
По дівчпионьци усі звонн звонять, 

') Галицко-русск. вар. ом. у Головацкаю: тамъ же, ч. I, отр. 814. Угро-

русскіи вар. см. у Де-Воллана: Уіро-русскіл иар. и сііш (Заіі. И. Р. Геогр. 

Общ, по Огд. Эти. т. XIII, в. 1, Спб. 1835.), стр. .130. . Ист. 
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A no казаченьку усы луги піумять. 
По дівчиноньцы да отэцъ маты плаче, 
A uo козаченьку чорны ворооъ краче. 
Нэ крачь, нэ крачь, да ты, чоріш воропэику: 
Дэ мпі Богъ судывъ, 

Тамъ иоложивъ голувонку. 

V. Л тнія. 

і. 

Ой поиду жъ бо я на долиионьку, 
Накопіу травы, даыъ конику; 
Конь травы пе ість, оно дывытса: 
Д сь ыое дитя плаче, журытса; 
Конь воды пэ пье п травы нэ ість: 
Д сь ыое дитя дробпы слезы лье. 

2. 
Й гукпу ліъ бо я, гукну, 
Нэхан маты чуе, 
Да вечеру готуе. 
Наварила сочевыцы, 
Насмпала чемэрыцы; 
Дала сыну капунъ істи, 
А невісткі сочевыцу, 
Наоиолъ чеиэрыцу. 
А невістка догадаласа, 
И зъ обідомъ дожндаласа; 
Ежьыо, лшнко, наиередъ твое, 
А потымъ ыое, 
Помреыъ разоыъ обое. 
Излпвай воды въ одиу шкляику, 
ПоховаГі насъ въ одиу ямку. 
На сынови яворъ стоить, 
A ua новістци лиішночка; 
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Ha явору соколъ сидить, 
На лиіюнькі зопзулснька. 
Листъ зъ листомъ слппаетса, 
Мое сердце скппаетса; 
А пе сымъ, пе пеністка — 
М ла сестра сти. 

3. 
Oil попду я горамы, долынамм, 
Ой, зпапду а вербоньку съ калыиамы; 
Оп стапу я тую калыну лолати, 
Oft стануть мене слезонькн облыиагы. 
Що ІІЫЛОМЛЮ да падбольшую квітку, 
Занэсу своиу батэпьку на повітку; 
Оп, иъ ыого батэнькп вэлыки банкотъ, 
Мае гостн частгле и мэнэ спомынае: 
Прыбутъ, прыбутъ, мое дптлтко, въ госты, 
Постановыыо коиыкп на иомосты; 
Самы будэмо ішты, да гуляти, 
Нашп коныки на помосты стояты; 
Самы будэмо то мэдъ, то горнлку иыты, 
Нашп ісопыкн, то овэсъ, то солумку істы. 

4. 

Оіі, попду я въ шпрокэо иолэ, 

Ажъ тамъ муй братко на іииепычку горе; 

— ІІОІІЫНЪ, братко, на пшенычку гораты, 

Да ходимъ, братко, моеп доли шукатн. 

— Нэ попду, сестро, нэ тэпэръ иэ вечора, 

Хиба иоиду въ четвергъ зъ вэчора. 

Бугъ відае, колы тув четвергъ будэ, 

Мэю долэю да нажішутца людэ. 

5. 

Иа болоты косаръ косыть, У мэпэ коса нэ тупая, 

Дай иршіавши голосыть: У мэнэ трава нэ сухая, 
Чи косыца тупая, У мэпэ жуика лыхал. 
Чи травыца сухая. Семъ дёиъ нэ тоішла, 
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Обідаты пэ варпла, 
А въ осьмоиу затопыла, 
Обідаты наварила. 
Наварыла ботьннечко, 
Иакыдала каыеньечка, 

У нашого пава дыво, 
Що по місяцу—жннво, 
Зоры ходлть—euouu спосять, 

Наварыла гороху, 
Накидала иороху, 
Наварыла сочевыцы, 
Накпдала чеыерыцы. 

6. 

Куры поють—копы кладуть, 
Св таиьечкомъ—до дому пдуть. 

Да оре ротай, оре, 
Да на волы гукае; 
Чужп жоны обідъ несуть, 
А моя ии несе. 
Да моя жоиа у дома, 
Да она сыва міла, 

А мівши ирпзаспула, 
На вікп заснула. 
Да нэ було никого, 
Нп малого дитяты, 
Нп водыціа иодаты. 

8. 

И сюды гора, и тул.ы гора, 
Помызкъ тымы іоропьками, яспая зора. 
Ясиая зора раиэньио зошла, 
Молодая дівчппонька по воду пошла. 
Дівче горою, козакъ за ею, 
Сывымъ кониченькомъ по-цодъ I'oporo. 

— Дівчина моя, напон ші коня 

Съ холодной крыничснькп, З'ь нового ведра. 
— Якъ буду твоя, напою и два 

Съ холодпоп крипычепьки, зъ нового ведра. 

Эй сыви, C[JBFJ соколочекъ, 
Бысоко лытаешь; 

На кого жъ ты, другъ любэзный, 
Мылу иокыдаешь? 
Эхъ, покыдаю свою ыилу 
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Эй, на туыъ морі, 
Да на туыъ спнэмъ; 
Якъ корэнъ на ыоры, 
Да всі ВОЛЕШ быотса, 
Сдэзки лыотса, 
Ныякъ пэ возмутса. 

Охъ выиду на гору крутую, 
Стану погляну, 
На р чку быструк 

ЭіЗ, зеленъ, зеленъ островочекъ, 
Тамъ дружокъ мылэнькій; 
Эхъ, вунъ нн с е, вунъ ни паше, 
Чорну шляпу носнть. 

Оп чорна шляпа пуховая, 
Mama молодая. 

Лыжить Mama, растягласа, 
Слезмы облыласа. 

10. 

Ой за сіпьми, у зеленомъ зільи, Повісила ключи, 
Соловэйко іцебече: 
Цебе, оренько, цебе, дитятко, 
Твоя ыатухно кличе. 
Хоці. кличь, нэ клычь, 
Моя ыатухно, 
Вжежъ я тобі отсл жпла. 

До шлюбу идучп 
У козгоры, на пробоп; 
Вііічииа да пок.атылы. 
Моя матухво, моя роднэнька, 
Вжежъ я тобі отслужила. 

Оп, встану я ранзнько, 
Умыюса бэлэныш; 
ОГі, сяду я водъ окномъ 
И вотруса полотномъ. 

Погляну я въ окэпцэ, 
Зышовъ ыісяцъ и солнце; 

Иогляну я въ другэе, 
Ажъ тамъ вптвювъ садочекъ. 

Влшня къ вишаи хылытса, 

11. 

А мні, бідной спротэ, 
Нэма, куда ирыхилитыса. 
Солнце, місяцъ высоко, 
Отэцъ, маты далэко, 
А братэііко ва войві, 
He в дае обо ыиі; 
А сестрычко въ пэволы, 
Вжежъ нэ прійдэ ныколы, 
А муіі мыльі ua иблу, 
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Вся журбонька о ему. Кидай зилле копати, 
Иды жъ, мшла, до гаю, Иды мылого хсшата. 
Шукай зилля розлаю; Кпдай зилле съ кв тками, 
Я жъ рсшгаю нэ знаю, Зостаешьса съ д тками; 
Хыба лудэй спглтаю. Кидай розмай край броду, 
БІ̂ елсъ до гаю нэ дошла, ' Остаешьса безъ роду; 
Отъ ыылого почта шла; Кпдай зплле жовты цвітъ, 
Кидай розмай край рова, Будэ саротъ повенъ світъ. 

Зостаешьса ты удова, 

12. 

Заа:урыласа молода удовушка, 
Що БЭ кошана зелена дубровушка; 
Нэ^журыса, иолода удовугака, 
Будэ скоіиана зелена дубровушка. 
Будэлъ найматы косары молодые, 
Будэыъ платыты по четыры золотые. 
Косары косять,—в тричекъ повівае, 
Мое сінпчко отъ солнца поснхае. 

13. 

Ои полола дівчина -

Морковку и пастернакъ, 

Іі заколола въ рученьку 

Да п бодякъ. 

Ой, тіодытэ по попа, по дяка, 

Нэхай .вынуть зъ рученькп бодяка; 

Ои, нэ хочу ни иопа, ни дяка, 

Позовытэ молодого козака. 

14. 

Ой, да Кася волн пасда, 

Въ тэмпумъ лісі погубыла; 

Пришла домувъ, маты была: 

Ой ді, Кася, волы діла? 

Въ тэлнумъ дісі погубыла. 

Пошла Кася гукаючп, 

Свопхъ волувъ шукаючп; 

Поіпла Кася воронькамп, 
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Облившиса сіезоньками. 
Еще Кася съ гуръ нэ зышла, 
Якъ вже волы дома були. 

15. 
Да вже солнце котытса, 
Мні до дому нэ хочетса; 
У мене въ дома нэ свун батько: 
У воротехъ застр чае, 
Сериа зъ ручекъ отбырае, 
А видерко въ ручкп дае: 
Иды, дитя, нэ руднэе, 
До крывыіщ ио водыцу, 
A у буръ по брусныцу, 
Нэ такъ воды жадаючи, 
Якъ иевісту збулаючи. 
Нэзіа на мою невістку, 
He звіра лютого, 
Нэ человіка лихого. 
А я звіра нэ боюса, 
Человіку поклоиюса. 

16. 

Нэ с чи сосны, бо иохылытса, 

Нэ даваи дочки, бо пзжурытса; 

Пос кли сосну — иохылыласа, 

Отдали дочку — зажурыласа. 

Я въ батька була, красоваласа, 

До свікра вришла, змарноваласа; 

Я въ батька була, то якъ дэнь б ла, 

До свікра прпшла, журба зъіла за годыпочку, 

Якъ буйны в теръ лебедьшочку. 

17. 

Ой пойду я да иодъ ган зелепэиыш, 
Стрывэ мене да козакъ ыолодэньки, 
Ставэ мэне да дорожку пытаты; 
Я зшлодэпька не уы ла отказаты. 
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I 

Д сь тьт, дівка, да ue у батька pocjja, 
Що не шдаешь, д доружка иошла. 
Я у батька росла и діло робыла, 
Своимъ ворогамъ на пересадъ садила; 
Я у батька росла, якъ б йиое жито, 
Я у батька була, якъ тихое літо. 

18. 

Катывса в нокъ съ іюля, 
Да просывса до иокоя; 
Пусты, папе, до покою, 
Вжежъ я въ полю настоявса, 
Сылныхъ вітровъ наслухавса, 
Буйныхъ дождовъ навидавса. 

19. 

Нэ развивай, сухій дубе, 
Сныжоігь падае — морозъ будэ. 
Я ыорозу нэ боюса, 
Маю зулле, разовыоса, 
Маю зулле, лаю лозы. 
Блудыть козакъ при дорози, 
Приблудывса винъ до гаю, 
До зеленаго розмаю; 
Ставъ коныка попасата, 
Стала зозулька коваты. 
He куп, не куй,зозуленька, 
Нэхай щебече соловэйко. 
Соловэйко рано встае, 
Всі дороженьки відае, 
По еіііп бікъ до родыиы, 
По екій бікъ до дівчіиш. 
По вравы бікъ до родыиы, 
ІІо ліви бікъ до дівчипы. 
Прі зжае козакъ иудъ ворота: 
Вымди, мила, мое злото; 
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Прі зжае козакъ нудъ окэнде: 
Выйди, мыла, мое сердце. 

20. 

Черпопцами сыплэ, 
Трейты ходыть по с нычкамъ, 
Съ ^аткою говорыть: 
Оіі, матэнько роднэнькая, 
Дап воды наиытыса, 
М.аешь дочку хорошую, 
Дай подывытыса. 
Стоить вода у кубочку, 
Колц хочь, напыГіса; 
Сідыть дочка у крэселку, 
Иды, подывыса. 

21. 

Oil поіхавъ муЙ мылэньки 
У полэ гораты; 
А ыні вилівъ до сніданья спаты. 
Оп, сиы, мыла, 
Ой, спы, чернобііыва, 

Щобъ твоя голувка нэ боліла. 
Ой, прыіхавъ моп мылэііі.ки съ поля, 
Да и заплакавъ мой ыылэньки, 

Коло конпка стоя. 
*— А що, мой мылэньки, плачешь, 

Може ты вечераты хочешь? 
— Тэпэръ же мні вечера нэ ыыла, 
Самъ же я знаю, що мыла не жпва. 

— Нэ плачъ, мылы, нэ плачь, чернобрывы, 
Нэ вдавайса у веткую тугу; 

Изробы мні маловапую трупу; 
Зложи на мене шолковую сорочку, 
Поховай мене у вышновому садочку; 
Скопай на миі внсоку могылу, 
Посади на мні червсшу калыну. 

Чіяжъ то пшеныченька, 
Воп що трое гоны? 
Чн то той дівчп, 
Що чорныл бровы? 
А у той, дівчиноныш 
Хата на помости; 
Прі хало до дівчішы 
Трп козакн въ госты. 
Одынъ сідыть на крэеэлку, 
Дробны листы пыіпе; 
Други сідыть на другомъ, 
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Прилітять пташки костоньки істы, 
Принесуть отъ милаго вісти. 
Якъ ты будэшь по садочку ходыты, 
Молодую жонку да за ручку водыти, 
Якъ ТІІІ будэшь выіііепьки обыратн, 
Молодоіі жонки у хвартушокъ сьшаты. 

22. 

Ой гукъ, маты, гукъ, Бо мні уродн жаль. 
Дівки пзъ ягодъ ндуть. А моя урода, 

Да веселая моя улычинька, Якъ у полы вода, 
Отісуль они идуть. А ыое лычко, 
Ой, ran, ыаты, гай, Якъ яблычко, 

Да замужъ мене дап; A сама, 
He давап мене за ляда екого, Якъ ягода. 

23. 

Ой, Боже мой, Боіке, 
Боже мой едыны! 
Чому мн не гэтакъ, 
Якъ моюп роднпн. 

А въ моіой родыны пшеныца зродыла, 
А въ менэ біднои, 
Осотъ да прокпва. 
Чи ыні итн до родыны, 

Пшеныченыш жаты, 
Чи мві ити до домоеьку, 
Прокиву топтаты. 
Пшеныченьку ашучи, 
Жалю наберуса; 

Прокиву топчучи, 

Счастья доживуса. 

24. 

Зъ впгапеваго саду 

Соловэй вылетае; 

, Изъ славпаго двора, 
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Да сывы конь вьіб гае, 

Да не самъ вонъ ішб гае, 
На езіъ паничъ вн зжае. 

Да на ему жуианъ сяе, 
Яиъ макъ зацвітае, 
Да на ёігь шапка бурчить, 

Якъ пчела жужить; 
Да на ёмъ чоботы 
Турецкои работи; 
Да ва ему кошуленька 
Тонка б ленька, 
И къ паперу ровнееька; 
Да не тутъ еп пралп, 

Да ве тутъ еи ткали; 

Прали еи Подолянки, 
Да б лила еа лебюдкп, 
Кобъ бнла товенька, б лент.ка 
И къ ваперу ровиенька. 

VI. Любовныя. 

Съ нодъ темиоп хлары, 
Совэйко зыходнть; 
За лихымп ворогазш, 
Мой мылы» нэ ходпть. 
Ждала я, ждала, 
Столы застилала, 
Стоды ыоп тесовые, 
Обрусы тройчасты. 
Очкп MOD чорнепьки, 
Ііроітала я зъ вазгп; 
Ые хочете ночоваты 

1. 

He ночонькп самп. 
Хочь хочете, пе хочете, 
Треба прыпыкаты. 
Поіхавъ мой мылыГі 
У стеиу гораты, 
Учора горавъ у стеиочку, 
А теперь у садочку; 
Выплакала чорны очи, 
За чотири uочп, 
А гети чотнри ночп 
За воеі,игь сталм. 



П ОШІ ЛЮБОВІШЯ. 

Бодап мого мылецького 
Волыіш проііалы. 
Ыехай волы ллівы будуть, 

Въ концы греблы 
Стоять верби, 
Стоять вопьі тихо, 
— He стуи, дзівко, съ козакамп 
Будзе тобі лвхо. 

Ой выііду, внпду 
Ha гору круту, 
Стану погляну, 
На рычку быстру, 
Ще на ту дівчпну, 
Що вірно люблго, 
Що ходыть гуляе, 
По вышневымъ саду, 
Щппае, лоыае 
Свой садъ виноградъ, 
Кидае, бросае 
Въ новыіі кроиатъ, 

Маты сына да выражала 
ДаГі на косовицу, 
Да затесала лшвты кудрьі 

Даи на потылицу. 
Яжъ думала, 
Що ты, мой сыноньку, 
ПуГідеиіь косыти; 
Ажъ ты кинувъ косу пъ росу, 
Да ставъ голосити: 

За річкого за быстрі 
Тамъ сіюзпаисл съ 

Кружокъ поломапса, 
Кобъ мой милы, черпобрввы 
Зъ воламн иригнавсл. 

2. 

— Ои якъ же мні не етоятіі; 
Якъ рыба съ водою, 
Ой такъ же ыні, сердепптко, 
Такъ же п съ то бою. 

3. 
Щобъ не відала, 
Еп рідна мать, 
Щобъ матн пэ знала 
Людомъ пэ сказала; 
Щобъ злые люде 
Дап иэ говорели, 
Щобъ мои размовьі 
Дай нэ разлучели. 
Нэ разлучить насъ 
Ни матъ, ни зора, 
Хиба иасъ разлучить 
Сырая земля. 

4. 

Густы траііки, 
• Частые іюкоен, 

Потеравъ я літа 
Черезъ жовты кудри; 
Густы травкв, 
Частня коішцы, 
Потеравъ я свон літа 
Черезъ ыолодици. 

5. 

ІВЧИПОІО, 
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Тамъ познався, закохався, 
Щпршгь серцеыъ ей одався. 
Ты жъ, дівчино, буйся Бога, 
Дап не зважай ни на кого, 
Дай не сушп серца мого. 
— Тн богатъ, а я вбога, 
Оп не твоя я ровия; 
Оступыса, напасиыку, 
Ты ыаешь дівокъ безъ лыку, 
На котру глянешь, тую любпшь, 
Передъ Богомъ усі судышь; 
Мене хочешь раскохаты, 
А на решты саыъ сыыяты. 

ОГі іхавъ козакъ, 
Козакъ ыолоденьііій, 
СШІЫМИ волами; 
Плаче, плаче зголода дівчана 
Дрюбными слезамп. 
He плачь, молода дівчино, 
Въ- тугу не вдаваися; 

Ой, д я буду, 
Тебе не забуду: 

— Ой якъ же мні, молоды козаче, 
До осенп ждаты, 

Хоче мене моя родынонька 
За пвого одаты. 

— Ои, якъ буде твоя родынопька 
За ггньчого одаватн, 

Пыіпп лысты, давай ко мні вісти. 

— Он ЯІІЪ пысала и пересылала, 
Мои лысты нэ доходять, 
Ой уже мои очкп черяенькіи 
Дргобненьківш слезмы сходять. 
ОГі чюмъ же ти, молодии козаче, 
Тогды пе жепився, 
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Якъ у полп сухи дубъ развився? 

— Чимъ жс ты, молода дівчина, 

Тогдгіі за мужъ не игала, 

Якъ *у млыны на камени 

Пшенпчепька зойшла? 

7. 

Травка муравка, зеленый лужокъ, 

Яжъ по тобі ходю, нэ иаходюся, 

Кого вірно люблю, нэ налюблюся. 

Хлопче, молоиче, нэ ходы у дэнь, 

Нэ ходы у дэнь, иэ сыэши людэй; 

Приды ЖЪ ДО ЛЭБЭ въ ночн, 

П р п ЯСНОП СВІЧІІ. 

Свічпнька горыть, 

Молойчпкъ сыдыть; 

Свічка догорае, 

Молойчнісъ ступае. 

Молойчпкъ ступае, добра ночь дае, 

Добра ночь дівчииа, добра ночь, лоя! 

Bate жъ насъ нэ разлучпть, 

Нп світъ, нэ зора, 

Хиба насъ разлучпть, 

Сырал зеыля. 

ОГі расчешу я жовты кудри, А я попду до д вчины, 

А ты, д вча, косы, Бо болпть головка. 

Поженэію сывы волы Пасвылыса сывгя воды, 

На ранюю росу. Да вже ролягалы; 

Пасытэся, сывы волы, А д жъ тып ротаики, 

Нэ біптеса мошки; Що налы горалы? 

А я поііду до д вчинн, Пушли намін ротаики, 

Поговору троіпкп. ІІуіилы въ котовыцу; 

Пасытэса, сывы вОли, Покосылы всю трав , 

Иэ бійгеса вовка, Траву и чсретицу. 
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Съ здпвъ коня, 
Съ здивъ воропого; 
Скажп, д вчо, праиду, 
Чи буде що съ того? 
— Я жъ тоб козала 
И твойму роду. 
He ходи до ыене, 
He роби заиоду, 
У мень іюсагу не буде, 
Озі.муть мене такъ 

Ой на горы жито, 
И въ долынн жпто; 
Бодъ білэю даи берозою, 
Козака забито. 
Оп убпто жъ его бпто, 
На сыерть забито; 
Черіюною даіі кытапкою 
Оіенькп закрыто. 
Он прышла дівчина 
Съ чорныма бровыма, 
Яиъ подняла да китаешсу. 
ДаГі зароготала; 
Ои ирышла жъ другая, 
Да вже жъ не такая, 
Бодпяла китапку, 
Зашіакала тая; 
Прийшла трейтяя, 

Черезъ садъ виноградъ 
Ботруіііона роса; 
Внб гала дівчинонька 
До козака боса. 

ІМУКП. 

9. 

Добрые люде. 
— Въ тебе'посагъ сама ты, 
Якъ у саду вышня красная. 
-*- Таперака кажешь, 
ІЦо выіпенька красная, 
А потылъ скажешь, 
Долеиька несчастная; 
Коли ты не скажешь, 
To твоя маты: 
Бнло жъ жинки бідпоп нэ браты. 

ч 

10. 

Екъ открыла да кытаечку, 

Дап зарыдала: 
Оп устань, козаче, 
Устань, молоденькій, 
Ходыть, блудыть по дубровонцы 
Твііі копь воронэпькій. 
Нэхай же. винь блудыть, 

Нэхай напаоэтся, 
Ужъ моя головонька 
До дівчатъ не зведетца. 

Оп було жъ тоб , козаче, 
Насъ трохъ не любитл, 

Теперъ молодому 
Бъ сыроп земли гнытн, 

А намъ молодымъ, 
На світі иожити. 

11. 

Oil выб г.іа за ворота, 
Ноженькоп тупъ, тупъ: 
Выпди, козаче, серце, 
Бо я дауно тутъ. 
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Какаруза .родитса, 
Еакаруза сіетса; 
Молодому хлопцу 
Женытыса хочетса, 
Высватайте вы, мамо, 
Высиатанте вн, тату, 
Хорошую дівку для мэне. 
He сватайте черняву, 

Темна ночка, темная 
Дай осеняя, большая. 
Я «сю ночііу не спала, 
Все жъ на ыорі гуляла, 
Милевькаго гукала. 
Эи, подаіі, милы, голосокъ 
Черезъ тезіны л сокъ, 
He голосокъ, ручепысу. 
Ой, якъ же мві податы, 
Коло тебе тоиарнши стоять. 
ТОЛІЪ не 'говаріпіш мои, 
Да все ворога мои; 
Хочуть мене вопиати, 

За гаемъ, гаемъ, за Дупаемъ, 
Таыъ Ванюша сіво косйть, 
А дівчина молодая 
Обідъ ему восить. 

Несла, несла, ве донесла, 
Въ гаю сыпа породыла, 

II до гаю говорыла: 

Гаю муй, гаю, 
Гаю зеленеиькіГі, 

Ты, ыуп сыпочку маденькій, 

ліог.овния. Vi

Бо чернлва гордуе, 
Нехап туй чернявуй 
Счасттэ-дольі иеііыетца, 
Высватайте русаву, 
Бо русана сміется, 
Нэхай той русавуй 
Счасттэ-доля иметца. 

13. 

Дав въ солдаты отдаты. 
Я иъ солдаты пе пойду, 
До батювіки утеку; 
А въ батюшко добре житн, 
Е що зъысга, е що иыты, 

' Трн кубочки на столі, 
И садочпкъ на дворі. 
Съ одного кубка ваиюсь, 
Поііду въ садокъ, вропдусь; 
Съ другаго кубка Еавгось, 
Пойду на р чку иосмотрю; 
Сь трейтего кубка ваиюсь, 
Пойду въ кровать да иолежу. 

U. 

Чи мві тебе годоватп, 
Чи мві тебе похонати? 
Поховавши, отъ Бога гріхъ, 
Годуючп, отъ люден сзііхъ. 
Вавя ен р чн слыхавъ, 
Кииувъ косу па врокосу: 
Тн, дівчппа молодая, 
Дурнілп розуиъ ыдегаь, 
Любп Banto молодого; 
Годуіі сыиа маленькоі'0. 
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On пупдемъ мы до рыночку, Будэ вітіръ повыпаты, 
Купимъ собі колысочку; Будэ сыеа колыхаты, 
И иочеііпыъ на дубочку, Мы ыолоды годоватьі. 

15. 

Музыка грае, А хто его займе, 

Дівчина гуляе, Той собі лыхо паііде; 
Нэхаіі мого ыолодого Ой я его очарую, 
ІІыхто нэ заіімае, Вынь до доыу нэ зайде. 

16. 

Ой заржи, зарлш, сывы конпку, 
Рано на пашу індуча, 

Чп нэ зачуе серце д вчвны, 
У саду вэнки вьючи. 

Ой якъ зачула, 

Тяжко зотхпула, 
Жалосно заіілакала: 
Он чи того хлопца, 
Снвы кінь рже, 
Що я вірно кохала. 

Оіі чому нэ прпшовъ, 

Чому вэ прі хавъ, 
Якъ я тоб казала, 

Чи ковя вэ ыавъ, 
Чіі дорожкв вэ зпавъ, 

Чи мати вэ вускала? 
Ой я ковя мавъ, 

И дорожку зпавъ, 
И ыать меве вускала, 

Мевьчая сестра, 
Бодап вэ зросла, 
Сідельцэ ховала, 
Даіі вайучала: 

Ой вэ бэрн, брацю, 
Нэ бэры рідный, 

Гэтэй дівчиповькн; 



П СНІІ ЛЮБОВВЫЛ. 

Она пэ вм е престы, вышиваты, 
Только кос)г чесаты. 
Ой рости коса, 
Нидіеіі пояса, 
Лучше будеть чесаты, 
Чи не покииуть мои воролски 
Дап на меие брехаты. 

Ой нэхап брэпіуть вражн людэ, 
Да добрэшутда дыха; 

Охъ, а ми серце, серце дівчино, 
Полюбюгося стыха. 
Он дюбылыся, да кохалыса, 
И ыать насъ нэ знала, 
Охъ, а тепера даіі разстапьзшса 

Такъ, якъ тэмная хмара; 
Тэмная хиара дай нэвпдная 

Доіццкомъ зоидэ, 
Вралпе люде дай лабрэшутся, 

А дівка замужъ пойдэ. 

Велыка хыара, вэльмы тэмная, 
Дощвкомъ зыгала; 

Бражи людэ иабрэхалыса, 

А дівка замужъ поишла. 

17. 

He піумь, ие шумь, дуброііуіпка зелсеа 
He плачь, ые плачь, д вчинушка, 
He илачь, ыолодая. 

Ой якъ же ыві не шуыити, 
По мн хыары идуть; 

Ой лкъ же ыні не илакаци, 
Любввъ козакъ дз вчпноньку, 

Да ставъ покпдаци. 

18. 

Ой у полю дворъ 

Поставивъ бы свуй, 
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Хоропіая д вчпнонька, 
Прпставъ бы я къ юп. 
Ой у ЕОЛІО садъ, 
Нпхто не бывъ тамъ; 
Молоды козаченько, 
Коника с длавъ, 
Білы лпстъ ппсавъ, 

До д вчпны славъ. 

Оп пославъ лсе я свого пахаля, 
Хорошая дівчинонька, 
Доыа не была. 
Ой, моіі мплееькіГі, 
He великъ ты паиъ; 

Сідлаіі, сідлап кониченька, 
Да прабываГі самъ. 

19. 

Кажуть люди, козакъ лядащица. 
He хоче діла робыты, не гороваты, 

Иде до корчсшкн ішты, да гуляты, 
Дівчатъ намовлііты. 

Ходпте, дівчата, зъ наыы, 
Зъ ыолодыми козакамы; 

У твоей мамы кошуля подрана, 
А въ насъ шолкомъ вышивана; 

У твоей маиы у лычкахъ ходишь, 

У насъ будешь ходвть въ черевичкахъ. 
А дівка дурная послухала. 

Бонезли дівку крутыми горамкг, 

Привязалй до сосны ногамы. 
Быкросали огню съ білого камню, 
ІІудпалылп сосву зверху дереия. 

Сосна догарае, 

Дівка проловляе: 
Хто въ лісі иочуе, 

Нехаіі голосъ чуе; 
Хто дочка ыае, 
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Нехпй ііаучае; 

Нехай до корчомки, 

Гуллть не пускае '). 

20. 

И вартоиька уснула, 
Братъ прчіхавъ нэ чула, 
И въ окэнде забращавъ, 
У двэры застукавъ. 

— Марусепько, серденько, 
Що за кони на стаііни, 
Висыть зброя на стэні? 
— Ой іірпіхавъ убогій, 
И бэзрукіи, безногыіі, 
И безъ счастья, безъ долы. 

21. 

Ой иодъ выпшею, подъ череишеіо, 
А ііодъ грушею, подъ зедеиою, 
С дпгь голубецъ съ голубпною, 
И цплуютца и ыилуютца. 
Правымъ крплочкоыъ обппмаютца. 
Поіхавъ козакъ до Черного мора, 
Забпвъ голубца, а голубка вдова. 
Сыплють піпенпчку, ставять водичку: 
Oil пп голубка — б дпая вдова. 
He хочу сты, не хочу ппты, 
Нела голубца, не хочу жнты. 
По хавъ ісозакъ до Чорнаго мора, 
Набивъ голубцовъ повиу обору, 
Навезъ голубцовъ сто тьісячь. 
Выбирай соб , которыіі мылиіі. 
Я жъ выбпрала, пайвыбирала, 
Нема такого, лкъ я кохала, 

^ Bli.iopyccidR варіавтъ см. у Радченко: тамъ жс, стр. 1118, . ІВЗ. . Ист. 

Прпіхала джинджора 
Еіце вчора зъ вэчора, 
Ставыть копы на стаіши, 
А самъ идэ до пани. 
— Марусені.ко, сэрдэпг.ко, 
Бозволь вочку ночовать? 
— Нэ позволю вочовать, 
Бо пріидэ зъ віііска братъ. 
— Марусенько, сэрдэнько, 
Я жъ воставлю вартоныш, 
На всі штыры брамонькы. 
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Моп бывъ миленькій, чернобрывенькій, 
На лычко быленькій, а саыъ ыаленькій ^. 

Ой на горы, на гори, 
Таыъ гулялы козакы; 
Ой гуляды, гулялы, 
Дап на хлопцевъ кивалы. 
Эп ви, хлопцы, молойцы, 
Накалште туй дівцы, 
Що въ хорошеп сукенцы, 
Ныхап вона насъ нэ жде, 
Ныхап вона за другого пде. 
Ой, матенько, Боже жъ ыуп, 
Хорошъ козакъ, да нэ ыуи. 
Иды, доню, до гаю, 
Шукап зилля розмаю. 

On у полы озерце, 
Талъ плавае ведерце, 
Сосновы клепкы, 

А дубове донце. 
He цурапмоса, серце, 

Ой не разъ я п не два 

Стоявъ подъ коморой, 

22. 

Я розмаю нэ знаю, 
Хиба людей спытаю. 
Еще до гаю не доіішла, 
А вже "розлай найшла, 
Полоскала у воді, 
Изварила у ыеді. 
Еще розмай нэ скппівъ, 
А вже козакъ прылытівъ. 
Ой що тебе прпвесло, 
Чп човеоъ, чп весло? 
Прпнгосъ мене сывый ісупь, 
До дівчиаы на спокуй 2). 

23. 

Съ тобоіі, серце, говорытьт, 
Лежпць ыаци по правой руця, 
Я боюса разбудитгл. 
Оп ты, козаче молоденькій, 
Въ тебе конпкъ вороненькіп, 
С длай коня, да ідь изъ двора, 
Ти не муіі, я не твоя. 

Выйдп, дівчпно, выпди, рыбчнно, Козакъ коаыка с длае, 
Поговорпмо съ тобою. Съ коішчеиькомъ размовляе: 
Оп рада бъ я выходыты, Несысь, мій коню, 

') Малорусск. вар. ем. у Чубшскаю: Тамъ же, т. V, стр. 317, № 626 и 
стр. 246, № 488. Галицко-русскій nap. см. у Головацкаю: тамъ же ч. II, стр. 
516. Угро-русскіГі вар. см. у Дс-Воллана: тамь же. стр. 71 u 72. Велнкорусскііі 
вар. см. Русскія пародн. п спи собр. и пзд. для п пія и фортеіііаію Дан. Ка-
шішымъ: кн. II М. 1834, стр. 110, Л'= 28. 

2) Малорусск. вар. входптт. въ составъ п спп, иомЬіценной у Чубипстю: 
тамъ же, т. Y, стр. 414; № 803, A u Б. Галицко-русскіГі nap. си. у Головац-
каю: тамъ же, ч. I, стр. 225. Угро-русск. вар. см. у Де-Воллапа;. тамъ же, 
стр. 40. Б лорусскій вар. у Радчепко: тамь же, стр. 171 u 172, № 104. . Пст. 
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Несысь, вороны, Только слыдочекъ 
Дай до тихаго Дунаю, Изъ білыхъ НОЛІОЧОКЪ, 

А я поиду, а я пойду Гд моя ггала походыла; 
Въ темный лісъ по калыну, Он вырііу я тамъ дысточекъ, 
Ча не забачу, чи пе зострину Да накрою той слыдочекъ, 
Свою вірную дівчину; Кобъ не засіявъ, кобъ не завіявъ 

А моя дівчпна Буивыи вітеръ и песочекъ. 

Бъ темномъ лісу заблудыла, 

24. 

Позволь, Боже, до літатп доаідатн, 
Поідылъ до Марусп у свати, 

А Маруся недужа лежала, 
Жовтымъ шовкомъ головку звязала. 
Прінхалп три козаченькп съ подку, 
Развязали Маруснну головку; 

Одпнъ каже, що Маруся недужа, 

А другп каже: чп любпшь мене? 

А трета каже: чи ты иопдеіііь за мене? 
Он хтожъ бо мні да труй зелля достане, 

Ton за ыною до шлюбоньку сгане. 
Пошовъ козакъ да труй зилля шукаты, 

Ажно пдуть до Марусеньки сватн; 

Копае козакъ да труй зилля корыння, 

Ажно де Маруся на весилле. 

Помогаа бо, иаречевная теща, 
Ой чи жива принадэнка? 
Еще бывай здоровъ, да нареченныц зятю, 

Уже твою принадэнку взято; 
Да бодай, ты вечора не дождала, 

Якъ ты ыою прппадэнку отдала. 

25. 

Зеленая смуродына, 

Чому ие вродыла? 

Була зпыа морозяпа, 
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Цвітъ заморозпла. 
Молоденьки козаченько, 
Чому не женыися? 
Я у войску бувъ и СПОЗНІІВСЛ, 
Тымъ не женыпся. 
Молодая д пчинонька, 
Чому за ыужъ не йшла? 
Я всю Польшу исходила, 
Дружка не знашла. 
Охъ пойду я ыолодая, 
На круту гору, 
ОІІ гляну я молодая, 
На р чку бмстру; 
Ажъ тамъ чеіпе милы кудрн 
Въ своеи головм, 
Чете, чеше, дай іючіеае, 
На чужія, хороиіія дай поглядае: 
А чужія хорошія, да екъ ыаковъ цпітъ, 

А мол нсвдашечка завязала світъ. 
Ой возьму я невдалую 
За правую ручку, 

Да пущу я исвдалую 
На быструю річку: 
ІІлыви, илывп, невда шечка, 
На нпзъ в зъ врдою, 

He нажився, не на бувся 
Свой вікъ я съ тобою. 
Плыла, плыла невдашечка, 
Стала иотопаты, 
Алию выіиевъ еп братку, 

Ставъ горысо плакаты: 
БодаГі бо ты, козаченко, 
Тогди оженився, 

Екъ у лузи ири дорозі 
Сухп дубъ розвився, 
Бодай бо тн, дівчішонько, 

Тогды замужъ іпла, 
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Екъ у ІІЛЫИІІ на камени 
Суха пшепица зышла. 

26. 

Ти, зовзуля бо])опая, A u молодая сіп)зні.ілася, 
Чому рано не ковала, Гырка доля судылася, 

Чодіу щиру правду не сказала? Да не такъ гырка, лкъ лядаща; 
Чужи д вки рано всталы, Прошли літа не зггаюіцц, 
Всю долю разобралы, Да екъ маковъ цвітъ. 

У Кіеві да на бережочку 
Ходпть Ванька no грудочку. 
Що ты, Вані.ка, тутеи робішь, 
Чи ти рыбку собі довпгаь, 
Чп ты людеп иереііозишь? 
Ой гірки жъ моы переиозы, 
Облнвають ыене слезы. 
Бнла въ мепе жінка мнла, 
На рычіныш ножки мнла, 
На камени станотіла, 

27. 

Ды въ Дунаю утонула, 
Трое д токъ покинула, 
А четверте въ поииточку; 
Трудно житы лшвоточку, 
Да клоіюче головочку. 
He и.іачь, Вапыіа, не журыса, 
Еще молодъ, оженыса; 
Возьнешь жіпку молодую, 
Призабудешь журбу тую. 

По садочку хоясу, 

И бервинкп сажу. 
Чімъ я въ тебе, ІМОЯ мати, 
Неженатнй хожу? 
Оженыса, сыаку, 
Возьми собі жіику, 
Удовішу дочку. 

Удовина дочка 
Да не моя ровня: 

Хпдить, ходыть ио рыночку, 

28. 

Якъ королёіша; 
А яы съ ею статы, 
А ны поговорыты, 
Только шаиочку сняти, 

Да денг> добри даты. 
Охъ день добры, д вча, 
Охъ деиь добры, любісо, 

Охъ день добры, д вчпнонько, 

Савая голубко! ^ 

•) Варіаптъ см. у Ршічснко: тамъ же, стр. 142, № 40. . Ист. 
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29. 

Oil не шумн лузе, 

Зеленый байраче; 
He плачь, не журиса, 
Молодый козаче. 

Оп не саігь я плачу, 
Плачуть ЫОІІ очи, 
He даютъ спокою 
А нн въ день, ни въ ночп. 
Ще сусіди близки, 

Ворогн тяжкіи 
He дають ходытн 

Дівчину любыты. 
Я дівчину люблю, 
Дай за себе возму, 
Ои я люблю п вірно кохаю, 
А съ того коханнл, 

Съ жалю помираю. 
Ои я уігру, умру, 
А ты будешь жива, 
Приди подывглса, 
Д моя могыла, 
Край сннего мора. 
Набереса, моя мпла, 
Ты безъ мене гора. 
Прпды на могылу, 
He ступап ногами, 
Ще я живъ съ тобою; 
Приды на могылу, 
He кидагі зэмлею, 
Бо мні тяжко, важко 
Лежаты иодъ ею. 

30. 

Быстра річка нэ вэлычка 
Ж бэрожкы подносыть; 
Молодъ козакъ, молодъ козакъ 
Камандпронька иросыть: 
—Ой ыій же ты, командиру, 
Позволь же мні погулятьг, 
Съ хорошею дівчиною 
Позволь же мні шлюбъ узяты. 
—He no правды, нэ по правды, 
Козаченьку, умэраешь, 
Пэрэдъ смэртю, пэрэдъ смэртю 
Дівчинонькы жадаешь 
— Оп якъ же мні, командііру, 
ДІІІЧИИОИЫШ нэ жадаты, 

Якъ прндэтца юмыраты, 
Тон нэкому воды датн. 
Помэръ козакъ, помэръ козакъ 
И помэрла тыха мова, 
Тылько зоставъ ЕИНЬ вороный 
И золотая зброя. 
Ходыть коныкъ по бэрожку 
И головкою клонить: 
Ходыть дівка по садочку, 
Білы ручепьки ломыть; 
Лоыыть рукы; ломыть ноги 
И мызыного пальца: 
Ой світъ пройду, то нэ знайду 
Такого коханца. 
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3 1 . 

Болыть же мны голоііушка, 
ОІІ, можеть я скоро вмру; 
Ой иуидитэ привэдитэ, 
Кого ііірно я люблю, 
Посадитэ въ головушкахъ, 
Тоіі, можеть, я й ожову. 
Выкопаптэ крынычевьку 
Въ шшаевомъ саду, 
Чи нэ врпдэ дівчнвонька 
Зъ вэдролъ по воду. 
Оіі прншла дівчпноаька 
Пораньче отъ вс хъ, 
Зачерпвула водычевькы 

Побольиіе отъ вс хъ. 
Oil пдэ ісозаченысо 
Дап вросыть вэдра, 
ІІрисывъ, вросыиъ вэдёрушка, 
Вэдра нэ дала. 
Ой щобъ же ты, ДІВЧІШОВЫІО, 

За мужъ вэ пошла, 
Якъ ты іші молодому 
ВОДГІ вэ дала. 
Водаіі же ЛІЪ ТЫ, козачеіи.ку. 
Съ коиыченька вваііъ, 
Що ты мві ыолодэпышн 
Загадуіику загадавъ 1). 

32. 

Оп ты стоишь на горонцы, 
А я ііудъ горою, 
Чн такъ тужшпь ты за ывою, 
Якъ я за тобою? 
Иорадь мві, дівчинонцо, 
Якъ рюдвая ыаты, 
Ча ыні теиеръ жеиытыса, 
Чи осени ждаты? 

А я тобі, козаченьку, 
Ражу, не отражу, 
Я съ тобою вечуръ стою, 
На ивьчого гляжу. 
— Кадукъ твою матку бери 

Съ твоею порадою, 

Я до тебе съ щирымъ серцемъ, 
А ты ве со правдою. 

Чи чула жъ ты, діпічіііюііііа, 
Якъ я тебе клыкаиъ, 
Кодо твиго оковечка, 
Сивымъ конемъ іхавъ. 
— Оп чи чула, чи иэ чула, 
He отзывалася, 
На козака зюлодого 
He сиодыиалася; 
Учора ве бувъ и теперъ не буиъ, 
Oil д сь мюп мыленьки 
ДаГі о зіні забувъ. 

— Oil ще не забувъ, хиба забуду, 
Я Е ^ іюиду, то ссмь лі'іъ не буду. 

— Кобъ я ыала маляра свого, 
Вималёвала лылого собі, 
Прибыля бъ его окунцы, 

') Б лорусск. Bap. см. у Гадчсико: таыъ жс, стр. 1G2, Лі; 85; у Ромаиова: 

таиъ жо, стр, 111, Л; JLO. Н. Efcm. 



82 ШІПЧУКИ. 

Стала, подывнлася, Подывылася, якъ на пташечку; 
Якъ на сокола; Прпбыла бъ его въ повюіі коморы, 
Прпбыла бъ его дап ва дощечку, Ой на туй стыні, д спаты мні. 

33. 

Тыхо, тыхо Дунай воду нэсэ, 
Еще тыше дівча косу чешэ, 
Що учешэ, на Дунай нэоэ: 
Плывы, коса, до темааго лісу. 
Плыла коса на берези стала; 
На берези яворъ зелененьки, 
Подъ лворомъ коникъ вороненьки, 
На копику козакъ молоденькн, 
Седыть же вонъ у скрыпоньку грае, 
Струна въ струну стихи промовляе: 
Нема смірты да вдовыному сыну, 
Сиіиъ съ розуму молоду дівчину, 
ОЛ извівшп, на коныка сівгаи: 
Бувай здорова, дівчпноеька моя, 
Бо я знаю, що вже ты не моя, 
Якъ поіду, то вже ве вернуся, 
Ще л ыолодъ, еще оженюся. 

34. 

Три нид люшкп лежала, И къ глубокому Дунаго, 
А четверту я ве хочу; Ставъ віеъ кови ваяойваты, 

Оіі сяду я краи окошка, Стала вода ирибуваты; 
Протпиъ ясного сонца, Чершшурецъ вотопае, 

Чи ве де черпомурецъ. Да на милеиьку гукае: 
Черномурецъ зъ Дону де, , Ратуй, ратуй, моя ыыла, 

Девятеро коней веде, Колы вірно любыла! 
На десятуыъ вороневькуыъ, — Ой рада бъ я ратуваты, 

У жуваві зелененькумъ; Кобъ мні човенъ и весельце, 
Я думала, що до дому, Ратовала бъ, щире серце. 
Ажио къ сиияму мору. Ой войду я no люде, 

Прііхавъ до гаю Може жаль коыу буде: 
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Пок5'ль люде зобралыса, 
Чернолорецъ утоиыиса. 
ПЛЫІІЦ, плыви и зъ водою, 
Зосталась я сиротою, 

Плыви, ынлы, бережками, 
Зостаюся я зъ д тками, 
Плі̂ ви, мили, крутыми, 
Зостаюся я зъ дробиылн ^. 

Ой пе ходн Грнцу, 
Дап на вечернацу, 
Бо па вечерницы 

Д вкн чаровныцы. 
Котъра д пчіша чорнобрывая, 
Тато чаровныца спраиедлавая. 

У неділю рано 
Зилле копала, 
A у іюнпдільникъ рано 
Зилле иеремывала; 
Во второкъ рано 

Зплле варыла, 

А въ середу рано 
Грпца отруила. 
ЯІІЪ прпшовъ четвсргъ, 

Грпцеиько умеръ, 

35. 

Як/ь прпшла пятпііца, 
Поховала Грпца, 
А прышла субота, 
Помыпала Грица; 
А іірыиіла неділя, 
Маты доню была: 
На щожь ты, доню, 
Грнца отрупла? 
—• Оп, маты, матн, 
Жаль ваги не мае, 
Нехаіі той Грнцъ 
Разомъ днухъ не кохае. 
Кохавъ одпую, 
Потомъ другую, 
Теиерь нехан 
Любить землю сирую 2). 

36. 

По горі хожу, 

Виноградъ сажу, 

Гей, геп, виноградъ сажу. 
Расти жь, виноградъ, 

Тонки, высоки, 
Друбны u широки, 
Гей, гей, друбны и широки. 

') Б лорусск. вар. см. у Радчеико: танъ же, стр. llifi, Л'г 6. 
2) Малорусск. вар. см. у Чубннскаю: тамъ же, т. V, стр. 429, .Y» 820; га-

лицко-руссв. вар. см. у Го.іовацтго: тамъ же, ч. I, стр. 202; угро-русск. вар. 

см. у Дс-Во.шша: тамъ же, стр. 41. . Ист. 
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Ha юмъ ягодкп 
Друбиы, солодкп, 
Геіі, гей, друбны, солодки. 
Впноградъ иосажу, 
Въ красоту пойду, 
Съ красоты выііду, 
В ночка пзовью. 
Зішвши в еочка, 
Пойду въ таночка, 
Геп, геп, аопду въ таночка. 
Изъ танка приду, 
На воду иустю, 
На быстру р ку: 
Хто в нка пуйме, 

Тои ыеве вузьые, 
Гей, гей, той ыеее вузьме. 
Ой отозвався да королевъ сынъ: 
Я жъ в нка понму 

И тебе, молоду, возыгу, 
Геп, гей, и тебе возьыу. 

Ступивъ онъ ногою, 
По колінцо ставъ, 
Ген, гей, по колінцо ставъ. 

Ступивъ онъ другою, 

Волосокъ сшіавъ, 
Гей, гей волосокъ сплавъ. 

Ои б жи, коню, да й дорогою, 

Да й дорогою, да й широкою, 
Заб зки, ыон коню, ІІЪ новому двору, 

Гей, гей, къ новому двору, 

ОГі стукнп, бразин коиытечками, 

Щобъ подісовочіш да й зазвип лц, 

А копытечки даіі защим ли, 

Гей, геи, да й защим ли. 
Ой то тамъ выпде 

Старая лсона, 

Геіі, гей старая жоыа; 
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To ыати ыоя, 

Гей, геи, то мати моя; 

Дастъ вона тобі овса, сіна, 

Да спытается свого сыііа, 

Гей, гей, свого сына. 

He кажи, копю, що утошіися, 

Да скажешь, що оікенився, 

Гей, гей, що оженивая. 

Узявъ я жову, — быстру р ку, 

Ген, гей, быстру р ку. 

Узявъ я сваты, — берожки крутые, 

Гей, гей, берожки крутые. 

Узявъ свашечки,—ыалы пташечки, 

Узяиъ дружечкп,—въ воді рыбочки. 

Гей, гей, въ воді рыбочки. 

37. 

Міжъ горамп, міл ъ борамн 

Поіила девче за грыбамп, 

За быстру р ку, 

Ухг! за быстру р ку. 

Еще къ р тд не дошла, 

Мухоморика знашла, 

Краснаго грыба, 

Ухъ! красыаго грыба. 

Грыба краснаго схватнла 

Да.въ корзыику иололшла, 

Да Гі сама одна, 

Ухъ! да и сама одна. 

Ои запалю св чу зъ лою, 

Да выведу д вче съ бою, 

Ухъ! молодюсеиьку. 

Ои запалю другу восііовую, 

Да тры рази поцалую, 

Кладу еи спать, 

Ухъ! кладу еи спать. 

Девче спатки не кладется, 

Да все слезоньками льется, 

Боптся мене, 

Ухъ! боится мене. 

He плачь, девче, не плачь, краспа, 

He лій слезочекъ напрасно, 

He бойся мене, 

Ухъ! не бойся мене. 

Черевпчки тобі на, 

Носи здорова, 

Ухъ! носи здорова. 

Л ишь ходить босякомъ, 

Нижь любпться съ дуракомъ, 

Ухъ! ниліь любиться съ дурако.мъ. 
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Б да жъ миі на чужени, 
Зовуть мене зоиолокою, 
Калгуть мні рычку илысти, 
Шнрокую, да глыбокую. 
Чп ыпі плысти, 
Чн мпі брпсты, 
Чи ыві сысты, започпнуты; 
Прпдетсл мні ыолодому 
На чуженп загипуты. 

Зузуля рабая 
По полю летае, 
Траву разгортае, 
Сокола шукае. 
Соколю, соколю, 
Чииъ гордуешь лною, 
Якъ нітеръ горою. 
Mope долпною, 
Сонце калиною, 
Козакъ дівчипою. 
Прпходю, пытаюся матки: 
Матуленыса моя, 
А д дочка тіюя? 
Пошла до крыницы, 
Чориаты водыцы. 
Козаісъ до криніщы, — 
He брато іюдцци. 
Прыходыть до хаткп, 
Пытается матки: 
Матулевько ыоя, 
А гд донъка твоя? 

ТІППЧУІІІІ. 

38. 

— Чи я тобі не казала, 
Да стоямп пудъ свытлыцою: 
Непды на чужину, 
Бо застанешь молодпцою. 
-т- Любывъ тебе дівчпною, 
Люблю тебе молодицою; 
Хоча семъ літъ буду ждаты, 
Пока станешь удовацою. 

39. 

Поіпла въ чистэ полэ, 
Пшенпченьку жатн. 
Козакъ въ чистэ полэ— 
ІІшеница не жата, 
Ппіениченька ярка, 
Д вчпна ворьятка; 
Пшеваченька густа, 
Д вчпна расиуста. 
Приходю до хатки, 
Пытаюся матки: 
Матулевько моя, 
А гд довька твоя? 
Пошла до коморы, 
Постиленьку слати; 
Козакъ до коморы, 
Д вчс постіль стеле: 
Стелнся мякевько, 
Ложася близевько, 
Будемъ говорыти, 
Будемъ размовдяты, 
Ночь коротаты. 
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40. 

Маты доню бье, карае: 
Д ты, доню, вінчпкъ діла? 
Іхавъ, матп. князь Мнхайло, 
Изнявъ вінчикъ дай поіхавъ 
Дорогою шпрокою, 
Дубровою зеленою. 
Маты ходить, елугн будить: 
Ои вн, слугп мoлoд[Je, 
Берпте кони вороные, 

Да б лште, дожеппте, 
Съ плічь головку вднмйте, 
Д-і иезпте черезъ село седянсвое, 
Черезъ місто м щанское, 
Нехай стары дпвуются, 
А молодые покаются, 

Д икамъ танка пе ы шають, 
Съ д іші в нка не знпмають. 

41. 

ОГі за гаемъ, за Дупасыъ, Яісъ тн ыого в нка сцеравъ. 
Таыъ Иванько съ конемъ грае, He я жъ твого в ніса сцеравъ; 
А съ кармаиа платокъ імае. Сцеравъ твун дурный розумъ, 
Иванюша, гарныи хлопецъ, Д воцкое д воианнэ, 

Бодаіі ate ты марне проиавъ, А хлоиодке жертоваппэ. 

Да иде, иде совэпко 
Да изъ русскоа сторони. 
Я жъ думала соеэйко, 
Ажно рудни татуленько. 
Напишу ЛІІСТОНЫСІІ, 

Да пошлго послоиьки: 
Чи звелпть батыш гулятн, 
Віпчикъ носитп. 

42. 

Да гуляй, дитя, зъ ыолоду, 
Да носп вінчпкъ зъ зелену. 
Да д уже віпчпкъ зооснла, 
Два дворачеиькн ссушнла, 
И зъ коннченька ссадила; 
На ыедочку проішла, 
На колачикахъ проіла. 

43. 

Охъ ты, дівчпно, червоная вышпа, 
Чімъ тм до мене зъ вечора нэ випшла? 
— Л нэ выйшла, боюся ыорозу, 
Бо я свои ножки велыш поморозю. 
Ты, дівчпно, нэ буііся морозу, 
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Я твои ножіш у шапоньку шіожу. 
Мол жъ шаповг.ка вэльми дорогая, 
За штыры волы вона купована, 
За штырн волы, за пягу корову, 
За білэ лычко и чорны бровы. 
Ступай, дівчино, на човпокъ за лною. 
Еще дівчино на човпокъ нэ сіла, 
А вже псхопыласа на моры несчасна годына: 
Щука-рыба човна затопыла; 
Молода дівчпна на Дунай поплыла. 
А таиъ за Дуваемъ тры козакп ходыть, 

Одынъ до другого стыхепько говорыть: 
Одыпъ каже: рыба въ моры грае; 
Другы каже: дінчіша потоиае, 
А трети кая;е: що будэ, то будэ, 

Такы дівчину ратоваты буду. 
Ратуй, ратуп, козачеику, зъ мора, 
Будешь матн отъ маткп заплату; 
РатуГі, ратуй мене ыолодую, 

Будеіпь маты отъ батька другую. 
— ОГі я не хочу заплатовыш брато, 
Я тэбе хочу за милую взяты. 

— Ой ліишь я буду въ морьі потопаты, 
Иііжъ съ нелюбымъ друголъ 

На іплюби стомты;' 
Лшщь я буду въ морі пэсокъ істы, 
Нэжъ зъ нэлюбымъ за столикомъ сісты. 
Въ моры нотопавши, то втопу, то зрыиу, 
За не люба пойду, на віки загину. 
У морі втоплюся, до краю ирыплииу, 
За нэлюба иійду, на віки загину; 
Въ ыорі иотопавши, ыогъ, то выратуе, 
За не люба пойду, нихто пе жалуе, 
Ны отецъ, ни маты, 
Ны рыдны еестрй, напмил йіпгі браты. 
НсхаГі ыон руки объідають щуіш, 
Нехай мои косьі водыца иудпоснчт», 
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Нехай ыоя маты, ходяча, голосыть. 

Ой подай же мні, братко, гострую тглчпну. 

Ои сколю, иробыо нэвіриу дівчину 1). 

44. 

Калыпа, малына 

На подііорье схылила; 

Молодая дівчиноиька 

Молойчика любила, 

Съ ыолончикомъ гуляла 

Темна ночііа на простой; 

С'і'оіітъ баринъ на дворі, 

Кличе д иушку къ собі: 

Выцди, выйди, діізчино, 

На сов тушко ко ami. 

— Постоіі, молоіічикъ, годшіочку, 

Зажди, МОЛОНЧШІЪ, другую, 

Иокы я СІІОІОП матусэньки 

Бэчереньку сготую, 

Посгіль білу иостілю, 

Тогди съ тобоп, барьшъ ыолодэиькій, 

На юлонцы іюстою. 

Добро жъ тобі, дівчиненько, 

По свэтлици ходячц; 

Яково ыні барину молодому 

На морозі стояты, 

Гарнецъ меду держаты, 

Гарнецъ къ ручкамъ прикпиае, 

Слгажикъ глаза залнпае. 

Ты думлеіпь, діичпнко, 

Що я тэбэ вірно лгоблю? 

Ой якъ выйду за новы ворота, 

To я тэбэ осудю.' 

— Колы дуыавъ любпти, 

') Б лррусск. иар. см. у 1'адчсііі;о: тамъ же, отр. Vd'J, ,\L 35. 
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Ha щожъ мэпэ судыты, 
Луче было нэ знатыса, 
Нэжъ познавшись, разставатыса ^). 

45. 

Ппміжъ горами круты бережокъ, 
Тамъ стояла дівка н сывы орёлъ. 
Ты, сывы орле, що за в сть ирпнесъ? 
Серце, дівчгшо, е до тебя гость. 

Молода Кася зрадовалася, 
В рныя слуги да н побудида, 
Ярыя св чи да и запалпла: 

Оп горнте, св чи, хоть до повночи, 
Чи не увижу милаго въ очи; 

Чя такой ыой милый, 

Екъ спрежде былъ; 
Змарн ло лпчинко, 
Бо въ дороз бывъ, 

Зыарн ло личпнко 
Змарн въ и ты. 

Серце, дівчино, не для сухоты; 
Нема очкамъ сианья, 
А ручкамъ работы; 
Якъ ирвде топ день, 

Ніі сплю, ни роблю, 
Прпде теыиа вочка, 

Я до тебе иду, 
Серце, дівчнно, я тебе люблю. 

46. 

Оп на горы сухіи дубъ, Тамъ дівчипа ходила, 
Нижеи дуба долина, Свого скоту згубыла, 

Тамъ ходыла дівчина; Голубочка зловила, 

') ВЬлорусск. вар. см. у Радчеико: тамъ же, стр. 20І, }& 172; Угро-русскііі 

вар. см. у Дс-Воллпна: тамъ же, стр. 79. . Ист. 
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Запесла до броду, 
Посадила на лоду, 
Насыпала ишеннци, 
Поставпла водицы. 
Чому, голубокъ, не клюешь, 
Чп думоньку дузіаешь? 
Ой, дума жъ ыоя, дума, 

За рычкою за быстрою 
Цимбалы гудуть, 
Да вже жъ ыою любезиую 
Подъ рупкп ведуть: 

Одпаъ держчть за рученьку, 

А други да рукавъ, 
А трети стонть, серце болить: 

Звела козака зъ уыа; 
Самъ на вечорки ходивъ, 
Краспыхъ д иушекъ любивъ. 
Вс д вки хорошн, 
Толысо одва краше, 
Закраспла воаа всіхъ. 

47. 

48. 

Любивъ да не взявъ. 
Верви жъ моп подарувьки, 
Що я даровавъ. 
Рада бъ я вернути 
Кони не стоять, 
Повужичокъ ыаленьки, 
He може стримать; 

За погоди добре спвтся; 
хавъ козакъ дорогою, 

Зеленою дубравою: 
Пущю ковя на долпну, 
А саііъ ляжу завочиву. 
Вышла д вка жпто жаты, 
Козачевька пробужаты: 
Устань, козаче, годе спатн, 
Твого коня ве впдаты; 
Уже твоіі конпкъ за тры ыплы, 
Вгл въ травы тры долыиы, 
Выішвъ водн два Дувая, 
Вы въ траву до кореня, 
Вывивъ воду до каыеня. 
Заврегап сывы кови, 
Да вод емъ до д вчани. 
Прі халы водъ ворота: 
Стоптъ д виа краше злота, 

Узяла ковя за гривоньку, 
Да вовела у стаинку, 
А милого за рученьку, 
Дай вовела у св тличеньку, 
Дала ковю овса сти, 
А милому кресло с сти; 
Сама стала въ ковцы стола 
До ыилого впцъ ни слова. 
Чого, ынла, задуыала, 
Чорцы очи зарулала, 
Чи жаль ковю овса, сіна, 
Чп ыилому вива, внва? 
He жаль же мві овса, сіва, 
Ни ыилому меда, пива, 
Ой жалъ же ыні ыолодости, 
Що я жпву въ нелюбости, 
Жаль же ыні всего світа, 
Що пдуть марве моп літа. 
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Копе помішуть, Да в;кежь мойму лгобсзііому 
Ргшсис морнуть; Серце заболпть. ') 

Земля задрржить, 

49. 

Нэ ходи, козаче, помизь берегами, 
Oil нэ суши серца мого чорныии бропами. 
Чорні! бровп маю, да пэ оженгоса; 
Иопду до р ченыш съ жалю утоплюса. 
— Нэ тоішса, козаче, марно душу сгубншь, 
Скажи щиру правду, чц ты мене любишь? 
He люблю никого, скарай мене Боже! 
Цилуимося, лилупмося покнль сонъ не сможе; 
Нэ нащілоізаііся, не наыпловався, 

Лкъ у саду соловейко щебече. 
С длай, хлоиецъ, коня, с длап вороиого, 

Поідимо вінчатнся до попа чужого. 
Прііхали къ иопу, пэма иопа дома. 
Чм твоя таке несчастна, чи то моя доля! 

Прііхалы къ попу, а попъ нэ вінчае; 
Бодай ему тяжко, важко, 
Кто насъ фазлучае 
У ыолодыхъ л техъ. 

50. 

Оп изъ неба высокаго, Одна одну догоняс, 

Гллвь на мэнэ ыолодую; Кажна собі пару мае. 
Дай мні друга хорошого, Я жъ ыолода въ божой кари, 

Якъ сама молода. Що не давъ мні Богъ пары. 

Oil попду жъ я подъ мостаіш, Ой иойду жъ я утоилюся, 
АЛІЪ тазіъ качки шшвуть стадами; Объ камень разобыося. 

51. 

Зеленый дубочекъ, Молодый козаче, 

На дугъ похилився; Чиго зажурпвса? 

^ Малорусск. вар. см. у Чубинстю: тамъ же, т. V, стр. 202, № 411. 

Угро-руссв; вар. см. у Де-Во.иаиа: таыъ же, стр. 95-96. . Ист. 
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Чо волы прпсталы, 
Чп зъ дороги сбиися? 
Волы ве прасталы, 
Съ дорожки пе сбився; 
Ишовъ до корчзш, 
Водочки ыапився; 
Ииювъ съ корчми, 
Па бокъ ПОХЦЛИІІСЯ. 

Oil тамъ стоять люди, 
Усе государьі, 

Мэнэ осуждалы. • 

0 диішые люди, 
Пойду л къ р цп, 
Чв не зустрпиу я пдонцы. 

Туманъ, туыанъ по долины, 
Шмроки лыстъ на калыны, 
Еіцс ширшп на яворіл, 
Д мои ыплы на размовы; 
Клпчу, кличу, вонъ нэ чуе, 
Нэхап здоропъ тамъ ночуе; 
Яісъ иопду я до корчомкьг, 
А въ корчолцы люден много, 
Нэла лого ыылееыіого; 
Якъ поиду я до церковкв, 
А въ церковцы еще бол й, 
Болить мое серце гор п; 
Якъ пойду я кодо луга, 
Шукаючп соб друга, 

Выйду на поле, 

Гляиу на ыоре, 

Самъ я не зваю, 
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Оіі вы хлопцы, 
Прекрасны молойцы, 
Закидапте с тп, 
Иа быстрыя р ки, 
Да поймите долю 
Да ыві молодому. 
Нэ попмады долм, 
Да воіімалм щуку 
У правую руку. 
Щуі;а рыба грае, 
Собі вару мае, 
А мві ыолодому 
Долпвьки ве мае ^. 

52. 

Нэма въ лузі нпкогенько; 
Ово цаши соловчевко св вае, 
Бо вуиъ собі вару мае, 
А я молода въ божув кари, 

Що ае маю собі вары. 
Якъ пойду я коло лозы, 

Ажъ тадіъ стопть хлопецъ гожів. 
He задаваіі серцу туги, 

He озьмепіь ты, озыіе другн, 
Бо я Л Ъ роду вэ таісого, 
Щобъ любпла лядакого, 
А я риду отецкаго, 

Люблю сьша шляхетскаго. 

53. 

Що мві за горе. 

Выііду ва поле, 

Гляну на ыоре, 

') Б лоруссБ, вар. см. у Гадчеіиш: тамъ ;ие, стр. 1G9, As 90. 

. tern. 
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Буду стояти, 
Буду дуыаты 
Велпкую дулу, 
Буду сноситы 
Великую ыуку; 
Ой цп не иодасть 
Мила мп руку? 
Я къ же я ыаю 
Руку даватьг, 
Колы не хочешь 
Бірно кохаты. 
Кольі не подашь, 
Скажп прішампэ, 

На що я трачу 
Літа такъ ыарнэ. 
Коды не хочешь, 
Щобъ я твій бувъ, 
Тодаи мні зілля, 
Щобъ я тебе забувъ. 
Ой хоть напыоса, 
To не забуду^ 
Тебя одпую 
Любыты буду. 
He вартъ ты того, 
Щобъ я любпла 
До аштья свого. 

54. 

А въ нэділю поранэпько 
Наіхалп Татары, 
Бсі дівочкп позаішалы, 
Въ чистэ полэ погналы. 
Жеауть полэ, женуть другэ, 
А на третимъ тра статьі 
И коныкы попасаты. 

Станымо, браце, нрп долыиы, 
Подэлымо по дівчииы: 

Сему, тому по дівчины, 
Нялася сестра брату; 

Узевъ еа за рученьку; 

Повівъ еи въ свэтлычеиьку, 
А самъ засівъ въ карты граты, И съ сэстрою нэ звэнчавса. 
Дівку заставівъ ііостпль слаты. Слуги мои вірпэпькіп, 

Постиль стэлэ, сильно плачэ. Заирагапгэ коны вороиы, 

Въ карты грае и пытае: Поідэмо до матэпыш. 
Чого жъ ты, дівко, илачешь, Сынъ іиде изъ войныцм, 
Спльно плачегаь, тяжко дышешь? Маты бэжить пзъ ііывныци, 

Ои тогожъ я спльно плачу, Нэсэ въ рукахъ дві шкляныцы: 
Моя. маты удовонька, Въ правой руцн, тото доцца 

А я бідиа сиротонька, Въ лівой руцч, тото сыву; 

Породыла девять сіановъ, 

А десяту дочку 
Да іі тую безділочку, 
Два служить капитану, 
А два слулсить государу, 
А два служпть прп гетмаиу, 
А два служать нашему аану. 

Девятаго нэ видно, 

Чн въ огні погорае, 

Чи въ вінску погыбае, 
Чи на морі иотопае. 
Деку Богу допытавса, 
Щ.о отъ Бога гр ху нэ иабравса 
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Дала сыну, сннъ наішвса А дочіічку въ чистоыъ полы. 
И съ коныка похылывса; На сыновн зэлэнып яворъ, 
Дала доцци — напыласа На дочичцы бэризонька; 
За сэрдэнько узялася: Лыстъ п зъ лыстомъ злыпаетца, 

— Матка наша родпэнькая, Матэрннэ сэрце ножолъ крае: 
А д жъ ты насъ поховаешь? Щожъ я бідна наробыла, 
Сына свого upu косцелы, Дэткы свои рідніе потруила. 

55. 

Поіхавъ королевичъ въ полэ воевати, 

Собі панну шукати, 
Да забачивъ Подолянку 
На высокому ганку. 

Слугн мои дорогіе, 
Прнведите ыні Подолянку 

Зъ вйсокаго ганку. 
Екъ взялы еи подъ ручки. 
To стала біла, якъ береза; 

Якъ посадилп еи на скамеицы, 
To стала бы якъ червона роза. 
Бона стала листы пнсати, 

Да до ыатки слатп: 
Моя матп родная, 

Прышли ыні шовковъ илатокъ, 
Да білы ручначокъ 
И золоты перстеночекъ. 

Годя тобі, доню, смоволити. 
Н тъ, ыатэнко, я нэ своволю, 
Пала я въ пэволю; 

Подъ мечолъ я стояла, 
По нэволи я шлюбъ брала, 

Подъ мечомъ зодотэш.кимъ, 

Съ королевичомъ молоденькішъ. 

56. 

Нзъ-ііодъ горп крамеппоп Нэ зажпла раскошепыш, 

Галви вылетають: Ужа літа мииають. 
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Літа жъ мои, літа, 
Літа молодеш.ки! 
Якъ лпхая доля им тца, 
Будьте коротэвькіі. 
Налетілп сіри гуси, 
Будуть лспроватп; 
Наіхали козачепькп, 
Будуть зпноііати. 
Полетілп сіры гуси, 
Да й нэ жируючи, 
Поіхалы козаченьки, 
Да й нэ зішуючи. 
Чему ыэнэ, моя мата, 

Рано пэ збудила, 
Ой якъ тал казачіша 
Зъ міста выходпла? 
Купи бо мні, иоя мати, 
За трм грошн голку, 
За четнры зодотие 
Черпопого шовку: 
Буду шпты, виіпиватьі 

Козаку сорочку. 
Ой л шила, вышпвала. 
Золотомъ кладала 
Да и длл того козаченыга, 
Що вірно кохала. 

VII. Свадебныя-
Н А ЗЛПОІШЬГ, ИЛИ КОГДА БиВАЕТЪ ПОМОЛВКА ЖЕПИХА СЪ HEB'BCTOIO. 

1. 

У ыісяца два ролски кр\ттые, 
А у женыха два браткп родиые; 
Одинъ братко да коня с длае, 
А друпі братко да научае:* 
Якъ поідешь до тестя, 
Виііде къ тобі дві дівкп: 
Одна дівка у золоті, 
Другая дівка що у розумі; 
Нэ бэры, братко, у золоті, 
Да бэры, братко, що у розумі; 
Мы. жъ золото да покупимо, 
А розуму да не уложнмо. 

Да запыта дівонька (иия); 
Шовісомъ хустонька нашпта; 
Заяивавъ еи усей родъ, 
Да еп батэнько нацэру жъ: 
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3. 

Пропыла ыаты дочку 
На солодкомъ мэдочку; 
Упывшиса скачэ, 
А ироспавшиса плачэ. 

4. 

Пропыла маты дочку 
На солодкомъ мэдочку; 
Ни за годъ згодовала, 
А за три дпи прогуляла. 

5. 

Пановэ, сиатовэ, 
По вуще вы да прііхалы: 
Чи no бубъ, чи ио сочевпцу, 
Чи іто краспу дэсіщу? 
Бубъ да й не молоченъ, 
Сочевица у копахъ стоитг., 
А дэввда у косахъ с дить. 

G. 

На дворы дощп идуть, 

А въ коморы св чи горать, 

Тамъ (имя) дары крае 

II съ дараші размовляе: 

Дары жъ мои, дари, 

Якъ васъ тонко ирала, 

Звунко ткала 

И б ленько б лила, 

Да свекрамъ наровшга: 

Свекру, якъ батьку, 

А свекровп, якъ матэры, 

А деворатку, якъ братку, 

А зовіщы, якъ сестрвци. 
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7. 

Іхала дівопька до в нца, Той мене на н аецъ повэдэ; 
Сыпала золото зъ рукэвца: Иобэрэ золото меньши братъ, 

Хто гэто золото побэрэ, ІІовэдэ на в нецъ стариш сіштъ. 

8. 

Сиш конь да воды вэ пье, И ДІІЮНЫІІІ нэ выіплю; 

Женишокъ по голувцэ бье; БЫІІІ.ІЮ я перепулочку, 
Ой, нэ бі жъ ыенепо голувопьци, Перепулочку на юшечку, 
Буду тобі въ пригудоньцы: Перьечко на иодушечку; 
Якъ будуть стр ляти, ц лягп А на туй же да подушечки 
Яблочкомъ въ окееочко, Да сиднть дві душечкп: 

Чп нэ выйдэ теш,ен[,ко, А одна душка—женишокъ, 
Чи нэ выпдэ дівонька? А другая—дівонька. 

И сама жъ я нэ выйду, 

9. 
Знатьі рака, що бувъ въ пожары: 
Пожаремъ иахнэ, а дымоыъ дышэ; 
Зпаты женишка, що въ тестя бувъ: 
Вппоиъ иахнэ, а ыедоыъ дышэ. 

КОГДА ЖЕНИХЪ ДЕТЪ КЪ НЕВ СТ , ЧТОБЪ СЪ НЕІО ОТВРАВИТЬСЯ ПОДЪ 

В НЕи,Ъ. 

10. 

Маты сына выражала: 

Місяцемъ опаразала, 

Зурькою застягнула, 

Долею обгурнула: 

Да съ Вогомъ, дитл, 

Зъ усіми Свэтыми-. 

Таыъ вода да погожап, 

Сподоби васъ, Маты Божая; 

Таыъ вода да р чистая, 

Сподоби васъ, да Прсчпстая, 

11. 

Свэтн, свэты, ясиы місячпкъ, надъ намы; 

Играп, играй, сывы коничекъ, подъ намп; 
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Будэмъ іхаты четыры ыилп л сами, 

А пятую лаі.іізными иостами; 

Oft да станэ.мо съ своимъ ПОЛІІОМЪ ПОДЪ ганкомъ, 

Да цробьеио краменну ст ну кубочкомъ, 
Да возмемо дівоньку зъ в нчнкомъ. 

12. 

Лэты, лэты, соколу, 
Черезъ трп ліш п черезъ четыры, 

Стаиь собі на пятомъ лісі, 

Сядь иа зеленоп орісі, 
Да послухай, що тобі въ лісі наймил й: 

Чн дубъ, чп бероза. чи ряба зувзулька? 

Миі всеньііо миленыго, и дубъ и бероза, 

А вайішл й рябеиыиі зовзуія. 
Поідь, женипіокъ, три селы, черезъ четыри, 

Да стань собі у иятомъ снлі, 
Да ставь у тестя па дворы; 

Щожъ тобі у тестя ыило: 
Чи тесть, чи теща, чи молодая дівонька? 
Мні всевько миленько, и тесть и теіда, 

А надъ нииа дівонька молодэпька. 

13. 

Оп улетівъ соловэйко въ вашневъ садъ, 

Да вдарывса крилечкадш объ виноградъ: 

Чп тутъ моя зовзулпнька, чи нэыа е, 

Чи съ другнмп соловьлмп летае? 

Оп цытъ, соловэпко, не гукай, 

Тутъ твоя зовзулька, пе злякаи! 

Уіхавъ Догшлко въ тестевъ дворъ 

Да вдырывса чоботкомъ объ поругъ, 

Чп тутъ моя Гапночііа, чп нэма, 

Чц съ другпми ыолоцами гуляе? 

Ой цытъ, Доиылко, не гукаГі, 

Тутъ твоя Ганпочка, пе злякай! 
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14. 

Батэнько, ыой рудненьки, 
Снивса мві сонъ дывнепыги: 
Сывы голубы да на гаю гу-ш, 
Мні жемчуръ разгуриулы, 
Жию золото разсьшалы. 
Дитэнько, мое роднэе, 
Мало уыъ—розумъ ыаешь, 
Що сего сну не разгадаешь: 
Сывы голубы—сваты твои, 
Білы жемчуръ,—коски твои, 
Живэ золото—слезкп твои. 

В'Ь ДОЫТ. ВЕВТіСТЫ ПГЕДЪ виьздомъ къ В НЦУ: 

А. КОГДА 1'АСПЛЕТЛІОТЪ ИЕВ СТ КОСУ. 

15. 

Молодая дівонька по сипечкамъ ходить, 

По новоіі ев тлицн, 

Ой распустпла свою русу косу 

По білыхъ пл чицахъ: 

Ои, не жаль же миі русой коси, 

Що я еи распустила; 

Якъ жаль же мні свого батенька, 

Що я его разгп впла. 

10. 

Да тіовала роспца по овс , 
Да иоплакала дівоиька по кос , 

He такъ же оеа во кос , 
Якъ по своей латерииой роскопі . 

Б. КОГДА САЖАЮТЪ ЖЕНПХА II НЕИ СТУ НА ВОСАДЪ. 

17. 

Да лет лп гусовыш черезъ садъ, 
Да клвквулы дівовьку на восадъ; 
Що жъ ваыъ, гусонькв, до того, 
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У ыене е матовька для того; 
Она мене нарадить 
И на посадъ посадить. 

18. 

Прішудпла риба къ гату; 

Пусти, свате, въ хату, 

Да на иічь, да нагрэтьіся, 

На молоду подывнтыся, 

Чи хороиіе Да наражова, 

На посаді чв восажона. 

Иаражова, якъ ванятко, 

На иосаді восааіова, 

Якъ квязлтко. 

В. КОГДА ВОЛУЧАЮТЪ ЖЕиВХЪ П НЕВВСГА ВДАГОаібВЕЯІЕ: 

19. 

Увойдц, увойди, молодоп жевишокъ, 
У хату тыхэсеныю, 

Да поклоиыса своііму батюхву 

До волшкъ вызэсенько: 
Оп дяку тобі, ыуй JKC батюхно, 

За твое стараньечко; 

А вамъ, сестрычки, коровайнички, 

За ваше гибавьечко. 

20. 

Да вэыа Гаяночки 

Ни тутъ, нп дома; 

Пошла Ганночка 

До вана Бога, 

Свого батэнька на вэселье зваты. 

Вэселиса, дитятко, 

Вэселиса здорова; 

Я не маю воли отъ вана Ёога, 

На трв замочки возаыквенъ. 
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Жовтымъ песочкомъ позасыианъ: 

Першп замочекъ—ноии домочекъ, 

Другп замочекъ—жовти песочскъ, 

Третн заыочекъ—зелена трава. 

(Эта п спя поется нев ст —сирот ). 

П о ДОРОГ ВЪ ЦЕРКОВЬ. 

21. 

Да чія св ча да ясн й горііть? 

Да ясн й горпть да жепишкова, 

А дівонькп да погасае, 

Женіішкова горнть да на на радостяхъ, 

А дівоньки да на жалостлхъ. 

22. 

Моя ыатэнько рудна, 
Выражай, да не одавап; 
Нучка тсмна, дорожннька не пэвна; 

Свадбица не мпдая, 

Коникп—однолытки, 
Свашкп всю ночку стояли, 
Калыну ломалы; 

Калыну въ огонь клалы, 

Да орабки стрелялы, 

Орабки на юшку, 

А перечку на подушку. 

23. 

Заметуть улоньку до конца; 

Поведемъ дівоньку до в нца. 

Хто жъ нашу улоньку замете, 

Ton нашу дівоньку завезе; 

Заметуть дороженьку орабкп, 

Повезуть дівоньку до в нца ыолодцы. 

24. 

Говорыла бочечка, на перекл тн стоя: 

Колы мене да не выиьетэ, 
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Я саыа разольюса. 
Говорыла дівонька: 
Колы мене да не выдасте, 
Я сама отъ васъ пойлу. 
Изъ хати да метелкою, 
Изъ с ней перепелкою, 
За ворота куколицею, 
До свекора мододпцсю. 

25. 

Нэ віи, вітреньку, у рози, 

Да повій no дорози, 

Развій мою косу 

Uo плечку, по волосочку. 

26. 

Нэ стуйтс, ворогп, 
Да на зіуй дорозп, 
Бо вашп конп стоги, 
Да потопчуть вамъ ногн 
Острыми острожкамн, 
Зодотыми иодковками. 

27. 

Щвплите роженьку, 
Стелыте да дорожевьку 
Молодуй, ыолодоыу 
Да до Божаго дому; 
Тамъ же намъ ручки свяжуть, 
Щирую вравду скажуть, 
Б лою б леницею 
Съ чужею чуженицею, 
Щобъ була ыолодыцею. 

28. 

Мы чулы черезъ люды, 

Що нэма попа у дома, 

Да поіхавъ до Львова 
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Ключпкувъ куповаты, 

Церковку одмыкаты, 
Пару дітокъ зв нчаты, 
ОГі, ксенже, отче нашъ, 
Отчпни церковку иротивъ насъ, 

Да повінчай дітоньки въ Божій часъ. 

ПОСЛ Bl'AKA: A. no ДОРОГ изъ ЦЕРКВИ. 

29. 

Мы въ церкоикп бувалы, 
Тры зыльп видалы: 
Однэе зилье—рутка, 
Другэе зылі.е—мята, 
А трстье—ки тки, 
Щобъ любылыса дітки, 

30. 

Ой подъ боремъ боровпною 
Чей то сынъ дэ вечерыною? 
Ой дэ, дэ Иванко пьлны: 
Отчини, Ганночка, свой дворъ. 

— Коханн, я нэ отчпнюса, 
Бо батька боюса. 

— He бопса батька, 
Бойса свократка, 

А ыэнэ молодого, 
Кончутка дротэного: 
Будэ муй кончучокъ въ горы летаты, 
Будэшь ыэнэ, Ганночка, 

• Соловэіікомъ зваты. 

31. 

Oft радъ Иванко вельми, Золотые перстеныш пом нявъ, 
Що въ Божеыъ домку побывавъ, Зъ Маринкою шлюбъ узлвъ. 
На біломъ ручничку постоявъ, Дометена улычеиька и дворэцъ, 
За білую рученьку иодержавъ, Заплаты, Иванко, за в нэцъ. 
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32. 

Да булы жъ мы на шлюби Ётъ ноиа шлюбъ, 

Да на Божелу суды. Етъ короле веселье. 

Етъ Бога судъ, 

Б . НА ДВОРІі, 

33. 

Да тупу конп, тупу, 

Да прниэзли на дпоръ стуиу; 

Нэ ступа, да колодица, 

Нэ дівка, да молодпца; 

Подъ ею земля гнэтся, 

Сама она не похытнется: 

Товста, якъ вічь, 

Остра, якъ мічъ. 

34. 

Встр чай мэнэ, ыатэныш, съ колачемъ, 

Ідэ твое дитятко съ ианычемъ, 

Бстр чай лэпэ, матэиько, съ св чками, 

Ужежь твое днтятко зв нчали. 

35. 

Матэнько, ыоя рудная, 

Развяжи мою білу рученьку! 

Oft рада бъ я, мое дптятко, 

Сто дукатовъ даты, 

Тэбэ ыолодую разв нчаты! 

36. 

Матэнько, я въ дерквп була, 

Рыдная я въ церквп була! 

Дптятко, неправда твоя! 

Матэнысо, тамъ люды булы, 

Якъ ыэнэ молодую въ церковь велы, 

Лкъ зъ мэнэ да в нчикъ зняли, 

Да жеиашку Дорохвеику ua головку далн, 
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Ангелы св чп держалы, 

Якъ мэнэ молодую в нчалы, 

А Пречпста в нокъ выла, 

Да мні на головку иоложола. 

37. 

Яворъ, яворъ, яворове! 

Людн, чего вы стоптэ 

За мостомъ ыаленышмъ? 

Мы стоемо, ыостъ подаемо. 

Прошу пропускатьг, 

А задняго заставляты 

САМОМЪ ДОМІі. 

38, 

Ой, ыатэнько моя, 
Да ужежъ я не твоя, 
Да ужежъ того пана, 
Съ кімъ шлюбъ ирымала 
И рученьку придала; 
Пану Богу прясягаіа 
И тозгу человіку, 
Съ кімъ бути до віку. 

39. 

Разсыпаласа рутонька 
Коло золотого кубонька: 
Рута ыоя, друбна зелена, 
Съ кіыъ тэбэ позбыраты! 
Хіди, братко, зо мною, 
Сберэмо рутку съ тобою! 
Нэ попду, ссстро, нэ пойду, 
Изъ жалю ручекъ не здынму. 

40. 

Выйди поглянь, моя матэнько, 

Що у тэбэ за невісточка: 
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Изъ рукавца в трецъ віе, 
Изъ личепьЕа соеце гріе, 
Умва, да розумна, 
Хорошая, да богатая. 

41. 

Зазвпн ло золото, 

У шкатулы стоечи; 
Заилакала Ганночка, 

Изъ и нца прііхавшп: 

А Боже жъ моп милостввы! 
Звезали ыві руки 

Чорною катаицею 

Съ чужею чужеппцею, 
Кобъ я була на вікъ ыолодицею. 

42. 

Сонэйко колесоыъ зариде, 
Ганночка зв нчана де; 
Матэиько, перешедъ, пытае: 
Ганночка, чи що ты моя? 
Матонько, вжэ я не твоя, 
Ужъ я того nana, 
Съ кіыъ я на шлюбу стояла, 
Съ кімъ я перстонка м няда. 

43. 

Расходывса ясны місячнкъ по нэбу, 
Збпраючп всі зориныія въ громаду: 
Да за світимо ясненько по нэбу; 
Расходывса жегіпіікжъ ио роду, 
Сбираючп всю родину въ громаду: 
Сберьшоса, моя родива, въ громаду, 
Да воіідэмо до мого тестя всі разомъ, 
Станеыъ съ свовыъ полкоыъ подъ тенькоыъ. 
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Г. КОГДА САЖДЮТЪ КОРОВАІІ. 

44. 

Ще коровай ще короваичекъ клте, 

Дежъ они забавплыса, 
Чи на меду запалыса, 

Що мене забулыса. 
Кудрави печь мете, 

Хорошуха поправляе, 

Богъ ея помогае: 
Коровай, мой раю, 

Съ тобою граю, 
На сребры качаю, 

На злоті сажаю. 

45. 

Запалы, матко, свічку, 
Да поглянь поза-печу, 
Чи хорошэ въ хаты 
Безъ твого дитяты: 
Лавы твои нэ ыыты, 
Горшкп не накриты, 
Ложки иодъ лавкою 
Обросли муравкою. 

Д . ПОСЛ ОБіДД. 

46. 

Сватэико, да коханчику, 
Пусты насъ да до танчику; 
Хвалпмо Бога, ножки маемъ, 
Пойдемъ погуляемъ; 
У насъ ножки да не крывьія, 
Сухоньки, да нэ чужія, 
Мы жъ самы да ыолодыя. 
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Д О Р О Г О Ю КЪ МОЛОДОМУ ПЛ ЛСІІТЕЛЬСТВО. 

47. 

Віке я, ыатуию, отслулшла, 
На скрыни серпа положпла, 
Кто жъ тыыъ серпомъ 
Будеть, ыаыуню, жаты: 
Принаиматы—по золотому 
На дінь даваты; 
Чужы жендц невірппкп, 
He будуть тобі робаты, 
Ha плечи серпа покидаты 
На сонечко позпраты. 

48. 

Вьпіэтап, матко, жаръ, жаръ, 
Будэ тобі дочкп жаль, жаль; 
Клади, матко, у печь дрова, 
Оставайса здорова; 
Загребап, латко, нопслъ, 
Мы жъ твою дочку вхоішмъ. 
Яжъ тэбэ не дожну, 
Въ пониділокъ пойду; 
Коле матеръ въ пяты, 
Що нэма кому прастн; 
Чо я тобі, матэпько, пе доділа; 
Що ты одаешь мене за діда, 
Чи я тобі коиіули пе прала, 
Чи я тобі постелі.кіі пе слала; 
Слала посгельку въ колори, 
А прала кошулю въ ыори; 
Слала постельку мякенько, . 
А ыыла кошулю б лепько. 

49. 

Да куковала зовзуленька въ садочку, 

ІІрпложвішіп головоньку къ листочку; 
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Да т іпилп, н лшлн птагаечки, 
Да все черныя галочки. 
Да не т шьте, не и жьте, пташечіш, 
Да все, черныя галочкп, 
Да нэ будэ въ крыницы иодыци, 
Да нэ будэ въ городы пшеницм, 

Плакала діиопька въ світлііцы, 
Прнложивши головоньку къ скамыщи; 
Да т шпли, н жилп дізочіш 
Да все еп подружечки. 
Да не тешьте, не н л;ьте, 
Ви все ыои подружечіш, 
Да нэ будэ зішопько, якъ літо, 

Да вэ будэ свекровка, якъ маты, 

Да нэ будэ раненько буднтн, 
Пуіідэ до сусідовъ судытіі: 
Добрая нев ста добрэнька, 

Сішть вона до сходу сонэйка, 

Да ваіе сонэйко въ окно бье, 
Уже моя нев ста съ клети иде. 

КОГДА ВЕДУТЪ МОЛОДЫХЪ СПАТЬ. 

50. 

Голубокъ на с далько лэнэ, 

За собою да голубку вэдэ, 

Подъ крыльце да голувку кладэ. 

Мпхалісо да на ложко пдэ, 

За собою да Марысю вэдэ, 

Иодъ пернышъ да голувку кладэ. 

VIII. Семейныя. 

I. 

Oil учора изъ вечора Оусідъ пахоппвса. 
Місяцъ народивса, Пришовъ Якимъ до домопьку, 

Да ходивъ Якнігь до удовуньви, Да ставъ жонку білти, 
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А иона зкъ его, молода, 
Стала иірно проснты: 
За що мене, Яішяутко, 
Такъ вэльын Еараешь; 
Чи ты мене ыолодэньку 
Бсзъ людэй поховасшь? 
Порадыла удовонька, 

Якъ яюпку забыты, 
А тэиеръ порадь, ыолодая, 

ДЬ еи задати? 
Заткни каыпнь, иали въ печп, 
To скажуть: сгоріла, 
Екъ вывезешь въ чистэ полэ, 

To скажуть: ошаліла. 

Везэ Якимушко у чистэ полэ, 

А за имъ, за имъ д тки, 
Якъ сывы соколи. 

Выходить сусідушка 
Ызъ повои хаты, 
Пытается ыалыхъ дітокъ, 

Щобъ я зпала, 
Щобъ я відала, 

Свою долю да замужнюю, 
Тобъ я за лужъ 

Дап по вікъ пд пош.іа, 

11 гуляла въ свого батіошка, 

ІІііла, іла все готовоо 
И ходила бъ у білеиозіу, 

Русу косу да зачесываючп, 

Русоіі косы нритовариваючи: 

Ты косушка, ти голубушка? 

Ну коыу ты призастанешься, 

Oft у полю с.оспа 
Тоика подоросла, 

Д ваіиа маты? 
Иоіила мати у лугъ по калыну, 
Божилася, присягалася, 
Що на вікъ вокину. 
Скаче, скаче орабэііко 
По зелспомъ прутыо; 
Да везуть, везуть Явимушку 
Въ зеленолу пути. 
Ційтэ, братцы, горылочку, 
А я буду воду; 

He бачпвъ я вдовонькп 
Гэтокои зъ роду. 
Пінтэ, братцы, горылочку, 
И я разъ напьюся, 

Да нехай на удовушку 
Я разъ подивлюся: 

Бодаи бо ты, удовушка, 
Марпэ «ропала, 

Якъ ти мене лолодого 

Въ жплізо вковала. 

2. 

Чи деныцику, чп полковнику, 
Oft чп тому, що на лавцы лижпць, 
Мні молодоп разувата вплнць. 
Я жъ молода за мужъ шла, 
Разуватн не найлаласа. 
Охъ иошовъ лилы да у пову кліть, 
Да узявъ ыили да дратяпу илеть, 
Узавъ лсне черезъ плечіі бнть. 
Да виге жъ бо лні що рапочку 
Черезъ илечи да пагаечку; 
Да вже бо ыні пе першипочка 
Черезъ плечи черелышечка. 

3. 

A у батька дівчпаа 

Малэпькаго зросту; 
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Пошла вона за мужъ, 
За мужъ молодал, 

ІІэлася бо юй доленька, 
Доленька лыхая. 

Рости, роста, коса, 
Рости до иояса; 

Лыха доля шм тца, 
Вырвэ до волоса. 
Ожевывса барыігь 
На одынъ часочокъ? 

Солодка мэдочокъ; 
Да поіхывъ барынъ 

Въ Китай городочокъ. 
Ой да кажутъ людв: 

Свекровка добрая, 

Сама ранэ встае, 
А мене не будыть, 
Идэ до сусідовь, 

Да все жъ ыэне судыть, 

А я жъ молодэнька 

Да все жъ гэто зпала, 

Ранэнько вставала, 
Иолыкы погнала, 

Жалосно плакала, 

Чи нэ зачуе мнлы, 
Изъ Китая идучи, 

ВОЛЫЕИ ведучи. 
Да зачувъ миды пзъ Китая, 

Чи зевзудька куе, 

Изъ бору летячи, 

Ча милая плаче, 

Волики пасучи; 
Нэ зовзулька куе, 
Изъ бору летячп, — 
Д вча волы гнала, 
Гнала нэ догаала; 
А на толу шляшку 
Корчомка стояла, 
A у той корчомцы 
Мила ночовала. 
Наіхалы купцьг, 
Да все жъ ыолодые, 
А иодъ И5Ш кони 
Да все жъ вороные, 
Иодъ нмн с дельца 
Да все золотые. 
Ой устапь, д вчина, 
Устань, нэ ЛОІКИСЯ, 

Да на насъ купчпковъ 
На насъ иодывыса. 
Д вчппопька встала, 
Ручеііысамн заломада, 
Жалостно плакада; 
Оп, Боже жъ моп, Боже, 
Д ЛІЪ мой милы дівся? 
Чи звіри заіли? 
Чи въ Дуваю утопився? 
Щобъ звірі заілы, 
Тобъ луги шум дн; 
Щобъ у Дунан утопився, 
Тобъ Дунаи разлився. 

Зиіила зора изъ вечора, 

Раскудравиласа, 

Сэдить мила па ложечку, 

Да расилакаласа: 
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Куды, ыплы, чернобрывы, 
Убг.іраеіііі)Са? 

— Убираюса, моя мила, 
Въ ведику дорогу. 

— Переночуп, мой милы, 
Хочь ноченьку зо ыною. 

— Ой радъ бы, ыоя мила, 
Хоча п дві ночовати, 

Да боюса, моя мыда, 
Походу стераты. 

— Ой нэ бойса, мой мылы, 
Я молодая чутко сплю; 
Екъ запое первы п вень, 
To я тебе пробужу: 
Устань, ыылы, чернобривы, 
Ужъ білэньки день, 

Уже твои кучеравы 

По стодолалъ гомоиять, 

Уже твои вірные копп 

Позакладаны стоять, 

Уже твон вірни слугп 

По повозочкамъ с дять. 

Ой поиду жъ я молодая 

На въ край р ченькы гулять, 

С ры гуси, с ры гусп 

Дай на воду гонять: 

Гпля, да гиля, с ры гусп, 

Изъ берега на воду; 

Отдавъ меяе ыуі батько 

Изъ роскошп да въ б ду; 

Гпля, да гпля, с ры гусіг, 

Изъ берега на песокъ; 

Я жъ думала ыолодая, 

Що отдали ыене на часокъ. 

5. 
Чи я въ лузн нэ калына була? 
Чи я въ лузи нэ червона росла? 

8 
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Взялп ыэнэ обломалы, 
И въ иучочкп ІІОПЯІІЯЛИ; 

Гырка доля мол! 
Чо я въ саду пэ травычка була? 
Чи я въ саду не зеленая була? 

Взяльі мене покосылы, 
И въ копычки поноснли. 

Гырка доля моя! 

Чп я въ полю нэ шііеноца була? 
Чи я въ полю пе густая рпсла? 

Взялы меие полшналы, 

И въ спопочкп повязалы. 
Гырка доля моя! 

Чи я въ батка пе д тппа була? 
Чи я въ батка дан нэ мыла була? 
Взялы жъ лене повіичали, 

И світъ же ыпі завязали. 
Гырка доля моя! 

Чп не будо р чки втоиптг.ся мн ? 

Чи вэ було красшаго полюбыти мене? 

Вулы р чкы, иоіісыхалы, 
Булы діишц, иовііыралгл. 
Ставуть р чки прибупатьі, 

Будутъ ліпши кохатьі. *) 

G. 

У вышневомъ саду солозэпко пі.ебече, 

Мамо той садочокъ быстра р ченька тече; 

Тудою ншла ыолода молодпца, 

Тонкого стану, б ляваго лпца, 

Оно ва счі хороию подивиті.ся; 

Ha гору шда б лыми пожоиі.ками, 

А съ гори зиіпла облилася слезоньками: 

Позаростали СТЭЖІІІІ, дорожіш, 

') Расііространріпіая малпрусская и сня; бі.лоругскіп варіапті. CM. у I'dd-

чеико: тамь же, стр. 163, № 86. . Ист. 
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Кудою ходила, то ііс буду ходпти. 

Кого, любыда, той стоить за пл чйма, 

А кого иэ знала, съ тымъ до шлубу стала. 

Нэ стои, иэ стоГі за мопма ііл чнма, 

Нэ суиш мого серца да свошга очпма. 

Оп якъ же мні за пл чима нэ стояты, 

Кого любывъ, кохавъ, нэ судылоса взатн. 

7. 

Оп карала ыэнэ маты, карала, 

За пьяныцю, лядащпцю отдала; 

А пьяница, лядащица въ корчмі пье, 

А прішювшп до домонъку, ліінку бье. 

Нэ бып мэнэ, пьяниченька, якъ білъ день, 

И БЭ смэпш, пьяннченька, всіхъ людэп, 

Набьешь мэнэ, пьяныченка, у ночи, 

Постіль білу, стелючп. 

Ирііхавъ мой батэнко зо Лввова, 

Пытаетца, пьяпыченка чп въ дома? 

Oil потыху, міп батэнку, говори, 

Лэлшть моя пьяпыченка въ каморы. 

Я жъ думала, пьяннченка иэ чуе, 

Ажъ на мэнэ нагаечку готуе; 

Яжъ думала, иагаечка нэ шкурка, 

Якъ удырыть, раскочвтца кошулька; 

Яжъ думала, пагаечка съ папэру, 

Ажъ тая пагаечка зъ рамэпю; . 

Я жъ думала, пагаечка шовкова, 

А жъ тая нагаечка дротёва. ') 

8. 

Нэ куіі зозулё рабэнька, 

Нэ кн 2), що нічка малэнг.ка; 

Я всю нічку нэ спала, 

') Б лоруСсв. nap. см. у Радиенио: тамъ же, стр. 211, J6 183. 

*) He кажн, не іопоріі. . Ист, 

8* 
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Всэ лысты ішсала, 
Свого мылэнькаго съ дорогы чекала. 
Прііхавъ мій мылэнькій сиізна, 
Раскыдае посцілъ білу зризиа. 

— На кого жъ ты, мій ыылэнькіГі, злуешь, 
Що мою постіль білу псуешь? 

Чи на свои коны вороны? 
Чн на свои слугп вірны? 
Чи на матэра старую? 
Чи на мэнэ жінку ыолодую? 

— Нэ на свои коны ворогш, 
Нэ на свои слугы вірныя, 
Нэ на свою ыатэра старую, 
Но на тэбэ жінку молодую, 

Що нэ выіішла воротъ отчиныты, 

Що нэ выишла коныковъ пріінетьі. 

Ой, положу мылого въ пырнаты, 

Сама пійду до корчмы гуляты; 

Забыласа голубамъ сказаты, 

Щобъ нэ гулы коло хаты, 

Щобъ нэ будылы ыылого въ перяаты. 

Проду я съ корчмы съ гуляння, 

Готоваты мылому сніданнэ. 

Ой уставай, мое мило сэрце, 

Уже скочило соныко въ окэнцэ. 

Нэ сэчите зэлёного дуба, 

Було нэ браты, колы я нэлюба; 

Нэ сэчите зеленого саду, 

Було нэ браты, колы безъ посагу; 

Нэ сэчпте зэленэи груши, 

Було нэ браты, колы нэ до дупш. 

Посію конопэлькы 
Густы зелевэныш; 
Нагвівався мііі ыылэпькій 
Черезъ вороженькы; 

9. 

Ой возьму я остру косу 

Конопэлькы скосю, 

Такы свого мылэньішго 

Къ собі пэрэпросю. 
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Проснвъ батко, просыла маты 
И всэііка родина, 
Хиба ёго иэрапросыть 
Лыхая годына. 
Oil пійду я до сусідкп 
Шовкомъ хустц іиити: 
Порадь, порадь, сусідочка, 
Лкъ нэ зълюбимъ житы? 
Якъ седэшг. вэчераты, 
To нааовп сэрце. 

Лэтілы журавлы, 
Сілы, палы на рали, 
Пытали ратапвъ, 
Котора ліпша ралле, 
Чп рання, чи пізня; 
На раннійшій пшеныца, 
Иа иузнійшіп мэтлыца; 
На раинійпіій женцы жнуть, 
На пузнишіп косци тнуть 
Зобралыса удовцы, 
Дап ободва молойцн, 
Дай говорать о жонкы: 
Лівиіа жінка вэршая, 

Черезъ гору бита стежка, 

Тудою ииіла сиротовька, 

Сиротонька вэ величка; 

Зустрівъ еи стары дідокъ: 

Куды пдешь спротонька? 

— Иду, діду, матэры піукаты. 
Таыъ па горі церковъ стоить, 
А въ тон церковв мати лежить. Щобъ, доню, нэ зносила 

— Вставь, матэнько, да не лежи, И другоп нэ ироснла. 

Гірка бо маі вэчеронька, 
Якъ рыба съ иэрцемъ, 
Гіркын бо мні вэчеровька 
Гіркый u обідэцъ. 
Гленула въ окэнэчко, 
АІКЪ мій ынлый йдэ, 

Вэзэ жъ бо мві гостынчика 
Бэрозову розку, 

Чи на мое біло тіло, 

Чи на ыою дробну слізку. 

10. 

Нэжъ якъ тая другая. 

Я съ пэршою діткы ыавъ, 

А съ другэю разогнавъ._ 

Идитэ, ДІТКБГ, служиты, 

Нэжъ мачосы годыты. 

А хто въ лісі гукае? 

Батко дітэп шукае: 

Идитэ, діткы, до дому, 

Білыпь нэ будэ розгоиу. 

Скоро діткы ва иорігь, 

А мачоха за ботігъ; 

Скоро дітки до мыскы, 

А ыачоха за коскы. ^ 

11. 

Мні кусоньку дай зачеши, 

Въ коску вчешп сорочку. 

— Дай есть у тебэ пнша матн, 

Куску вчеще, сорочку дасть. 

— Тая жъ ыати нэ такая, 

Коску чеше, выривае, 

Сорочку дае, проклпнае. 

') Б лорусск. вар.: см. у Радчекко: тамъ же, стр. 165, Л» 91. . Ист. 
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On на Tj'rl пивы 
Иташечкы піли 
Дай поленули. 

Одна пташечка 
Дай зосталася, 

Въ вишвувъ садочокъ 

Дай прохалася: 
Ои, мамо, пустп въ садъ гуляци. Сушила мэнэ лпхая нужда, 

12. 

До лого бацюхна. 

He гді тьі, дитя, 

Семь л тъ лежала, 
Що твоя красочка 

На воді завяла? 

Иэ лежала, бацухно, 
Ни ГОДІІНОЧІШ, ии часппочкп; 

Oil иэ пущу, доню, 
Саду лошщп. 
Нэ буду, ыацп, 
Саду ломацп, 
Оно выломлю 
Съ розки віточку, 
Съ рожи віточку 
Съ рол іі красочку, 
Даіі тую пущу 
Виизъ водолю: 
ІІливы, красочка, 

Що я ве ыала доброго мужа, 
Попду я къ річкі 
У цемнон ночки, 
Зустрене лэнэ сысрть страшвая: 
Смэртухно, матухно, 
Куды ты пдеіііь? 
Иду, иебого, по нелюбого. 
Смэртухио, матухно, 

Ой, ОЗЬМІІ ыэиэ ыолодеиьку, 
Яісъ усаду вишепьку червопепьку. 

13. 

Въ саду трава іютерушовая, 

Жена съ мужемъ дап зоручопая; 

Bona его пе злюбила дай зар зала, 

Въ новому свирві дап иоховала, 

Сусідотцн похвалылася; 

Сусідочка то сестрыца его. 

— Оп ви, братки, вы лебеди моп, 

Запрагагіте коны воропи, 

Да по демъ до своего братка. 

— Ты, братпхо, ти лсбедушка наша, 

Чему въ теб повпм с нп крывц? 

— Въ мене вчора позно гостіі булы, 

Нар зала то курей, то гусей, 

Честовала своихъ ыплихъ гостей. 

— Ты, братихо, ты, лебсдка аніа, 
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Отдай ЛІС памъ вЬдотые ключи, 
Мы одоивнемъ воваго сішрпа, 
Да забачіімъ білыхъ рибушекъ. 
— Ви, деверн, иы, лсбеди мо», 
Я ходпла у ночи прп свічи, 
Загубила золотые ключп. 

— Ты, братпхо, ты, лебедушка наша, 
Дай же памъ дорогаго желіза, 

ДаГі скуемъ зодоты ключи. 

— Вы деверн, вы, лебедп мои, 
Да не купте золотьіс ключн, 
Да скуитс иадъостріГпиу мсчь, 

Да зиыите мні головушку съ илічъ. 

Оп зацвіла калииоиька 
Въ густому чероту, 
Нагніиавса мой милсиыш, 
He иде вечератн. 

Хочь гніваііся, не гвівабся, 
Ие буду проспты, 

Выиіивала иювколъ хусту, 

He будешь носиты; 

He дли тебе, вражи cuue, 

Хусту вышивала; 
Да для того серца свого, 
Що вірпо кохала. 

14. 

He для тебе, вражц сыне, 
Хустоиысу робила; 

Да для того серца свого, 
Що вірво любыла. 
Оп не ходы, мой мылспші, 

Въ четвергъ ио вечери, 

Да не носи свистелочки 

Съ собою въ кніиеніі. 

Твол свистелочка голоспо вграе, 
Всімъ д вочкамъ, молодочкаыъ, 

Жалю задавае. 

15. 

Он зкаль жс миі, батэпьку, на тебе, 

111,о остается моя рутонька у тебе; 

Уставай, ыоіі батэиьку, раневько, 

Да по.іываи ыою рутопьку частеньво, 

Извечора водою холоднею, 

А съ повпочв ситою солодкею? 

А зрашіл дробііими сл зками, 

Кобъ пріішалася МОІГ рутонька кв[дгк,амп. 
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16. 

Лісомъ иду, ПІСНИ ІІОЮ, 

Всі луги разлягаютца; 

Селомъ пду, впльми плачу, 

Вороженькп утышаютца. 

Нэ вт шаитесь, вороженьки, 

Хочь пускаііте, хочь гладайт , 

Мні молодюй да покой дапте. 

17. 

Ой саду, мой саду, винограду, 

Выбігае сввъ конь на иораду; 
Нихтожъ того кониченька нп половитг., 
Нпхтожъ еыу ц ны не становпть. 

Якъ сівъ, такъ поіхавъ, 

Подъ нови ворота дай заіхавъ; 
Ой не вышла мыла, 

Вышла теща, 

На ей кошулеиька пе збыточна, 
Ой хочь добра мыла, хочь не добра. 

— А вже твою мылу схоронылы, 
Въ вышневоыъ садочку положилы, 
Шолкову сорочку наложилы, 
Бруковую труну изробилы, 

И въ головкахъ восадылы. 

— Білыи каыень, отвалыса, 
Ти, сыра землл, розступыса, 
Ты, бруковая труиа, отворцса, 
Ты, шолковая сорочка, раздернса, 
II ты, ыоя мила, отзовиса. 

— Ты, мой милы, пе журнса, 
Ofl, приде осеиъ, ожениса; 
Возьыи соб жонку ыолодую, 
Своимъ д тімімъ матку неродную; 
Буде она тоб иостель слатн, 
He своихъ дітокъ проклынаты. 
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18. 

Отдала мати дочку 
Въ чужую сторонку, 
Дала, дала, дай приказала, 
Щобъ сімъ літъ нс бувала; 
Дочка пе втирпіла, 
Даіі у рокъ прилітіла; 

Дочку иозпаваты: 
Коли дочка моя, 
To прошу до хаты; 
Коли раба зувуленька, 
To лэты въ лісъ Бовати. 
Полетіла зузуленька 

Сіла, иала въ вышнеіюмъ саду, Зслепыыи л самн, 

Сильнэвько заковала. Поглушида усі пташечіш 

Вышла старая ыаты Ружными голосами. 

Oft въ саду, въ саду, 

Трава зелева; 

А за добрымъ мужемъ 

Жена ыолода. 

хали козакн, 
Ген, зъ украппи; 
Сталы ночоваты, 
Геи, при долыны. 
Дай, вытялп огню, 
Гей, зъ оруашны, 
Да пустили пожаръ, 
Гей, по долыны, 
Попалылн д ткы, 
Геп, соколыка; 
Трудно соколю, 
Гей, безъ Д ТИІИІ, 

Трудно рекрутушцы, 
Гей, безъ друлшны. 
Ой навару хм лю, 
Гей, пптомого, 
Да насытю ыэду, 
Гей, солодкого, 

19. 

Чи тшгь трава зелена, 
Що блозко вода? 
Ча тныъ жена ыолода, 
Що доля добра 

20. 

Да позову сестру, 
Гей, богатую. 
По богату сестру, 
Гей, возоыъ дуть, 
A no вбогу нэбогу, 
Геп, п шки пдуть. 
А богата сестра, 
Гей, возомъ де, 
А вбога, нэбога, 
Гей, п шкомъ иде. 
А богата сестра, 
Ген, коло стола, 
А вбога нэбога, 
Гей, краи порога. 
А богата сестра, 
Геп, мэдъ, вппо иье, 
А вбога, пэбога, 
Гей, слезонками лье. 
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— He гд ты, сестра, 
Геп, діла нэ робишь, 
IIІ,о ти мала, памц, 
Гей, бідна ходцщь. 

Ой выйду я за ran, 
Да загляну въ сиоіі край, 

Да зажуруса; 

Пойду въ впшневъ садъ, 
Дай вроходюса. 
А въ выпшевомъ саду 

Дпа голубци спдлть, 
Съ тиха говорять: 

Ой іш бьпмоса, іш сварымоса, 

Хороше живемъ, воберимоса. 

Oil изъ-за горъ вылст въ соколъ 
ІІобиііъ, разлучивъ 
Голубку съ голубцоыъ: 
Голубца убпвъ, 

Голубку зловивъ, 

Узявъ у иолу, 

Пршшсъ до дому, 
Иустивъ въ комору, 

Лкъ въ батыса була, 

To була ыала; 

Якъ замужъ иошла, 
To скоро зросла, 
Оіъ батька пошла, 

Да вже жъ мол дороженка 

Тсрнэмъ заросла, 

Листоыъ запала, 

•) Ыалорусск. nap. см. у Го.ювацкаю: 

1)усск. nap. см. у Дс-Во.иаіш, стр. 7'>; вел 

Лг2 28, стр. 110. Кп. II. 
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— Ой л діло роблю, 

Гсп, переробляю, 

Да чужимъ жопкамъ, 

Ген, скрыны наповняю. 

21. 

Прыпюсъ водици 
Изъ сііпего мора, 
Прынюсъ ишеницьі 

Изъ чистаго поля; 
А голубка гудэ 

Инты, істы пэ йдэ. 

Oil гуды, нэ гудн, 

ІІЦТЫ, істы идн. 

Oil у мепе есть 

Семь иаръ голубцувъ, 

Выберъ собі мплого. 
Oil иима мого 
Сивокрылаго, чсриобриваго, 
Що снвы крыльца, 

Милыя словца, 
Що топенэкъ посокъ, 

Милый голосокъ. *) 

22. 

Червоною калішою иовавнсала, 

Ой, якъ я ііоііду, 
To терэиъ иотопчу, 
Червовую калпііонку 

Въ пучіііі иовяжу, 

Да такн жъ бо я 

До батснка у гости иоііду. 

тамъ а:е, ч, II, стр. 515; угро-

інорусск. вар. см. у Д. Кашина: 

. Ит. 



П СНП СЕМЕЙНЫЯ. 

23. 

Oil вэрбп, вэрба кучераиая, 

Хто жъ тобі, вэрба, кучера повипъ? 

Он пови.іа, повпла густая лоза, 

Подмыла коренъ бнстрая вода. 

Говоратъ люди, що муй милы пэ пье. 

А вупъ и день и вечеръ 

Изъ корчми нэ йдэ. 

— Oil ыилая, ішла, 

Пропывъ я коня 

Дап вороного, 

Вернуса до долу, 

Да возму другого; 

Мьілая, мылая моя, 

Вьікуішш мпі коня, 

А яаъ нэ выкуішіііь, нс ночуй дома. 

— Ой, викупала я иэ разъ, нэ два, 

А нэ одпой почоньки 

Ыэ ночовала дома; 

Ночовала я съ соловэпками; 

Соловепкн рапо иоють, 

А зъ моихъ глазъ слезы лыоть. 

24. 

Скажи мпі, Марусэнько, душа серце ыое, 

Колы въ тэбэ госты былы всю пору безъ лэнэ? 

— Гонэралъ у иятныцу, сударъ, ыаёръ у суботу, 

А порутчпкъ, моп голубчикъ, у нпд левку святу. 

— Скаиш мні, Марусэпько, душа серце мос, 

А ш,о въ тэбэ гости пили всю пору безъ мэнэ? 

— Генэралъ вішцо, сударъ, маёръ пивцо, 

А поругчпкъ, моіі голубчвкъ, солодспькіГі ыэдокъ. 

— Снажи гші, Марусэпько, дупіа серце мое, 

А що въ тэбэ гости ли всю пору безъ мэнэ? 

— Гепэралъ куратипу, сударъ, ыгісръ гусятыну, 

А порутчпкъ, iioft голубчнкъ, онъ яечпііііу куіиалъ. 

— Скажіі мні, Марусэнько, душа серце мое, 
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А д въ тэбэ госты спали всю иору безъ ыэнэ? 

— Генэралъ у коиоры, сударъ, масръ у оборы, 

А поручикъ, мой голубчпкъ, онъ на лавушк лэжалъ. 

25. 

Екъ поіхаиъ синъ Давыло 

На сімъ літъ аа вопну, 

Кпнувъ жівку Катеривку 

Саму одну молоду. 

Его ыаты старэнькая, 

Дай журлывая, 

Пыше лосты дай частенькіс 

Даіі сыну молодому: 

Пріідь, муи сывку, 

Хочь па рыкъ, чи ва два, 

Бо вже жъ твоя жівка 

Надъ усімъ волю взяла: 

Твои конп вороные позаіздвола, 

Болы твои половые да вопродала, 

Твои мэды солодкіп ворастратьвола, 

Твои слуги віреэвькп порозговьвола, 

Твои суквы дорогія воразмевдывала. 

Якъ врііхавъ сынъ- Даяыло 

Подъ ворота новэнькіи: 

Выйдн, выйди, Катэрынка, 

Очиви ворота! 

Оп якъ вышла Катэрынка 

Очпнять ворота, 

Вынь вынявъ шаблю 

Изъ подъ паховицы, 

Дай знявъ ей голову. 

Покатылась головонька 

По новому дворі. 

0 тожъ тобі, Катэрынка, 

Дай по моеыу добрі. 

Якъ иошовъ же Даніілушко 

Дай до своюй стайнп, 
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Его жъ кони вороиэныш 
ІІозастоппаны, 
Да на стойнн стоять, 
Да сінечко ідять, 
Волы жъ его да половыи 
Въ оборы стоять, 

Да сінечко ідять; 
Якъ пошовъ же Данилушко 

Дай до спижароныш, 
Его мэды позаплісновалы, 
Екъ прышовъ же Дапылушко 

Да до своеи хаты, 

Его жъ слугп вірнэнькіи 
Понаражвавы; 

Пришовъ же Данылушко въ новую світлпцу, 

Маты жъ его старэнькая сидить за иеччу, 
Да за печчу сидить, да дітину держить. 

Отожъ тобі, моя маты, 
Тры гріхн на дугау: 

Одынъ гріхъ, ыоя мати, 

Катэрыны нэма, 
Другій гріхъ, ыоя маты, 

Що дітына міла, 

Трэтій гріхъ, ыоя ыаты, 

Що я самъ удоведъ. 

Послухайтэ, вся громада, 

Бо вже пісни конэцъ 1). 

26. 

Родылася, а прекраспая, 

Доля жъ моя несчастная: 

Въ горы ( ), росла, 

Въ горы ( ) заыужъ пошла; 

Я въ горы нэ родилася, 

') ВеликорусскіГі паріантъ этоіі п сни заппсат. мііою пч. г. ОпегЬ, Архап-

гельскои губ., пъ 1884 году. . Исщ. 
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Само rope прикатилося. 
Есть у ыэнэ тры пазолушкп: 
Одна, що свекровка лиха, 
А друга, що д тка дробнепыш, 
А трэптя, що друлшкъ пьлненьки 
Съ корчмн лдэ, иышъ валиетца, 
По дорозп спотыкастца, 

Своимъ родомъ да выхваляетца, 

А зъ мого роду да васміхаетца, 
Черезъ сіни, черезъ хатуіику 

Вунъ на мою да кроватуіпку; 

Вунъ па ыоемъ біломъ ложі лежать, 
А мні молодоіі розувати велпть; 

А я ыолода рогочу, 
Его розуватп пэ хочу,— 

Бышпвани рукава иоыочу. 

Бзявъ ыпли да дротяпу плеть, 

Да ставъ по-за плічку бпть. 

Нэ бін мэнэ, моіі мплэаьки, нпкогда, 

Буду тэбэ разд вати завсегда. 
Буду своп білы рукп марать, 

Буду своп золоты перстенъ терать. 

27. 

Журба моя, журба, якъ І\І Ліурлпва, 

Иссушпла мэнэ, да зъ ножокъ звалпла; 

А я въ журбу тую всльміі не вдаюся, 

Пойду до корчомки, горилки паиьюся; 

Горылка не пьетца, мні істи пэ смачно; 

Мэиэ молодую по личепьку значно. 

Разлплося сивэ ыоре п быстрілл рікп, 

Померъ отецъ, матіі, п я сирота на вікп; 

Померъ отецъ, лати п вся родііна; 

Д я прихішось, бідпа, иэсчаслива? 

Поііду до братэпка, братэико пріпмае, 

А моя братвха съ коса поглядаэ. 

Ои, моя ты мнла, пэ дпвиса скрпва, 

Бо моей сестриіщ нэ що день гостина. 
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28.' 

On зыиа, зима дай морозяпа, 

ІІросю я тебе, не морозь мене, 

Козака ыолоденглшго, 

Коня вороненького; 

На мопму коню коски плетутся, 

А на мні молойцу кудрушки ні.ютца; 

За мои кудрншки дывчата быотца. 

Охъ пы, дывчата, вы пэ бнткгса 

За мои кудрыіпкп, помырытыса. 

Пойду на ыісто дай па новее: 

Куплю матуси піубу тэплую, 

А старшей сестры костюмъ золотой, 

А шельзш жены нагай дротяной; 

А шельма жена догадалася, 

Вунэсла внпа шклянъ болыіюй, 

Чи самому ішть и па світі нэ жпть, 

Товарпщу дать—гріхъ на душу взять; 

Разолью пыпо даіі по табулу, 

А самъ молодой да попду домой, 

Поиду до стайли, даи до новеи, 

Выберу копя найшвнйшагб, 

Привяжу жену къ кинскому хвосту, 

Пустю копика^ъ шпроки поля; 

Нехап ыуй коныкъ дай нагуляетца, 

А шельиа жена паучаетца. 

Уже муй коныкъ безъ хвоста б жпть, 

А шельма л;опа безъ духу лежпть; 

Уже мого коныка до стаГшьі ведуть, 

А шельму жону до могилы несуть. 

29. 

Oft поііду лулпшмъ, лулскомъ, 

Ажао мнлгл"! орс плужкомъ, 

Ope, оре дай погонпть, 

Протпвъ. мэнэ нэ говорпть, 

Якъ цонесу ему ІСТІІ, 
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Чп пэ скаже мні прпсістп; 
Якъ попссу ему ппти, 
Чп нэ станэ говорити. 
Винъ наівся, винъ наппвся, 
Дай на траву положився. 
— Чого ляжпшь, чпыъ пэ орешь, 
Чпмъ до ыене нэ говорвшь? 

— Оп я ляжу и дуыаю, 
ІЦо погапу жівку маю: 
Неробочу, неохвочу, 

He до лгодей говоручу. 

— Що тобі за хрінъ стався, 
Що хороши ты удався, 
Были въ тебе, мплы, очн, 
Было сватися нэ въ почв, 
Да было свататься у день, 
Да было пытатыса люден: 

У насъ люди яе татари, 
. Що зпалы, то сказалы. 

Л тепэръ я плачу, 

За тобою літа трачу, 

За тобою ыолодэнышмъ, 
• Да за розумомъ дурнепысимъ. 

Ой я вроду вродиласа, 
Чернявозіу судвлася; 

Ой я въ сажу бровп вмажу, 

Такп тэбэ переважу, 

А личинко помалюю 

И съ тобою помандрую. 

30. 

Ой б да жъ, моя б да,— Сама вечерати сіла, 

Ііема ыого соколя, А ыэнэ молоду 

А нн ыылого мого,— Посылала по воду; 

Трудпо житы безъ сго Покуль воды цринэсла, 

Въ вэлпкой сэмьи; To вечера одышла. 

А велпка сэммя Чого, мылая, стоиіиь, 
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Чолу ложокъ не ыыешь, 
Постідь білу не стелешь? 
Я постіль постелю, 
Саыа спатп пойду; 
Сала спатн пошла, 
Подъ окенце подошла, 
Да послушала я, 
Що говорыті. сеымя; 
кжь говорыть семыя: 
Чему ты ее нэ бьешь, 
Чему иэ караешь? 
Oil якъ же ыні еи бить, 
Мое серце болить, 
Бо ыні зъ ею трэба ашть 
И д топыш годовать? 
Колы вопа л пива, 
To судите ее; 

Oft горе, мпі ыаты, 
ІЦо я въ чужои хати, 
А щс горе, ыати, 
Що ыплы нэ любыть, 
По вечеркахъ ходыть, 
Дома нэ ночуе, 
0 повноча ходыті,, 
Дай ложитца спати 
Впоперокъ кроваты, 
До ст ны очима, 
До мэпэ пл чшіа. 

— Оберпыса мйлнг, любы, 
Я жъ тэбэ розую, 
Въ лычко, поцулую. 

— Оступыса, л:інка, 
Есть у мэнэ милы 
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Колы вона соплыва, 
To будите ее; 
Колы вона ваыъ не треба, 

ОтсылаАте ее; 
Есть у еи отецъ, ыаты, 
To прпгорнуть ее. 
Оп вийду я на гору, 
На высоку круту, 
Стану я подывлюса 
Въ рідну сторону: 

Моя ыатонька идэ 
И ыні грошпки вэсэ,— 
Хоче менэ выкупаты. 
Вернись, маты, до дому, 

Сховай грошн въ коиору,— 
Твои гроиш пропадуть, 

Мэвэ стуль нэ пустять. 

31. 

Двадцать и чотыры. 

— Хоть у тэбэ мнлы 
Двадцатг. п чотгары, 
Л я за всіхъ старше. 
—А д жъ ты, гадка, 
А д жъ ты бувала, 
Старіпенство достала? 

— У чистому полю 
Церковка стояла, 
Тамъ я собі 
Старшенство достала, 

Д съ тобою Богу ирпсягала; 
Прпсягала Богу п Святому Юрью 
Съ тобою, дурню, 
И Святому Спасу 
Съ тобою, сванопасу. 
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32. 

Oil вышенка, черешенка зацвіла, 
За пянпцу, лядащнцу 

Мэнэ маты отдада; 
Я ияныцу, лядащпцу 

Нэ дюбю, нэ любю, 

Я пяныцу, лядящпцу 
У солдаты заппшу, заиишу. 
Пріихалы поборщики на ыій двіръ, 
Да взялы пяниченку въ набіръ. 
Ой БЭ вэзытэ вяннченку лугами, 

Бо вхопатся за лозоньку рукамы, 

Учепитца, развяжптца; 

Да вэзытэ пяниченьку шлякамы, 

Щобъ занэсло чорни очп пескамы. 

Да нэ жаль мні того, що его взяли, 
Да жаль мні того, що не міцно звізалы; 

А, крій Боже, плныченко утэче, 

To вінъ мое бідо тіло посече; 
Бо нэ разъ, нэ два ирузь окенце втекада, 

Да нэ разъ, нэ два пудъ стрпжкою дрнжала, 

А въ туй стрижцы воробэіі тюхъ, да тюхъ, 
А зъ мэне молодой выііавъ духъ. 

33. 

Оп морозъ, морозъ, не зморозь мэне, 

Ой не такъ мэне, якъ коне мого; 
Ой померзли ручкп, коне ведучн, 

Ой коне ведучи, сброю несучи. 

Хороша сброя государская, 
Ой тяжола бо служба солдатская. 

Ой, доленька моя, дай несчастная. 

Жена мужа зненавиділа, 
Повела въ вышневъ садъ дай иовісила 

На высокоыъ древы даи на яблоны; 
Прпшшови до дому, сіла за столомъ, 
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Ой сіла за столомъ даи иыше иэромъ: 
Цеперъ же мні дай погуршало 
Щой дзілопька дап побульшола. 
Ой поіідужъ я у садъ по ыилого назадъ: 
День добры, ыилы, чи лшвъ, чи здоровъ, 
Чи жпвъ, чи здоровъ, чи паішсивса, 
Вишневыхъ яблочокъ дай накушався, 
Соддатскахъ п сенъ даи наслухався. 

34. 

Охъ доля ыоя кровная, Други півэнь пое, 
Що мой мужикъ горэлка пэ пьо Я нэ думаю; 
И ыні нэ дае. Трэти півэнь пое, 

Ой покппу я куделю праста Я пду до дому; 
Дай поііду у корчиу погудяти. Зустрічае довэратко;— 

Прыдэ, прыдэ стара маты 
На вечеру зваты.— 
Ой, вечерай, ыоя матко, 
Вечерала я; 
Постіль білу иосгели, 
Прыду лягу я. 
Периш іиівэнь пое, 
Я гуляю; 

Ой, хм лю жъ мой, хм лю, 
Ты моіі тонки, высоки, 
На тобі лпсгь широкп; 
Ну съ тобою, мой хм лю, 
Ну съ тобою, мой тонкв, 
Треба съ разумомъ житы, 
Охъ да нэ по полной 
Мэдъ, горылочка пптьг. 
Мэдъ, горылочка ніумна 
Козака свела зъ ума. 
Вохъ ишовъ козакъ зъ Дону, 
Вохъ ишовъ младъ зъ Дону; 

Мюй довэратко, братко, 
Бороны мэнэ; 
Що вышею шовковую хустку,-
Тото для тэбэ. 
Ой жаль же мні тэбэ, 
Що твоіі мужикъ бизупъ 

На тэбэ илэтэ. 

35. 

Да па козаку жуианъ, 
Да на молодоыу новы, 
Охъ, ажъ слідъ заметае; 
Да на козаку шаітка, 
Да на молодому нова, 
Охъ екъ макъ зацвітае; 
Да на козаку иоясъ, 
Да на молодому красенъ, 
Охъ якъ ыісячикъ ясенъ; 
Да на козаку кошулеиька, 
Да тонка білэнька, 
И къ иаиеру ровиэнька; 

9* 
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Да на козаку боты, 
Да на молодому нош 
Да турецкой роботы. 
Да шиовъ козакъ въ корчму, 
Да ишовъ молодъ въ ноиу, 
Такъ екъ панска д тпна; 
Да итоііъ козакъ зъ корчмы, 
Да ншовъ козакъ зъ новой, 

Да ишовъ чумакъ зъ Дону, 
Да пшовъ молодъ зъ Дову, 
Дай зъ Дону до дому; 
Да сівъ надъ водою, 
Да дивится въ воду, 
Чи хорошъ на вроду. 
Охъ доля моя, доля, 
Чоыу ты не такая, 
Якъ людская другая? 
Люди ді.іа нэ робдять. 
А хороше ходяті., 
А я заробляю, 

Спився козакъ сиився, 
Зъ доружевыш збявся, 
На коня зазлпвся: 

— Оп, коню жъ мой, коию, 
Коню воронып, 
Запродамъ я тэбе 

За ыэдъ, за горылку, 
За хорошу дівку. 
— Ол, пану жъ мой, ііаиу, 
Нэ продавап мэне, 
Спогадаи на сэбе: 

Екъ мы утэкалы 
Тэыпымп л самы, 

Такъ, екъ мать народыла. 
Да, бодай, гэта корчма, 
Да бодай же ты нова 
Въ сію ночку сгоріла, 
Во якъ ;ке ты мэнэ пария, 
Во якъ же ты ыолодого 
Дай на вікъ загубыла. 

Дай нпчого нэ маю. 
Отозвалася доля 
По той бікъ мора: 
Ой ты, козаче, бапрачв, 
Тому тн нпчого нэ маешь,—• 
Въ корчм пьешь, гуляешь; 
Що все заробляешь, 

За одпнъ вечеръ пропиваепиі, 
За одпвъ вечерокъ 

На солодкш ыэдокъ, 

За одну вечеринку 
На сорку горылку. 

Битили шлягамы; 

Черезъ морэ бігды, 

Ледъ провалився, 

й тн нэ втопився. 

— Оы, коню жъ ыой, коню, 

Що тобі важко, 
Чп то моя зброя, 
Чи то мои гропіи? 

— 0, пану жъ муіі, ііану, 

Ни що ыпі ни важко; 

А нп твоя зброя, 

А ни твоп гронш, 
Только мні важко 
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П іпки да дороліки, 
Частия корчомки, 
Молоди шинкаркы. 
Оц пану жъ ыун, иану, 
Дап ыні сіна, 
Сіна no коліна, 
A овса по очи,— 

Горе (кашетъ) мои мидый, 
У край поглядае: 
Чужн жоны обідъ несуть, 

А ыоеіі нэ ыае. 
Ой прпнэсла Катэрынка 

Третьлго дня рано, 
Наилепала, накаркала, 
Що горешь погано: 

— Оіі щожъ тобі, милыіі, 
За кадукъ стався, 

Волы сывы, coxa пова, 

Похылылыса лозы; 
Ходывъ, блудывъ 
Козакъ прн дорозы, 
Ирыблудывса вінъ къ лэсочку, 
Къ зэлэному дубочку; 
Стала зозуля коваты. 
Ой ты, зозулька рабэнка, 

Oil ходыть сонъ по долыны, 

Клыче ыаты до дытыны: 

Ходн, сночку, въ колысочку, 

Да прыспы мою дытыночку. 

Пойду серэдъ иочи. 
— Ofl, коню жъ муй, коню, 
Даю тобі сіна, 
Сіна по коліиа, 
А овса по очи,— 
Ступай сэрэдъ ночи. 

39. 

Крыльца твои синэнкп. 
— Ты козаче уродлывый, 
Тн пьяныца саравэдлывый, 
Пьешь въ корчм , поішваешь, 
Старыхъ людэй зниважаешь; 
Нэ треба пхъ зныважатн, 
Бо по смерты нэгд взяты. 

1. 

Oft ходить сонъ коло сосонъ, 
А дреыота низко пдота; 
Oil па кота вся воркота, 
А на Петруся сонъ—дремота. 

38. 

rope, Ты салъ цопсовавса. 
— Oil ты жъ, моя ыыла, 
Много діла наробила? 
А я діла нэ робыла, 
Бо я у корчозікц сыділа, 
Сеыъ талеровъ прогуляла, 
Восьмого начала 
И того нэ успіла, 
Бо тобі, вражи швэ, 
Обідъ варила. 

Колыбельныя. 



134 ППНЧУКИ. 

2. 

Ha улыцп пытушокъ, 
Червоненьки грыбушокъ, 
Чому рано не поешъ? 
Пусты, иане, въ кл ть, 
Буду рано п снп п ть. 

На улыцп пытушокъ: 
Да кудакъ! да кудакъ! 
Пытается курнци; 
Да чп такъ, да чп такъ? 
Такъ, такъ, такъ! 

3. 

Нашовъ собі скрыпку; 
Пошовъ котокъ у л сокъ, 
Нашовд> собі поясокъ; 

Да люли жъ, люлп, коточокъ, 
Исховавса въ куточокъ 
Отъ маленысихъ д точокъ. 
Ой ти жъ, котко ворчи—плачь; За выъ баба, скачучи: 

А ты, дитя, засни спать. Отдаи, котко, плачучи: 
Ой люлп жъ, люлп, коткп два, Постоп, котко, не втекаіі, 

С ры, б лы обидва. 

Пошовъ, котокъ, подъ лппку, 

Ой нужъ, люли, люлп, 
Усізгь д ткаыъ дули, 
А нашому колачи, 

Щобъ спало въ день п въ ночи. 

Оп на кота воркота, 
А па дитя дремота; 

Оп ты, коте, ворчи—плачь; 

Узявъ поясъ ц отдай. 

4. 

А ти, дптя, заснп спать. 
Ой, нужъ, ну, ну, на ыоре, 
Шуги, шуги, на поде! 
Oil тн жъ, котко, не шугай, 
Нашого дитя не злякап! 
Екъ мы тебе повмаемъ, 
Твою лапку отс чемъ. 

Стопть бероза, 

Коло перевоза; 

Оп люлю, коло перевоза. 
На туп берозы 

Колыбплька высыть, 

Ой люлю, колыбилька высыть; 
А въ туй колыбпльци 

Д тина ыалая; 
Ой людю, д тина малая, 

Д тпна ыадая, 

Хто тебе колыхае? 

Ой люлю, хто тебе колыхае? 
Вітрецъ повінэ, 

Той мене колышві 
Oft а лелю, той мене колыше. 

Д тина малая, 
Хто тебе корішть? 
Росица упадэ, 

Toil мене корыыть, 
Oil а лелю, той мене корішть. 
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Д тина ыалая, 
Хто тебе од нэ? 
ОГі а лелю, хто тебс од иэ? 
Д тпна ыалая, 
Д твол маты? 
Ой а лелю, д твоя маты? 

Королю слулшть, 
Дорогу плату бэрэ, 
Ой а лелю, дорогу плату бэрэ. 
Що суботы, новы чоботы; 
Oft а лелю, новы чоботы. 

IX. Солдатскія. 

Изъ-за саду, пзъ-за зеленого 
Выкатилось сонце ясное, 
To нэ сонце, то нашъ батюшка, 
To нашъ білый царъ, 
За собою веде силушку 
Нэ большую, нэ малую, 

Ой у лузи, да прп долины 
Зацвіла калына, 
Породыла удовушка 
Хорошого сына, 
Породыла-да удовушка 
Да у тэмной ноча; 
Дала еыу станъ хороши 
И чорныя очп, 
Породыла да удовушка 
Въ зеленои дубровы. 
Было тобі, моя ыаты, 
Стану нэ даваты,— 

Сорокъ полковъ, сорокъ тысячъ; 
Ишльі вони, дай заплакалы, 
На коліна дап попадали, 
Взялы сукна, сукна тонкого; 
Тонкое сукно па рубашечки, 
А обрізочкп, то на застежочки. 

2. 

Осудпла вся громада 
У солдаты сдаты. 
Было тобі, ыаты, 
Счасттэ—долю даты. 
Розвпвайся, сухы дубе, 
Въ ночп ііорозъ будэ; 
Выбнрайся да удовынъ сынъ, 
Завтра походъ будэ. 
Я морозу да нэ боюса, — 
Въ ночп разовьюса; 
Я походу да нэ боюса, 
Ceu-часъ убэруса. ^ 

Малорусскій варіаптъ см. у Чубиисксао; т. Y, стр. 994, № 87. 

. Ист. 
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3. 

Стопть яворъ, стопть зелененыш, 
Оп выіхавъ пзъ села рекрутъ молоденьки; 
Шапку изпявши, 

Да ц поклоепвса: 

Выбочапте, вся громада, 
Мо, съ кіыъ посваривса, 

ІІокреплянте дороженьку, 
Щобъ нэ курылася, 
Разважанте оца, ыатку, 

Щобъ по ыні нэ журылыса. 

Ой кропылы дороженьку, 
Да все вона курыть, 
Разважалы оца, ыатку, 

Да все жъ воны журать. 
Вьі галочки, да чорненьки, 

Круту гору укрыли, 
ІІамъ козакамъ повобраичикамъ 
Жалю иаробнлы. 
Вьі галочки, да черненьки, 

Полетитэ въ гору, 

Вы козакп новобрапчпки, 
Вернытэсь до дому. 

Ой якъ же намъ полетптп, 
Туманъ наступае, 
Ой якъ же да вернутыса, 

Насъ царъ нэ пускае; 

Да нэ такъ же царъ, 
Якъ царева мати: 

Хочеть намн да молойцами 

Полыпу звоеваты. ^ 

4. 

Зашуыіла дубровонька, 

Да заилакала з'довоиька 

^ Тоже: стр. 995, JY» 90. . Ист 
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Нэ шуыь, и шумь, дубровонька, 
Нэ плачь, нэ плачь, удовонька. 
Вона плачэ п рыдае, 

На бытнп шляхъ поглядае: 
Бытыыъ шляхомъ солдаты идуть, 
Мого другкка коне вэдуть. 
Вы, солдаты ыододые, 
Д жъ вы тэ дружка мого діли? 
Твін дружокъ въ війску служпть, 

Въ чпстомъ полі убытъ лэлшть, 
Въ правіц руді шаблю дэржнть, 

А дівою росу бэре, 
Да по сэрдэньку потырае, 

Да своій жівцы наказвае: 
Оіі вы хлопдн, вы ыолойцы, 

Накажнтэ моій жонцы, 
Нэхай вона замужъ идэ, 

Нэхап вона ыэнэ БЭ ЖДЭ. 

Ой колы ій добрэ будэ, 
To вона ыэпэ призабудэ, 
А колы ій кэпско іймэтца, 

To вона о ыні вспоыянэтца. 

5. 

Поіхавъ козакъ дай до гаю, 
До глыбокого Дунаю; 
Ставъ коныкъ воду пыты, 
Козаченько рукы ыыты; 
Еще коныкъ нэ напывса, 
Вже козаченько утопывса; 
Плававъ, плававъ не втовывса, 
За калыну ухопывса: 
Ты калына, ты малына, 
Да червонни ягодкы, 
Кажуть людэ, що ты гірка, 
Якая ты ыэни солодка, 
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Що пэ дала утонуты, 

Молодому козаченьку. 

6. 
Въ прыбытомъ шляліку 
Тамъ козакъ умнравъ, 
Своп раны просушавъ. 
Охъ, раны вы ыои, 
Вы тяжолия мнп, 
Кругомъ світа обошлы, 
Да до серца вы дошлы; 
Пришло козаку позшрать, 
Свого коня покпдать, 
Охъ, ты, конь мой, конь вороный, 
Нэ давайса/ ыой конь, нэпрыятэлямъ, 
А давапса, моп конь, родному батютк 
II родноіі матушки; 
Годной батюшка попэрэдъ коня пдэ, 
Л родпая матуіпка прп боку коия пдэ, 
Молодая жена позади идэ, 
Коня спрашпвае: 
Охъ, ты ковь же ыой, 
Воронэнькп конь, 
Охъ, а д жъ твой дружокъ, 
Дружокъ молодэнька? 
Копь каже: у чужой сторон 
Узявъ жояку молодую, 
Оженыла его куля быстрая, 
Удружпла его шабля острая. 

7. 

За горою трава шумить, 

За другою козакъ убытъ лежнть, 

Лежить козакь за горою, 

ІІодъ куішну, подъ купину головою, 

Накрывъ очки сукною; 

А якею сукнпною, — 

Козацкею заслугою. 
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За горою воронъ краче, 
Надъ козакомъ сывъ кынь плаче. 
Нэ плачь, коню, надо ішою, 
Самъ ты бачишь щирость мою; 
Б жп, коньку, бережками, 
Солдатскимп дорожками, 
Да приб жи въ мою браму, 
Стукны, бразны пудковамы; 
А таыъ вуйдэ ыоя ыаты, 
Будэ тэбе роспытваты: 
Ой, коныкъ ыуіі вороненыш, 
Гд муй сынокъ ыолодепькіп, 
Чя ты забывъ, чи ты згубывъ? 
Я нэ забывъ, я нэ згубывъ; 
Онъ на ыісты оженпвся, 
Узявъ жіаку Варшавянку, — 
Въ чистоігь полю жовту ямку; 
Узявъ жінку на рыночку, — 
Въ чястомъ полю могылочку. 

8. 

Теына хмара наступае, 
Друбпы дощикъ накрапае; 
Маты сына выражае: 
Ой ты, сьшку, одннъ у насъ, 
Хочуть тэбе въ войско взяты, 
Кобъ не будо сваркы въ хаты. 
Старша сестра коня ведэ, 
А серэдня с дло нэсэ, 
Сама ыеныпа хусту дае, 
Роднымъ братомъ называе: 
Ой ты, братко, одпнъ у насъ, 
Коли прадешь въ гостп до насъ? 
Возьми, сестра, пэску жменю, 
Да посій на каыеню: 
Екъ той песокъ житомъ зыііде, 
Тогды братко въ госцп прийде, 
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Негд убито, растр ляно, 
Въ жовтомъ пэску поховапо, 
До насъ лысту не прислано; 

Хоть прпслано, не читано, 

Хоть читано, не сказано. 
He зншовъ песокъ, нема братка. 

9. 

Щука рыба въ морі 
Гуляе на волі; 
A у вдовн дай одынъ сывъ, 

Дап нэ давъ Богь долы. 
Продай, матко, коня, 
Коня вороного, 

Ой ужены жъ мене, матко, 
Сыва ыолодого. 

Oil иэ велять, сынку, 
Ксшл продаватй, 

Хочуть тебе, мій сыночку, 
Въ солдати отдаты. 

Нехай отдають, 

А я нэ боюса: 
Конь вороныи, самъ ыолодый, 

Еще выслужуся. 

Якъ отдавала, 
Сильненько пдакала. 

Лэтівъ воронъ чоронъ, 

Дай того пытала: 

Ой ты, воронъ, чоронъ, 

Высоко лэтаешь, 

Ой чи часто ыого сына 
У войску выдаешь? 

Ои, чи твій сынъ 

Въ степу сыочивае? 
Надъ пмъ лсны соколь 

Головку стыкае. 
He дай, Боже, смерты,— 
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Ha чужены ішертц; 
Бо никоыу доглядати 
Со.іідатскн сыерты. 
Воронъ прылетае, 
Смерты доглядае, 
Біло тіло уберае, 
Костп покпдае. 

10. 

A у полю верба, 
ІІодъ вербою вода; 

Ой тазіъ д вка воду брала 
Хорошая, ыолодая. 
Козакъ коня веде, 

Д вка воду ыесе; 
Иытаетда козакъ д вкп, 

Гд дороженька иде? 
ОЛ дороліенька йде 

Да на той бокъ р кц, 

Да на той бокъ кринпченкн, 
Гд стоялп полкп; 

Тамъ волковпикъ стоявъ, 

Да у скрыпочку гравъ, 
Своихъ хлоіщувъ, новобранцувъ 
Сп вать заставлявъ: 

Ахъ вы хлопцы ыои, 
Новобранцы ыоц, 

Засп вайте тую п сню, 
Що сподобная мні. 

Да вже жь бо мы си валы, 

Твою волю чинилы, 

Дробвенькпыи слезоньками 
Чорнэ полэ нзлилы. 

11. 

Ой отбявся я отъ роду, 

Такъ екъ камень у воду; 
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On найму я подводу, 
Да по ду до роду. 
Ой прыихавъ я на дворъ, 
Ажъ выходпть отецъ мой 
И ыатушка родиая, 
Свого сыпа иытае: 
Мой сыноньку рожопи, 
Д твой другъ в нчоны? 
Я в нчався при полку, 
Бъ мене шабля прп боку, 
Мене маты родыда, 
Лыху долю вдплыла, 
До разуыа довела. 
Ой быстрая р ченька, 
Всі бережки заняла, 
Возьып ;къ мою жену, 
Однакъ зъ ею не жпву; 
Оп щобъ еп Богъ прибравъ, 
Тобъ я еіі поховавъ, 
Могылоньку выкопавъ, 
Калиною витокавъ. 

12. 

Он ты пташко, пташко канарейко, 

Ой, ой, чпмъ рано, рапо вылэтаешь, 
Ои, ои, чи ты собі ги здечка вэ маешь? 

Кобъ мала, тобъ не вылэтала, 

Ой, ой нпгд СІСЦІІ, гн здечка пзвпци, 

Хиба сяду на зелену древі, 

Ой, ой тэе древо, древо подрубаюць, 
Тэе древо подрубаюць, 

Ой, ой, а лужечки воды поздымаюць, 
Ой, ой, а въ городахъ ыаки зацвітаюць; 

To не маки, допскіе козакп; 
Оіі, ой ишли ляхи, вой да на три шляхи, 

Oil, ой государыки, вой да на чотыры, 

ОГі, ой солдатики чистэ водэ вкрылы; 
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Вышла маци у ключъ воды браци; 
Ой, ой вона брала, воіі да не набрала, 
Ой, ой свого сынка въ арміи пытала. 
Ой, oil ходзи, сынку, домовоньку, 
Я зыгло тобі головоньку. 
Да вже, маыко, домувъ не бываци, 
Оп, ой тобі, мамко, кудровъ не чесаци; 
Да у ПОЛІІ дробенъ дощикъ хлэще, 

Ои, ой той мні, ыамко, головку сполоще; 
Да у полі зеленая травка, 
Ой, ой та мні, мамко, мягкая постилька. 

13. 

Дороженька столбовая до вдовиного двора; 

А на товдъ же дворы стоить гуречко; 

А на томъ же гуречку стоить стодичокъ; 

А за тшгь столичкомъ сидять паничи, 

дять воны колачп, 

Воны сумують, кого въ солдаты отдаты: 

А гд пять, то не взять; 

А гд чотыре, — пе велять; 

Гд тры, то втеклы, 

А гд два, то нема. 

Бывъ у удови синъ одынъ, 

Ставять его подъ аршинъ; 

Его паны злюбилы, 

На коника ссадилы, 

По базару возилы, 

Еолачпкамп накормидн. 

Нэ плачь, маты, пэ рыдай, 

Свопхъ слезокъ не терай, 

Екъ надолшмъ ыы кафтааъ, 

Будэ сынъ твой капитанъ; 

Екъ наложииъ мы муадеръ, 

Будэ сынъ твой камандеръ; 

Екъ выйдемъ мы на гору, 

Да запграемъ у трубу; 

Екъ выпдемо на ыайданъ, 
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Ударішо пъ барабанъ; 

Екъ выіідемо па лужокъ, 

Дай заграеыъ у рожокъ. 

14. 

Ой ты бероза, чімъ ты не зелепа? 

Ой ты, стара ыатка, чімъ ты не пссела? 

Ой-тп вероза зелено стояты; 

Ой-тп записалы милого въ солдаты, 

Ой-тп по имъ плаче старенькая ыаты. 

Ой ты не плачь, не плачь, ыатюса старая, 

Ott-ти нехай плаче жена молодая, 

Ofi-нехай плачуть малыя д ти, 

Ой-тм зостаютца спроты на світі; 

Ой хто жъ ихъ будэ ыалихъ годоваты, 

Оіі хто жъ ихъ будэ вірно жаловати. 

15. 

Ио-надъ гаемъ зелепэнькпмъ 

Дорожка лэжала, 

Тудой наша Государына 

Нэкрутъ выражала; 

Исппсала, измалювала 

На білы бумаз славны. 

Удовэнъ сынъ на воронЭіМЪ конп подъ зжае, 

У скрепоньку грае, 

Жалубу шукае: 

Выпды, дівчпнопько, 

Выпды жъ, шоя иапп. 

Нэ вышла дівчиноныш, 

Бышла рідна маты, 

Узяла коня за повода 

Да н стала пытаты: 

Сыпку едпнаку, д жъ тэбс шукаты? 

Шукай мэнэ, ыоя матн, 

У першомъ шкадроны, 

На иороноыъ копы; 
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Таыъ я буду, моя ыаты, 
Горэ гороваты, 
Свэю кровю червоною 
Річки наповпяты, 
Свэю кістю жовтэнькою 
Мосты вымостлты. 

16. 

Он ты Морозъ, Морозоиьку, 
Ты славны козаче, 

Щой по тобі, Морозопьку, 
Вся Украина пдаче; 
Нэ такъ тая Украпна, 
Якъ увісь світъ плаче, 

Щой йшовъ Морозъ черезъ ыісто, 

Да идучи плаче. 
Нэ плачь, Морозъ, нэ плачь, Морозъ, 
Нэ илачь, нэ журыса, 
Ходп зъ намн зъ козаками, 
Мэдъ, вина напійса. 

Да взкезкъ бо мні, Морозопьку, 
Мэдъ, внно нэ пьетца, 
Подъ царскпмн воротами 
Турокъ съ Шведомъ бьетца. 

Ишовъ Морозъ черезъ городъ, 
Да идучіі плаче. 
Нэ іілачь, Морозъ, 
Нэ плачь, нэ журыса, 
Ходп зъ наміі козаками, 

Мэдъ, вино вапійса. 

17. 

Усі луги зашуміли, 
Оно ыои тихо стоять; 
Усі пани зъ воііны идуть, 
Мого nana копя ведуть. 
Выйди, вдова ыолодая, 
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Возмп коня свого пана. 
Еще жъ бо я нэ вдовонька, 
Д тки моп нэ сиротки. 
Усі луги зашуміли, 
Оно моа, тихо стоять; 
Усі паны зъ войны идуть, 
Мого пана скрыни везуть. 
Выйдп, вдова молодая, 
Позаай скрынн свого ііана. 
Еш,е жъ бо я нэ вдовонька, 
Д тки мои нэ сиротки. 
Усі лугп зашуміли, 
Оно мои тпхо стоять; 
Усі паны зъ вонни идуть, 
Мого пана збрую везуть. 
Выпди, вдова аюлодая, 
Познай збрую свого иапа. 
Еще жъ бо я не вдовонька, 
Дітки мои нэ сиротки. 
Усі луги зашуміли, 
Оно мои тихо стоять; 
Усі ианы зъ войны идуть, 
Мого пана тіло везуть. 
Выпди, вдова молодая, 
Познай тіло свого пана. 
Ужежь бо я удовонька! 
Бідна моя головонька! 
Дітки мои—спроткп! 
Дітки мои—снротою, 
А я на вікъ—удовою! ^ 

18. 

Вдова молода породила сына, 
Сына соколя; 
Ой да іюродывшя, сповпла, 

А сповившп зростыла; 

>) Велпкорусскін варіаптъ записапъ маою въ Архангельскоіі губ., иодъ на-
звавіемъ <Панья п сня>. . ІІст. 
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Ои да зростывпш, коня купыла, 
А коня купывши, въ вуйско отдада; 
Въ вуйско отдавшц, дай заалакала. 
Стариіа сестра хусти качала, 
Менша сестра брата пытала: 
Ой, братэпко нашъ, 
Коли пріпдешь въ гости до насъ? 
Выидн, сестра, на гору круту, 
Да глянь на річку быстру; 
А на тоіі р ченцьі иавино перо: 
Павпно перо на дно нэ тоне, 
А білы камень на верхъ нэ рыне, 
— Вашъ братэйко въ гости нэ прыйде. 
Ой пойду я шпрокимъ шляхомъ, 
Зустр чаю тры солдаты зъ вуйска идуть, 
Мого брата коия ведуть. 
Охъ вы солдаты, вы людп свон, 
Чц пе бачилы мого братка гді, 
Брата соколя? 
Тото той соколь, 
Братко твой, цопереду пдучи, 
Тры вуйска избивъ, 
На четвертоыъ головку зложивъ; 
Заплакали бабушки, его ыыючи, 
Заплакали солдатушки, труну робячи, 
Обомлевалп д вуиікн, на его смотрячи. 1) 

X. Юмористическія. 
і . 

Якъ сооаку раоую; 
Я жъ собаку рабую, 
Ііоыыями годую. 

Оіі нэ ходы у горохъ, 
Нэ любы насъ четырохъ, 
Любы мэнэ одную, 
Бо я тэбэ шаную, 

') Б лорусскііі варіангъ си. 
№ 178. 

у Радченко: <П сна Гомельск. у.> стр. 208, 

. Йст. 

10* 
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Ой посіявъ козакъ гречку 
На дубочку на вершечку; 
Пытается козакъ гречку, 
Чи добре ростп на вершечку. 

Схватылася іпура-бура, 
Козакову гречку сдула; 
Б лспть козакъ, якъ шалены: 
Неыа гречкп, ни соломы. 

Оп ты, орабеику, 

Старесэньки мужу, 
Ой якъ, якъ оруть на макъ? 
— Оп, ыоп д вочки, 
Мон голубочки, 

Отъ такъ, такъ, оруть на макъ! 
Ой ты, орабеГіку, 
Старесэнькп мужу, 
Ой лкъ, якъ сіють макъ? 

— ОГі, мои д вочки, 
Мои голубочки, 

Отъ такъ, такъ сіють иакъ! 
0/1 ты, орабеііку, 
Старесэиыш му;ку, 
Оп якъ, якъ, боронують ыакъ? 

— Ой моп, д вочки, 
МОІІ голубочки, 
Отъ такъ, такъ боропують макъ! 

Ой ты, орабепку, 
Старесэвькп мужу, 

Ой якъ, якъ полють макъ? 
— Он, мои д вочісо, 
Моп голубочки 
Отъ такъ, такъ полють макъ! 
Ой, ты орабепку, 

Старесэвьки мужу, 
Oft якъ, якъ вяжуть ыакъ? 
Ой, мои д вочки, 
Моп голубочки, 
Отъ такъ, такъ вяжуть макъ! 
Ой, ты орабепку, 
Старесэныш мужу, 
Оп якъ, якъ кладуть макъ? 
— Ой, мои д вочкн, 
Моп голубочки, 
Отъ такъ, такъ кладуть ыакъ! •) 

Черезъ лісъ, черезъ лісъ, 
Черезъ байдаринку 
Ведэ стары, бородати 
Молодую жінку. 

4. 

Дідъ иде, дідъ нде, 
Міхъ несе; 
А що въ міху? 
Макъ, лакъ. 

'). Эту п сню надо призпать за остатокъ хоровода; паріапты этой п сни па-
ходимъ въ числ хороводныхъ у Радченко: <Нар. и. Гомельскаго у зда> 
(б лорусскія) стр. 45; въ <Тру')а.съ Эпш.-Сп. Эксп. въ 10.-3. краГі) (ма.ю-
русск.) т. III, стр. 47 и сл.; великорусскіе варіапты ііаходимъ у Сахарооа: <Сказ. 
русск. иар.> т. II, стр. 70 u у Тереіценка: <Быгь русск. нар.> ч. IV, стр. 298. 

в. Ист. 
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А що въ руц ? А я пойду въ хатку 
Ракъ, ракъ. Поцюлую бабку, 
Ой, ыой ыилы раченьку, Двуйчп, труйчи, 
Постерелсіі ыаченьку; Разъ, разъ, разъ! 

5. 

Чпжикъ, чижикъ по болоты скакавъ, 
Мамы, маткн прохавъ: 
Oil ыаыуню, ыамуню, 
Пошін же мні кошулю 
Съ білого лёнку, 

Съ ТОЕЕОГО шовку; 
Почду на вину 
ІІоліоблю поиівну; 
Поиівеа хороша 

По дылю скакала, 
Дыль поломала, 
Телята побыла; 
Телята рыкнулы, 
Собаки брехиулы; 
Поиови сказалы; 

Піпъ съ стогу,— 

Выбывъ ногу; 
Поиадья изъ грубы— 
Побыла зубы. 

6. 

Ой хтолсъ б ды вэ зпае, Пошла жъ б да до Гаврьіла,— 
Нэхаіі ыэнэ иытае: Отъ Гаврыла носомъ рыла; 

Пошла жъ б да до uoua,— Пошла жъ б да, хроыаючи, 

Били жъ б ду, якъ снопа; На семъ сажонъ стуішочи; 
Пошла жъ б да до дьяка,— Пошла жъ б да на столичокъ, 
Зъіла жъ б да хворака; Плетэ собі постолочки, 
ІІошла жъ б да до иономара,— Сама собі дивуется, 
Пономаръ б д костп пололавъ; Якъ хорошэ обуется, 
ІІошла жъ б да до Деиыса,— Пошла жъ б да, хроиаючи, 
Отъ Деныса б жнть лыса; На семъ сажонъ ступаючп; 
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Попіла жъ б да до Кіева, 
Дочку дола покинула; 
Покудь б да вернулася, 

Хата еи обернулася; 
Пошла жъ б да, хроыаючи, 
На семъ сажонъ стуиаючи. 

Ой рыкпула коровонька, 
Рапо съ пашп идучп, 
ІІородыла МЭБЭ ыатн, 
По ягодки идучн; 
Породыла въ святы день, 
Удылыла лыху долю, 
Д я ей діну? 
Повезу я лыху долю 
Въ ыісто продаваты; 
Знають люде лыху долю, 
He хочуть куповаты; 
Ой купунте, люде, долю, 
Моя доля добра, 
Якъ иапьетца, 

Зъ людьми бьётца; 
He ночуе дома. 
Запрагай же снвы волы, 
Дай везы до дому. 
Иды ты, лыха доля, 

Въ річку утопыса, 
Ты отъ ыэеэ молодеи 
На часъ очепыса. 
—Ой хочь же я, лыха доля, 
Въ ріцы утоплюсь, 

Якъ ты придеіпь воды браты 
Съ двыма ведэрками, 
Я за тэбэ учеплюса 
Обыма руками. 

8. 

На улыцы громада, громада, 
Гроыада, громада, громада, 
Да, да, да, вохъ-ти гроыада, 
Жена ыужа продала, 
Продала, продала, продала, 
Ла, ла, ла, вохъ-ти продала. 
Дай тры гроши узяла, 
Узяла, узяла, узяла, 
Ла, ла, ла, вохъ-ти узяла. 
Дай ячменю купыла, купыда, 
Купыла, кувыла, куішла, 

Даіі пывушка зробыла, зробыла, 
Зробыла, зробыла, зробыла, 
Ла, ла, ла, вохъ-ти зробыла. 
Даи госцеи созвала, созвала, 
Созвала, созвада, созвала, 
Ла, ла, ла, вохъ-ти созвала. 
Госты пыво попылы, попылы, 
Попылы, попылы, попнлы. 
Лы, ды, лы, вохъ-ти попылы. 
Дай хозяюшку выбылы, выбылы, 
Выбылы, выбылы, выбилы, 
Лы, лы, лы, вохъ-ти выбылы. Ла, ла, ла, вохъ-ти купыла. 

Хозяину сто рублевъ, сто рублевъ, 
Рублевъ, рублевъ, рублевъ, 
Лёвъ, лёвъ, лёвъ, вохъ-ти сто рублёвъ 
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Хозяюсцы сто кіевъ, сто кіевъ, 
Кіевъ, кіевъ, кіевъ, 
Ёвъ, ёвъ, ёвъ, вохъ-ти сто кіевъ. 

Наша пани молодэнька 
Зарызала орабэика, 
На тры кухны готовала, 
На семъ столовъ раздавала; 

Ой у клуни два коплунн 
Горохъ молотыды, 
А дві курки чубаты 
До ылына носилы. 
Козелъ меле, коза насыпае, 
Козенята муку обирають, 
Муха ыісать, 
Бомаръ воду носить, 

Стала челядь сбыратиса, 
Стала пани ховатыса, 
To на ііічь, то въ комору, 
To въ ІІІЧЬ годовою. 

10. 

А сорока б лобока 
Тіста собі проснть; 
А ворона, стара жона, 
Поіпла гостн зваты; 

Журавель пошевъ танцоваты; 
Прншовъ зкукъ, 
Да взявъ друкъ, 
Да ставъ гостеп разгоняты. 

11. 

Послушайте выг, молойцм, Дай отдали пани сову 
Скаасу я вамъ тпхо: У котнш муки. 
На біднато орабья съ палаіиомъ Соііка сову поняла, 
Сова съ лісу руки ноги одбила, ДаГі на смерть отдала: 

Изъ хаточки выгнала; 
Никому прибыты 
Орабья обороныты. 
Ой пааисавъ панъ орабей 
До свигира карту, 

0 то жъ тобі, сова, 
Трэба было орабья не бнтм. 
Прышло до смерты, 
Трэба сові умэрты; 
Он поставивъ панъ орабэй 

Ой наппсавъ къ родеозгу брату, Смоляиую кадку; 
Кобъ на топ часъ прибывъ, Ой таыъ дпво было: 
И сусідовъ спрашпвавъ, 
Кобъ сову иоііыаты, 
Якъ відьму звязаты. 
Якъ иоймалы паии сову 
И звязалы руки, 

Зъ л су цташеаъ набірло; 
Одынъ давовавса, 
Друри насм хавса; 
Францускою каретою 
Удодъ иа зжае, 
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Золотою коляскою 
Жовна посіі шае; 
Два окрентм лебедювъ, 
А сто двадцать качеровъ, 
Чорна галка и сова кзковка, 
А панове тетерове 
Боромъ суходоломъ. 
Хто на той часъ прибывъ, 
Той спивъ, тон зъівъ; 
А хто не нахопывся, 
Той не напывся, 
А панъ молоди журавель опознывся, 
На вечеру якъ добрався, 
До вина добравъ собі міру. 

За здоровья орабья 
Пвли, ли ажъ до дня, 
Орабью на славу 

А гостямъ на забаву. 

12. 

Рада баба, рада баба, Наварыла горщокъ кашн, 

Що дідъ утоиывся: А дідъ нахопывся. 

13. 

Жала, не лежала, Нэ забуды рубэля взяти, 
Три СНОІЮЧЕП нажала; To будэ што иритягаты. 

Поідь, ыылы, по три снопочки, 

14. 

Іхавъ козакъ и зъ снопами, — Хочь я руда и погана, 

Споткавъ дівче и зъ серпами; А бьі муй батько богатъ; 
Вонъ na'en задывывса, Ой дае мні штиры волы, 
Его возъ поломывса. Еще къ тому и дукатъ. 
— Ои щобъ же ты, дівче, гожа, — Кадукъ твою матэръ бэри 
He жаль было бъ мні воза; Съ твоимъ батькомъ богачемъ; 

A то руда и погана, Твои волы поздыхають, 
Да іі мні воза поломала. А ты останепіса съ дукатомъ. 
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15. 

Да уже, дівочки, позненько, Да прплетіла сорока съ далека, 
Разодымоса розненъко; Да сішнула игру зъ высока. 
Да заберемо игру въ р шетейко, Да щобъ ты, сорока, пропала, 
Да постаізішо пгру на дубейко; Якъ тьі нашу пгру стоптала; 
А котра рано встанэ, Ходэмо, дівочки, игру іпукаты, 
Тая игру достанэ, Да за пазуху ховаты. 

1G. 

Ой у млынн съ-подъ камэна Якъ у полі на камэнн, 
Вода зрынаетца; Сухып дубъ розвывся. 
Любывъ козакъ дівку зъ-малку, Бодай же жь, ты, дивчинопка, 

Тэпэръ отрыкаетца. 
Любывъ еи, накпывъ зъ еи, 
Я самъ тэе знаю, 
Бо я хдопэць прэкрасный, 
Дэсять собі маю: 
Една шіе, друга ыые, 
Трэтя отырае, 
Четвэрта мыло ыылыть, 
А пята кохае. 
Шосту люблю, сёму голублю, 
Осыіу обыйыаю, 
Дэвьятую въ танэцъ вэду, 
Съ дэсятой гуляю. 

Тогды замужъ пошла, 
Якъ у млины па камэни 
Пшенычейка взошла. 
Довго дівчатъ зводывъ козакъ, 
Дап саыъ ошукався, 
Якъ пришлося постаріты, 
Тогды одумався. 
Ходывъ козакъ, блудьгвъ козакъ, 
Дай не знайшовъ парн. 
0 тожъ тобі, козачейку, 
За нашп обманы. 
На старости, при слабости, 
Козакъ оженивса, 

Ой щобъ же жь, ты, козачеику, Узявъ жінку стару, слэпу, 
Тогды оженывся, Тай и съ тэін тігаився. 

Oft перваго январа 
Выиала пороша; 
Що дідъ бабу полюбьівъ, 
Що баба хороша: 
И крывая и слэпая, 
Еще къ тому злая, 
И крычить и ворчить 
Противъ діда вэ мовчнть. 

17. 

— Уберыса, бабко, убілоебілье, 
Поведу я на весіллэ; 
Убралася бабко у бідое білье. 
— Веды, веды, діду, 
Теперъ на весіллэ. 
Узявъ дідъ бабу 
За білую ручку, 
За чорную брову, 
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Прпішвъ бабу на мостокъ 
И ішувъ ее къ чорту въ воду: 
— 0 тутъ, бабо, кайся, 
Крохи покупапся. 
Потуль баба болботала, 
Покуль на дно не попала. 
Зашовъ дідъ на мостокъ, 

Захотіла вража баба 
Да разбогатэты, 
Посадыла курыночку, 
Кобъ вывэла дэты. 
Ой нэлося вражп бабі 
На б ду, на горе: 
Курыночка выпэла 

Оно тылько трое. 
Оп погнала вража баба 
Курыночку пасти, 
Сама сіла подъ тэнечкомъ 
Куделыцу прасти. 
И хмарытца, туманитца, 
Ставъ дождъ накропаты, 
Стала вража бабусэака 
Курчатъ загоняты; 
Еще въ хату нэ загнала, 
Же двое стоптала, 
Назадъ крохи повэриулась, 

На трейте сноткнулась. 

Ой померъ мой небощикъ; 

А я тую б ду въ горщікъ, 

И давай божытыса: 

Ой, еіі-Богу, далп Бугъ, 
He буду женытыса! 
Пришовъ дідъ до хаты, 
У долоны плэще: 

Коли, дастъ Богъ, пожпву, 
Оженюса еще. 1) 

Ой прііхавъ дідъ нзъ лісу, 
Ставъ бабы пытаты: 
— Ой щожъ, ыоя бабусэнько, 
Курчатъ нэ впдаты? 
— Ой, моп д дусэнько, нэ видаты, 
И видать нэ будэшь; 
Оп погнала я пасвити,— 
Поурочилн людэ. 
Ой, вивявъ дідъ изъ возу 
Большую прутыну, 
Побивъ бабу, 
Поломавъ голову и свыну. 
— Бодай тобі, стары діду, 
Права рука ссохла, 
Якъ ты мэнэ окаличівъ, 
Що я чуть нэ здохла. 
Бодай тобі, стары діду, 
Голова облізла, 
Якъ ты ыэнэ окаличпвъ, 
Що на печь нэ злізла.2) 

Черепочкоыъ покрыла, 
Кобъ во ему нэ тужила. 

18. 

19. 

1) Варіаотъ изв стноіі малорусскои п снп. 
2J Расиространегшая малорусская п сня. . Ист. 
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Пинчукъ, какъ каждыи зеылед лецъ, большую часть жпзни своей 
иы я д ло съ прпродою, т св е ч мъ кто либо другоп сживается 
съ нею. Природа первып и всегдашній другъ его. Работаетъ ли 
онъ съ плугоыъ на своей нив или въ л су съ топоромъ въ ру-
кахъ, въ его воображеніи н тъ нпчего тамъ ыертваго, глухаго; 
тамъ все видитъ потъ его и слышитъ стоны, понпмаетъ радость a 
rope его. Отъ того-то Пинчукъ въ п сняхъ своихъ отводитъ ши-
рокое ы сто природ ; онъ то заиыствуетъ изъ окрулгающей при-
роды образы для сравненія сізоей мысли или чувства, то въ труд-
ную ыинуту жизви обращается къ неп за сов томъ, то пов ряетъ 
ей свон тяжелыя думы. 

Любимыя м ста, гд можно вид ть Панчука въ п сн , это 
быстрая р ка, крутыя горн, зеленая дубрава, вишневъ садъ, тем-
нып л съ. Такъ на быстрой р к молодецъ ловптъ себ счастіе, 
д вувіка пускаетъ свою косу на Дунаи; на быстрой р к д вица 
встр чается съ милымъ ыолодцемъ; на берегу р кн она ыыкаетъ 
горе-тоску; въ л су молодецъ разыскиваетъ свою малую, казакъ 
умираетъ въ дубрав , д впца проснтъ своего мплаго похоронпть 
ее въ ввшневомъ саду; на свиданіе съ ыплымъ она выходптъ въ 
вишневъ садъ; дочь нрилетаетъ къ свовмъ родптелямъ кукушкою 
въ вишневъ садъ; ыолодецъ выходитъ съ своею кручиною на гору, 
козаки гуляютъ на крутой гор . 

Эпгстеты, съ которыми Пинчукъ соединяетъ въ своихъ п сняхъ 
изв стные предметы, т ate самые, что и у великорусса, такъ на-
прим ръ: р ка быстрая, дождикъ дробный, трава шелковая, кубкп 
золотые, столы тесовые, слезы дробныя, л съ телныіі, море синее, 
поле широкое илн чвстое, св чи ярыя, гора крутая, дубрава зеле-
пая, ковь вороной, коса русая. 
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Ппвчуки, подобно велпкоруссаыъ, любятъ употреблять для боль-
шей выразительности тождесловге (тавтологію), напрпм ръ: село 
селянское, шевкъ шевковый, чуліая чуліенпца, білая білиница, ду-
ыатп дуыушку. 

Обімзтсть въ п сняхъ Пвнчука вы етъ разнтельное сходство 
съ образвостію, какою переволнени велпкорусскія п сни. Для ври-
м ра првведемъ н сколько отрывковъ: 

Раскачалася грушица, 
Бередъ ябловькоп стоячи; 
Расвлакалася Анвушка, 
Иредъ батюшкой стоячи. 

(Великор. Свад. № 138, Сахаровъ). 

He с чп сосвы, бо вохилытса, 
He давай дочки, бо изжурптса; 
Пос клы сосву—похылилася, 
Отдалы дочку—заясурыласа. 

(Пннск. Л тн. Лр= 1G). 

Цв ла груша во садику, 
Цв ла моя во зелевомъ; 
Жило ыое дитятко, 
Жило мое ывлое. 

(Велпкор. Свад. As 161, Сахаровъ). 

Оп въ саду, въ саду 
Трава зелева, 
А за добрьшъ ыужсмъ 
Жева ыолода. 

(Пинек. Сем. Л» 19). 

Туманво красно солвышко, тумавно; 
Что красна солнышка не впдво; 
Кручпнна красна д вица, печальна, 
Никто ея кручпнушки не зваетъ. 

(Великор. Сем. Л» 25, Сахаровъ), 
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Зышла зора изъ вечора, 
Раскудравиласа, 
Сэдить мила на ложечку, 
Да расплакаласа. 

(Пинск. Сем. № ^.^ 

Въ пол лебедпнушка крпчала, 

Въ терем Авдотья плакала. 

(Шеіінъ). 

Да куковала зовзуленька въ садочку, 
Прнложивши головоньку къ листочку... 
Плакала дівонька во світлпцн, 
Прпложпвши годовояьку къ скамыщы... 

(Пинск. Свад. Л:2 49). 

Ужъ какъ на неб дв радуги, 

A у богатаго мужнка дв радости... 

(Велнкор. № 30, Сахаровъ). 

У місяца два рожки крутые, 

А у женыха два братки родіше. 

(Пинск. Свад. Хі 1). 

На ряду съ образностію можно выставпть еще ту оеобенность, 
что Ппнчукъ любитъ употреблять въ своихъ п сняхъ, какъ п ве-
ликоруссъ, умевьшительвыя слова, которыя вридаютъ п сн осо-
беявую задушевность и н жаость, какъ-то: косарпкъ, Дунапкъ, 
дівчивовька, соловепко, тешнесеныш, свашечки, пташечки. 

Изъ раститслънаго царства въ п сняхъ уиозшнаются: калина, 
яворъ, береза, дубъ, вишня, верба, черешия, груша, сзюродина, 
ыалпна, бруснпка, морковь, пастернакъ, кукуруза, ыакъ, укроиъ, 
сочевица, коноыля, жпто, пшеница, розиаринъ, рута, барвпнки, 
чемерица. Люби-мымн цв тамн у д вушекъ счптаются барвинкп 
( іпса таіог). Н тъ той д вушіш, у которои не было бы въ ого-
род грядкп съ барвинкамп, а еслв есть цв тнпкъ, то барвинкц 
запішаютъ зд сь почетиое м сто Этпли цв тама д вуиіки укра-
шаютъ себ годову, особенно въ праздацчньіе дни. Розмариыъ счп-
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тается у д вуіиекъ трапою, нм ющею силу прпвлекать сердце мо-
лодца. Чемерпца з^потребляется какъ отрава. 

Изъ царства живошныхъ уііомпнаются: волъ, конь, коза съ ко-
зою, лпсида, воробей, журавль, жукъ, комаръ, муха, мошка, снп-
гирь, сорока, сова, сойка, удодъ, жедна, лебедп, воронъ, тетеревъ, 
гуси, утки, голуби, соколъ, орелъ, курпца, пава, ласточка. Изъ 
вс хъ этнхъ птицъ кукушка пользуется особенною любовію народа. 
Любнмып конь всегда вороной, красивыя волы всегда половые 
(изжелта-б лые), голуби сизые. 

Изъ юродовъ упоминаются: Кіевъ, Муромъ, Туровъ (въ древ-
ности еппскопія, а нын м стечко), Львовъ и Варшава. 

Р кгс Допъ съ эпптетомъ глубокіи, Дунай съ эпитетомъ тяхій. 
Самая употребитедьная огра пли развлеченіе у д вушекъ, это 

танкп, которыя он водятъ обыкновенно съ п сшшн. 
Д вушка считаетъ для себя украшеніемъ им ть длинную косу. 

Она то проситъ в теръ, чтобы оиъ разв ялъ косу ея, то сама 
чешетъ ее, то пдетъ ва могилу матери и просптъ мать разчесать 
ей косу, то расоускаетъ ее по б лыыъ пл чаыъ, высказывая же-
ланіе, чтобы она росла ннже пояса, то сожал етъ о кос , что 
лихая доля вырветъ ее до волосочка. 

Мзъ вс хъ нарядовъ д вушекъ любимое украшеніе в нки, 
которые он плетутъ пзъ цв товъ и накладываютъ на голову. 

Подъ именемъ в нка, какъ головного украшенія, разум ется 
еще другое украшепіе д вушки—это невинность ея, какъ видно 
изъ п севъ Любовн. ЛгЛ» 40, 41 и 42. Такъ, когда мать узнаетъ 
отъ дочери, что в нокъ ея снялъ князь Мяхайло, то велитъ своиыъ 
слугамъ догнать его и снять съ пл чь голову его, чтобы старые 
удпвлялпсь, а ыолодые покаялпсь. Д вушка проклинаетъ молодца 
за то, что онъ потерялъ ея в нокъ; посл дній, оправдываясь, го-
воритъ, что не онъ потерялъ в нокъ ея, а дурной разумъ — д -
вичьи шалостп и игра съ ыолодцаии. Дочь спрашиваетъ отца сво-
его, велитъ ли онъ носить в нчнкъ? Отецъ отв чаетъ: гуляй дочь 
съ молоду, носи в нчикъ съ зелену; тогда дочь сознается, что она 
уже в нчнкъ свой истратила—двухъ ыолодцевъ ссушила, на ме-
дочку пропила, на калачокахъ иро ла. 

Покорность Провид нію Божію выраа:ается всегда и во всемъ; 
такъ, козакъ, умирая въ зеленой дубрав , говорнтъ воропу, чтобы 
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онъ не каркалъ, потому что онъ положилъ свою голову тамъ, гд 
еыу Богъ судилъ (Тропцк. № 8). Д вушка обращается къ Богу съ 
мольбою, чтобы Онъ глянулъ на нее съ неба и далъ бы ей хоро-
шаго друга, какъ она сама молодая (Любовн. № 50). 

Въ п сняхъ Пинчуковъ, какъ и у прочохъ Славянскихъ наро-
довъ сохраиилось вреданіе о превращеніяхъ. Видимъ, что женщпна 
превращается въ кукушку и летитъ въ вишневъ садъ къ отцу, 
матерн, чтобы зд сь разсказать имъ про свою тяжелую заыужнюю 
жпзвь. 

ЯЗЫКЪ ІІЪСЕНЪ. 

Языкъ п сенъ, часто отзывающихся глубокою русскою стари-
ною, такъ же, какъ и жпвои говоръ Пннчуковъ, ны я величаншее 
сходство съ малорусскимъ нар чіемъ, заключаетъ въ себ массу 
такихъ древнеславяаскпхъ, церковнославянскихъ и старорусскихъ 
еловъ, какпхъ мы не находнмъ ни въ малорусскоиъ нар чіи, ни 
т мъ бол е въ б лорусскомъ; въ фонетик языка и въ грамматик 
его мы встр чаемъ такіе элементы, какихъ не существуетъ въ 
упомянутыхъ нар чіяхъ. 

Остатки древнеславянскихъ, церковеославянскихъ п старорус-
скихъ словъ мы указываемъ въ прилагаемомъ словар , а фонетп-
ческую сторону языка и грамматнческія особенности его пзло-
жимъ въ настоящемъ краткомъ обзор . 

Особенностп Фонетпчсскія. 

ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ. Какъ у малоруссовъ ыягкіп звукъ и считается 
любимымъ звуковъ, такъ у Пинчуковъ пользуются особевною лю-
бовію твердые звуки: ы, у, э. 

Ы употребляютъ вм сто звуковъ: а, е, и, о, у, , напріш ръ; 
тогды, грыбыльнпчки, долына, гырка, нотшіъ, дрыжала, глыбокій, 
пытушокъ, тымъ—вм сто: тогда, гребильнички, долина, горька, ио-
томъ, дрбжала, глубокій, п тушокъ, т мъ. 

Звукъ ы зам няя'собою другіе гласные звуки, въ томъ чисд 
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у, уступаетъ одиако свое собственное ы сто букв у, говорлтъ 
напр. б\глъ вы сто былъ. 

У зам вяетъ собою звуки: о, е, ю, м, напрпм ръ: солуыка, 
рудная, свуй,-твуй, зулье, турма, мору, ву хавъ—вм сто солонка, 
родвая, своп, твой, зелье, тюрьма, морю, вы хавъ. 

Э употребляютъ вы сто: е, м, о: полэ, трэтій, ходэыъ, гэтэй. 

Ю заы няетъ собою ё, о, у, напр : принюсъ, вишнювъ, дрюб-
ный, рюдная, мюй, юмирати, юлвца, ютро. 

А употребляется вм сто я, е, : мора, дптати, узавса, рамень, 
крамень, маю (іш ю), саваченкп. 

И вм сто а, о, : рідній, кінь, війско, дівка, дідъ, гідкій. 
0 вы сто е: тоб , ночовать, горовать. 

Е взі сто я: дле. 

Я вм сто о, : яхота, вятрн, квяты. 
Нзъ этпхъ прим ровъ нельзя не зам тить того, что Пинчуіш 

д лаютъ зам ну одн хъ гласпыхъ звуковъ другиыи самую разпо-
образную: одпнъ и тотъ же звукъ заи няется у нихъ не толысо 
соотв тствующимъ ему, какъ-то твердый—ыягкимъ или мягкій— 
твердымъ, ио совершенно другпыи, напрпм ръ: вм сто о употреб-
ляютъ звуки и, у, ы, м, э; вл сто е—о, м, ю, э\ вм сто у—е, 
ы, ю; вм сто —а, я, и, ы. 

СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ. Смягчеиіе согласныхъ звуковъ бываетъ самое 
разнообразное; такъ гортаааые слягчаются: 

Г ъъ ж ти з: лугъ—луже, нога—ва ноз , дорога—на дороз , 
берегъ—на березі. 

Е ъъ ц м ч: нитка—на нптц , р ка — на р ц , козакъ — ко-
заче, великіи—по веліщеи. 

X въ с и ш: мачиха—мачосы, оріхъ—на орісі, птахъ—пташе. 

Зубные сыягчаются: 
3 въ ж: ксендзъ—ксендже; ц въ ч: отецъ—отче. 
Губные: б, п, м, в смягчаются чрезъ присоединеніе къ ннмъ 

плавнаго звука л: робить—роблю, скаммя—на скалли. 
ПЕРЕХОДЪ. ОДНИХЪ СОГЛАСНЫХЪ ЗВУКОВЪ въ ДРУГІЕ. Насколько 

разнообразна зам на однихъ гласныхъ звуковъ другими, настолько 
же обпльно развообразіе въ переход одмпхъ согласнихъ звуковъ 
въ другіе. Попадаются дазке прпм ры, что согласный звукъ иере-
ходитъ въ гласный н иаоборотъ гласпый д ластся согласиымъ. 
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Д въ н: кажиыіі, вм сто: каждый, оіс—з: зелізний, вы сто: 

жел зпий; х>—л: пахаль, им сто: пахарь; с—ги: шклянъ, шабля, 

вм сто: скляиъ, сабля; п—к: кудя, вм сто: иуля; т—д: одоыкяешъ, 

вм сто: отомкЕешъ; гі,—к: квяти, вм сто: цв ты; ч—л: утолка, 

вм сто: уточка; ш—ч: меньчая, порангиіе, вм сто: мсныпая, по-

рапыпе; щ—ш: товариши, дошечка, вы сто: товариш,е, дош,сііка; л—в: 

тоистыіі, вовкъ, вм сто: толстый, волкъ; в—у: учора, усякій, унучка, 

вм сто: вчора, всякій, впучка; у—в: вже, вмру, вм сто: уже, умру. 

ПлавныезвукнА, л^м, з̂ и зубнои д Пппчуки пронзносятъ твсрдо, 

папрпм ръ: лолэ, улыца, мэнэ, пэсу, зора, господаръ, дыво. Гор-

танные г, к, х подобио тому, какъ въ славянскомъ язык , соедіт-

пяются съ твердылъ звукоыъ ы вм. ц: рукн, погы, хытрый. 

Переходя за сиыъ къ дальп іішеігу паблюденію особенностеіі въ 

фопетак языка, мы находпмъ въ сочетапіп согдасоыхъ звуковъ 

между собою, гласнихъ съ согласпыма п гласныхъ съ гласныии 

сл дующія особсшіости: 

1) СОКРЛЩЕПІЕ ЗВУКОВЪ: йду, моиму, іпумь, віі сто: пду, моему, 

шуми. Въ окончаніяхъ нмени существ. іе, ія, іп или г.е, ья, ыі звуки і 

п ь выбрасываются, хотя за эту потсрю согласныи звук , паходя-

ідійся передъ вгліущепиимъ, удвояется, паприді ръ: веселле, семая, 

житте, вм сто: веселье, семья, жптье. 

2) УДЛИНПЕЯІЕ ЗВУКОВЪ. КраткіГі звукъ іі, подобяо тому, какъ въ 

цсл. язык , ііереходіітъ въ длііпньш и:' нзъ русскои сторони, ви сто: 

пзъ русской сторовы. Это полиогласіе, чаще всего встр чающеося 

въ род. падеж , іш етъ ы сто еще пъ сл дуюіцпхъ случаяхъ: такъ 

ыодугласиып ыіерсходнтъ въ м, наирпл ръ: чіи, трстіе, вм сто: чьи, 

третье; о въ е: другее, вм сто: другое. По любвп къ полногласію 

Цанчуісп пногда звукъ а растлгиваютъ въ о о, наиріш ръ: сододкій, 

ворогъ, вм сто: сладиій, врагъ. 

3) ОиуіцЕіііЕ ЗВУКОВЪ: мого, свого, свэю, твэю, вм ето: моего, 

свосго, свосю, твоею: оробен, озыш, ладшсо, маю, голка, оца, д , 

вм сто: воробей, возьми, владыка, ІІМІИО, пголиа, отца, гд . Попа^ 

даются іірпм рьі, кргда выпускаются ц лне слогп: тре или тра, 

вм сто треба; ло—вм сто мо кетъ бнть, е—вм сго ссть. Въ ииепахъ 

ирплагателі.ныхъ и прнчастіяхъ, подобпо тому, вакъ въ цсл. язик , 

удвоенпие звуки не уиотребптельвы-. рапій, сд лаішіі, вм сто ран-

ній, сд ланный. 

И 
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4) Встлпкл ЗИУКОВЪ: похъ, вонъ илп вупъ, вужъ, гострыГг, го-
рати, вм сто: охъ, опъ, ужъ, острып, оратіі. 

5) ПЕРЕСТАПОВКЛ ЗІІУІСОВЪ: моглпца, прокпва, долопь, вы сто: мо-
гплка, крапива, ладонь. 

Особенііостп гііамматпческія. 

Въ звательпоыъ паделг постоянно встр чается форыа сла-
влнскаго склоненія, такъ напрпм ръ: орлс, свате, птаіие, дубс. Ио 
нер дко поиадается форла древнеслав. склопснія, имспно: тату, 
саду, діду, ковю, лебедю. Самое же любимое окончапіе зват. п., 
это о: мамо, бабо, сестро, козачепко. Род. п. еденств. чпсла удер-
жалъ въ в которыхъ словахъ форму цсл. языка, ііапрпм рь: ка-
меня, корепя, ремеия. Дат. п. оканчивается на и, ы вм сто : іші, 
тобі, дівчпвы. Н которыя слова удерживаютг. въ этомъ падеж 
флексію цсл. склоненія — ови: сыновп, иоііовп. Вь твор. п. часто 
вы сто твердаго окопчавія употребляется мигкос: холодпею, со-
лодке.ю, вм сто: холодною, солодкою. Предл. падежь, какъ въ цсл. 
язык , окацчивается па и, пли ы ви сто іъ: па улицы, въ оборі, 
на дрсві, у Кіеві. Встр чается своеобразпая форла предл. и. 
иыевно: о жовкп вм сто: о жонкахъ. 

Во ынолг. числ ыпогія сдова удержалп форму цсл. скловенія, 
яапрвм ръ: рамене, копе, сватове, жпдовс п аиідошшы, тріе, вражіе 
люде, козе, павове, тетерове. Даже въ глаголахъ пногда шюж. 
число окаичивается на е вм сто: и: говореле, разлучеле. Предл. я-
множ. чпсла попадается съ цсл. формою, наприл ръ: у молодыхъ л -
т хъ, ва ворот хъ, въ бот хъ. Сохравплосьпо м стамъ двопстненвое 
число, навриы ръ: сиопми очпла, за мопла плечила, съ червыла 
бровыма, своама косыма, съ двыыа ведеркамп. Кром обнмпой 
форлы, свооственпой уменьшительнымъ илп ласкательнымъ пле-
налъ существ , нер дко ветр чается образователыюе окончапіе въ 
дух цсл. языка, вмевно: голубь—голубецъ, кл ть—кл тпца, в -
теръ — в трецъ. А тпкже востоянпо встр чаются свреобравнііія 
оковчанія: ухно пли юхно, усенька или юсспыса, которыя вира-
лсаютъ превосходпую стеиень н жпостн нли ласкательностн: д -
духво, бабухно, батюхно, бабусевька, д дусенька. Наряду съ этою 
фориою очень употрсбитедьви суффикси эйко п энъко: совэйко, 
со.товэико, оробэвко, братэнько, дітэнько. Встр чаются прим ры, 



язнкъ iracEflt.. 163 

когда суффпксъ ко, выралсаіош,ій уыеньшительность, непосред-
ственно присоеднияется къ корню, такъ: ыатко, братко, бабко. 
Весьма часто бываютъ случаи, когда иыена прилагательння, м сто-
пменія и даже глаголы съ нар чіями пм ютъ суффикш уменьши-
тельной формн, ваприм ръ: молодюсенькій, никогосенько (вм сто 
никого); вс йка, вм сто вся; вс ньри, вм сто вс ; спатки, вм сто 
спать; теплесенько, світлесенько, тыхнесенько. 

Н которыя существ. твсрдое окончаніе перем няютъ на мяг-
кос п склоняются по закоиу посл дняго и наоборотъ, ыягкое окон-
чаніе перем няютъ на твердое и по образцу его склоняются, 
напрнм ръ: соколь, соколя, вм сто соколъ, а, у; лебедь—лебедевъ, 
вм сто лебедей; матеръ—матера, вы сто матерь—матери; дожди— 
дождэвъ, вм сто дождеи. Другія же пмена существительвыя съ пе-
реы ною оковчанія перрм няютъ самый родъ, такъ ваприм ръ: 
новый кроватг, остр йша мечь. Н которыя имеиа существ. им -
ютъ различное склоневіе, въ которомъ нельзя не зам тить остатковъ 
древне-славянскпхъ п старорусскпхъ формъ, такъ вапрпм ръ: ковь 
род. п вин. надежи ед. ч. коие, им. пад. множ. числа тоже коне; 
король род. п вив. падеаш ед. числа короле; дівча и весьма "Іасхо 
дівче н вин. надежъ дівче; сестра зват. п. сестрэ. 

Попадаются остаткп древнеславянскаго s, зам неннаго впо-

сл дствіи звукомъ о: котъра, вм сто котора. 

Именаврилагательныя, согласованння съ существительвыіш, не-

р дко употребляются, водобно тому, какъ въ цсл. п старорусскомъ 

яз., въ веоиред лепной форм вм сто овред леинон, ваприм ръ: 

спвъ кінь, младъ козакъ, пціра вравда, іиовковъ веводъ. Твердое 

оковчавіе среди. рода ое смягчается въ ее, вапр.: руднее, другее, 

золотее, а ппогда ее сокращается въ одао е: спне море, чисте 

полэ, старэ время. Род. п. муж. р. оканчивается иногда ва ыя 

или ія вм сто аго или яю. 

Окончавіе род. п. црилаі'. въ женск. р.—ой нлн ей часто за-

ы няется на ои или еи, ое или ее, вапр. взъ русскои сторони вм -

сто БЗЪ русской сторонм, съ чужеп хати, изъ НОВОІІ кл ти, коло 

быстрее р ки, носл солдатскее смерта. Въ этомъ удлиненцоыъ 

окончавіи заы тно сильное вриблішевіе кь форм род. и. церковно-

слав. языка. 

U* 
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Чнслителышя колпчсственпыя имепа тробуютъ пе род. п., какъ 
въ русскомъ яз., а пмепптелі.паго, какъ въ цсл. п старорусскомъ, 
напрпм ръ: трп ЖИДОВПЕШ, три ангелы, два братіш, 

Личное м стоішеніе онъ въ косвеиньіхъ иаделгахъ, каісъ въ цсл. 
и старорусскоиъ яз., не терпитт» ефонической прпставкн, паири-
л ръ: за его., отъ ея, вм сто за пеіо, отъ нея. Род. п впн. падежп 
этого ы стоименія употребляются сходио съ формадгп, прппятыміг 
въ цсл. и старорусск. яз., а пыенно: любитн мене, вм сто—лепя, 
утекавъ отъ ыепе, вм сто—отъ меня. 

Вопросительное ы стопиеніе что вътворит. падёж пи етъ окоп-
чапіе цсл. и старорусск. яз.—чпыъ вм сто ч мъ. Притяжатслышя 
м стоішенія свой, твой уиотребляются такъ: въ дат. п. своіп, вм -
сто своей, твор. съ тэій, вл сто съ тою.. Указательпое м ст. інотъ 
въ дат. иадеаі мн. числа уіютребляется тымъ, вл сто т мъ. 

Въ глаголахъ 3-е л. ед. ч. настоящаго ііреысни почти всегда 
оканчпвается на е, подобно тому, какъ эта форыа пногда встр -
чается въ старорусск. яз., наприл ръ; д е, готуе, чуе, рыкае, бол-
бо.че. Прошедшее вр. 3 л. оканчивается на гівь плп елъ вм сто лъ: 
ходпвъ, сыотрівъ. Будущее вр. 1-го л. мполс. ч. оканчпвастся боль-
іиею частью на о вм сто г: постановпмо, будемо, сберсжемо. Иногда 
буд. вр., какъ въ цсл. п старорусск. языіахъ, уиотребляется съ 
частицею да: дапоідемо, да покупимо. Весыіа часто, какъ въ 
старорусск. язык , употребляется д епрнчастіе иа очй, ячи, учи н 
ючи: ходячи, ведучп, жадаючц. Неокончательное наклон., кром 
обыкновенной форзш ть, весыіа часто оканчпвается, какъ въ цсл. п 
старорусск. яз., на игм: стерегтп, к питп, ліировати. При гдаго-
лахъ д ііствнтельшіго залога, какъ въ цсх я сгараруссіс. языкяхъ, 
дополненіе ставится въ форм ндг, падежа вм сто випптельнаго, 
ваирпм ръ: пм ла д тпиа, родивъ пчолки, понасати копиіси; п 
ставится иногда род. п. вы ето впнительнаго, ыа/фидгііръ скя-
вувъ в нчика, вм сто в нчикъ. 

• Часто ставятся ітаделш, пе соотв тствуюице предлогамъ, трс-
бующимъ ихъ; такъ пмевптельныа стамнтся вм сто творптельпаго-, 
паприм ръ: вадъ ыаты, ви сто вадъ матерью, предлржный вм сто 
датсльнаго и творительнаго: по б лыхъ пл чацахъ, но вышневымъ 
саду, по вечеркахъ, вм сто: по б лыиъ пл чпцамъ, ио вишвевому 
саду, по вечеркамъ. 



ОТДМЪ ВТОРОЙ. 

ЗАГАДКИ, ІІОСЛОВИЦЫ П НОГОВОРКИ. ОБРЯДЫ. 

ИГНМЪТЫ, ИРЕДРАЗСУДКН, ІЮВЪРЬЯ П СУЕ-

«ЪРЬЯ. ВОЗЗРЪПІЯ НА ЗАГРОБНУІО ЖІІЗНЬ. СЛО-

ВАРЬ. 





ЗАГАДКИ. 

1. Летівъ птахъ черезъ поповъ дахъ, сівъ на ворот хъ въ 
червон хъ бот хъ. 

2. Подъ іірпііечкоыъ рубежи, хто в дае, не кажи. 

3. Маленька, горбатэнька, кражъ иовернэ. 

4. Скочпвъ чернецъ черенъ ровецъ, ни сд ду его. 

5. Чориепьке, ыалепьке, колоду иовернэ. 

6. Коло лмьі всі съ кілыи. 
7. Баранъ б жпть, а на ёшъ вовна дрижить. 

8. Подрапа радюжсчка все иолэ об гае. 

9. Черезъ р ку кладочка. 
10. Самъ пе бачить, а другому показивае. 

11. Вожу, вожу, не вывожу, ношу ношу, не выношу. 
12. Чпстэе, хорошэе, ц лое літо цвітэ, а насіння нэма. 

13. Чого коло хагы не обнэсешь, 

14. Петро б ж і т , а ворона крычпть. 
15. Якъ бувъ малымъ, въ штыры дудочкп гравъ, якъ подросъ, 

горьі ворочать ставъ. 
16. Пары лебедевъ на нптц веду. 

17. Изъ I'ycroro березнечку сунэ вовкъ овечку. 

18. Сухііі Сгахіп, да по хатэ скаче. 
19. Ходыть nauii no коморі лычкошъ подвязана. 

20. Щобъ ни дідово реыэсло, то у бабы ио коліно наросло. 
21. Скручанъ, связянъ, no хат скачс. 
22. Сто госцей, сто иосцсль, каждому госцю своя посцель. 

23. Што рыдчійше отъ воды. 
24. Безъ крыдъ лэтаеть, безъ нугъ б жііть. 

25. Круглэ, горбатэ, около мохпатэ, по бокаиъ біло, въ серединэ 

чорнэ, якъ ирыдэ біда, потече вода. 
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26. Лэжить колода, въ туй колоді 12 гн здъ, а въ 4' хъ гн з-
дахъ по 4 ясчка, а нъ тыхъ яечкахъ по 7 заіслювокъ. 

27. А аа гори гай, ыоргаіі, подъ ыоргасмъ пшоргай, подъ шмор-
гаеііъ хоиай. 

28. Черпецъ, ыолодецъ, no коліно въ золото стоить. 

29. Ходывъ ходошалъ, д ти годовавъ, прпшлось умыраты, пекому 
костсп поховатьі. 

30. ПІто такъ ио кодіиа въ грязп. 
31. Сажеиь батька, локоть матеръ, жменька дітокъ. 
32. Зъ неба круиы иадаюті.. 

33. На хаты деруть корупаты. 

34. Стоить иалка, а на туй палц шапка. 

35. Кондратъ, ыой братъ, черезъ землю прошовъ, чірвопу ша-
почку нашовъ. 

36. Въ лоз стопть козакъ на одноп ноз . 

37. Стопть дідъ пріі дорозі иа одной нозі. 
38. На горы стукаюць, а вппзу слухаюдь. 
39. Екъ вулъ рыііае, за сто ыыль чуты. 

40. Съ горы ііадас, а внпзу бьс. 
41. Ревпулъ вілъ за сто гіръ, за деслтъ болотъ. 

42. Весь світъ иптае, а на столі нэ бивас. 

43. Сама пйнп иышиа на лоиату вышла, рогомъ воду ппда. 

44. Лата на лати, а іива не зиаты. 
45. Стопть у пороги четырн роги. 

46. Білая пташка вісь світъ облітіла. 
47. Круглэе, малэе, услкому треба. 
48. Я не бывъ тшіъ, що тэперь тн, а ты будешь тыыъ, що 

тэперь я. 

49. Кася па вісь світъ растлглася. 

50. Мету, мету, ііе вымету, якъ іюра прыдэ, то самэ выдэ. 

51. Що рабэе, да нс фарбовапэ. 
52. Иа олешнечку, на бсрезнечку таратайво брэіпс. 

53. Четыри орлы одпэ лпцо зпсслн. 

54. Дідъ на бабы гоцаца. 

55. Два вепручка січугся, а съ нпхъ піпа ііадае. 
56. Па полыци дві лиснцгі, іцо даіі, то зъідііть. 

57. Літить, бурчпть, въ зьшлы тнрчйть. 
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58. Малос, горбатэе, усе море нереплнве. 

59. Салъ пэ велыкъ, а вісь доыъ стэреже. 

60. Одпу козу исі за хвостъ тягають. 

61. Суды стукъ, туды стукъ. 
62. Дежа чорпая, а піко білое. 
63. ТІовірхъ лісу поляпочка. 

64. Ееть такое дыво, хто іюсмотрпть па то дыво, зобачить себэ. 

65. Повэпъ хлэвецъ білыхъ овэцъ. 

66. Около прорубы стоить білы голубы. 

67. Косткамн бьс, лопатои пхае и пъ кододэзь бросае. 
68. Маленъкэ, якъ мызынчпкъ, вісь світъ од вае. 

69. Желізна голова, а портяный хвостъ. 
70. Що ростэ безъ корсия. 

71. Стопть дубъ, подъ дубоиъ дітп. 

72. Мпгу ыигулка, нп села ни улыцы, тамъ люда жпвуть. 
73. У одпоыъ місті, клубковъ зъ дв стп. 

74. У одпоыъ місті крсстовъ зъ дв сті. 

75. Малсвькэе, кругленькэс, а за хвостъ не подняты. 
76. Бывъ собі дурень, па дошку дывывса, зробывса розумниД. 

77. Мае штырн ногв, нэ есть звірь, мае на собі перье, нэ есть 

птахъ, мае душу п тіло, иэ ссть чсловікъ. 

78. Штыры сестри б гуті. одна за одиой, да николи не догонять 

одпа другую. 

79. Лежнть баранъ, вовны не ыае, весь пос ченъ. 

80. Леашть баранъ, а на ему сто ранъ. 

81. Стоить дураісъ, а на ему много ранъ. 

82. У діда виспть, a у бабы сыяе. 

83. Въ сел рубають, а за сіло трыскп літять. 

84. Сывн волы до Бога рывлы. 

85. Ходыть півінг. ио хаты, и его сл ду не знаты. 

86. Посрэды комиаты требухы внсять. 

87. Бочка мясная, обручъ лгелізпый. 

88. Лэтівъ птахъ, хто его убі.с, тоіі свою кровь пролье. 

89. Лэтівъ птахъ, на шести ногахъ, с въ на могил и сказавъ: 
ой Боже иуй ыплы, маю власть надъ царемъ, только не маю 
властп, што у воді родитса. 
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90. Стоить козакъ въ полы, ііросііть у Вога дольі: дай ыні, 
Боже, долю, надъ усіми волю. 

91. Стоять кіечки, на тыхъ кіечкахъ висять нпточкп. 
92. Хата кругомъ свэтытса. 
93. Трн дпп палыть, трц дни зріе, три ДНІІ посыхае. 

94. Прілэтіда uana u сіла серсдъ иоплава, стали ен бпты, стала 
вона ппты. 

95. Ишла пани зъ ыоста, на ней кошуль зо сто. 

96. Сто посцелеп на одномъ кіечк лежагь. 
97. Стонть кіекъ, а на томъ кіпку клубокъ. 

98. Крутосто, вертосто, иа юй суконъ н зо сто, кто отгадае, топ 
поживе л тъ зо сто. 

99. Шудроватэ, кудроватэ на ыакушк ил шь, на здоровьетко 
съ шь. 

100. Пупомъ тре, a upe куду разявитса, туда вопре. 
101. Чирнчпкц по лпповому ыосту скачуть. 

102. Старый дідъ на хати горбомъ сидыть. 

103. Ишла вани зъ моста на ней кошуль зо сто, кольі вітіръ по-
дуе, все выдно. 

104. Прпшла вани до ямы, да сіла на камні. 

105. Два вепрука, а четыри хвостпкп. 

106. Шетовило, мотовпло, пудъ небссьемъ ходыло, по н мецку 

говорыло, по французку отказывало. 

107. Малэнька, сухэнька, всіхъ од вае. 

108. Безъ сэкнрн, безъ явора, мостять мостн до Кіева. 

109. Шнь того не повезс, що сутула повезе. 

110. Иятсотъ свыще, трпста іілеще, два слухають, два нюхають. 

111. Сидыть иани на ганку у чирвоному жуцанку, хто цдэ, то заилачс. 

112. Бышла панп въ красномъ сарафанп, хто еп будэ разбирати, 

тое будэ плакаты. 

113. Бъ серэдын білое, а на верс красное. 

114. Круглое, красное, съ хвостпкомъ, хто зобаче, топ заплаче. 

115. По солоы ходыть, да не шастае. 

116. Повна бочка крунъ, а на верс струвъ. 

117. Стоить палка, на туп палц галка, а на галк струиъ, повна 
бочка крупъ. 
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118. Mofl братко Кондратко скрузь зеылго прошовъ, красву шаику 
нашовъ. 1). 

119. Штыры коз на одной поз . 
120. Одішъ дідъ николн нс наестса. 

121. Ключъ дереішни, а замокъ водяпы. 
122. Разослано радно, иоссрэдывы радпа окраецъ хліба, округъ 

окрайца посыилеиа бульба. 

123. Круглэе, довгэс, никто нэ достанэ. 
124. Черезъ окно, чорно сукио. 
125. Пришла чорна корова, всіхъ людеп поборола. 

126. Пришла чорна кобыла, весь світъ побыла. 

127. Ирпшла чориа матн, всіхъ поклала спаты. 

128. Чорна ялына вісь світъ завалыла, коло нев ковалы кують. 

129. Чирвовэе, ыаленькэе, хату сгубыть. 

130. Чнрвонып вілъ чорного лыжэ. 
131. Тонко стоить, слабко впсить, casrb косматы, конецъ лнсы. 
132. Кореііь волохатілі, самъ косматый, до земли схнлввса. 

133. У матэры десять сыновъ: пять у дороз , а вять у дома. 

134. У штырихъ матэрей no ията сыновъ, однэ имя всімъ. 
135. Б житіі на воді, а па коні нпхто нс догопэ. 

136. Сито, вито, Ёругловито, хто отгадае, велиіип разумъ мае. 

137. Стара баба цалую зиму дітей огрівае. 
138. У хаты дрова гивуть, сывы вовкъ носыть. 

139. Чорнып, ыалып, хоть якое ыоре иереплыве. 

140. Безъ костэй, безъ мозговъ переилывэ море. 

141. Кылько на неб зорочокъ, тылько на землн дырочекъ. 
142. Два брата бігуть, на Бога гледять. 

143. Бъ лісъ дешь, у лісъ дывнтса, зъ дісу дешь, до дому ды-
вытса. 

144. У дснь, якъ обручъ, а ночн, якъ вужъ, хто оттадае, тои 
будэ муй мужъ. 

145. ІІрпіповъ хтось, узявъ штось, радъ бы догнаты, да сліду нэ 
знаты. 

146. Лэтівъ птахъ, чсрезъ поиовъ дахъ, и кажс: тутъ моя сыла, 
вся огвэмъ сила. 

') Сраппи выше: X: 35. 



172 тшчукіі. 

147. Тпмная телнпца, ткуть панигл кростнпцы. 
148. Ходыть солдатъ no городу, песе блиновъ подъ бороду, идэ 

и пое, на голов кусокъ мяса песе. 
149. Уставъ ііророкъ изъ білаго каыня, якъ ставъ пророковаты, 

стали людн ыертвие вставаты. 

150. На хлівы два дубкы. 
151. ГІа тонкому дереву животы наиш качаются. 

152. Ишла ианна въ ночп, погубыла клучи, місяцъ бачпвъ, a 
сонце вкрало. 

153. Круть, верть у черопочку смерть. 
154. Пославъ бы я посланца по ыплого гостя, гость чи будэ, чи 

нэ будэ, а посланца нэ будэ. 

155. Вышла пани въ садъ, да не вышла назадъ. 
156. Квеу кпдкомъ, станэ кубкомъ подъ зелеаымъ дубкомъ. 

157. Совсунъ, бовсунъ, положи да всунь. 

158. Ничого не болыть, а всс стогне. 
159. Виса висить, хода ходыть, виса упала, хода зъіла. 

160. Самъ павъ го.шп, а сорочка въ серэдыны. 

161. Съ двухъ концовъ рувное, усс білое якъ сінгъ п світнть якъ 
сонцс. 

162. Ровннп зъ лісоыъ, а его не видно. 

163. Ее просять, ес ждуть, а якъ прыдэ, то х ватыса начнуть. 

164. Що гэто за загадка, що подъ япцоыъ гладко. 

165. Желізнып токъ, свиначи перескокъ, грецье позаде. 

166. Якъ лежить, то мовчпть, а возьми, закричпть. 

167. Въ лісі узято, въ хліві узято, на рукахъ плаче. 

168. Веселэ дерево, веселэ сп вае, кунь на баранахъ хвостомъ махае. 

169. Лежить білое, якъ сонце пригр е, то яго нэыа. 

170. Прилэтіла иава, да въ сутки упала, ирилэтівъ каптуръ и 
вунь оттуль. 

171. Два свпстять, штыры стелются, одннь ложптся. 

172. Изъ воды виросло, всіму світу згодылоса, екъ побачило свою 
ыатеру, той часъ пропало. 

173. Ростэ безъ корепя, циіте безъ цізіту, а служпть всіму світу. 

174. Що чоловіку самое ыіілос. 
175. Прпшовъ хтось, узявъ щось, пушовъ бы я за тымъ, да нэ 

знаю за кімъ. 
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17G. Що у мужика па зсмлп, TO у nana въ кишени. 
177. Па пітырсхъ кіеукахъ лежить дошка. 
178. Бъ хат само діло робитса. 
179. Мастеръ Гарка зробывъ будыика, гд гляпь, то дырка. 
180. Стоять кійки, а черезъ тые кіГисп доигіе шпуріиі. 
181. Суха баба косты глодае. 
182. Идэ человікъ въ лісъ, въ село дывнтса, пдэ человікъ въ 

село, въ лісъ дывытса. 

183. Стопть козелъ надъ водою съ чпрвоною бородою. 

184. Стопть стовиъ, а въ томъ стовиу дырка.-
185. Малое, довгэе, вісь світъ ііропдэ. 

18G. Запювъ на гірку, отчішнвъ колырку; колыбъ нэ панъ Дымьі-
нскій, то собаісазъілн бъ. 

187. Пришла біла кобыла, вісь світъ побудила. 

188. Подъ печыо два короси печутса. 
189. Хытастса, мотастса, пиколи нэ перестанэ. 

190. 11а одпомг поводу сто конеіі поведу. 

191. Пузатый, чорпыГі по водэ п.іывэ. 

192. ІІуга безъ ляску, а дорога безъ, песку, а купь безъ пряхей. 
193. Стоить стовбъ, а на толъ стовб хата. 

194. ду, ду, пэ за ду; иду, пду, нэ зайду, а якъ вомру, то и 
самъ пойду. 

195. Стопть дубъ, на дубу клубъ, на клубу лозн, на лозахъ 
козы, 

196. У рапу на четырехъ конахъ, у дэнь па пары, а увечора на 
трое коней. 

197. Що безъ чого вэ обоіідэтса. 

198. Прпшовъ хтось, узявъ штось, пошовъ би я шукати, да до-
роги нэ знаты. 

199. Сто коней, сто воловъ яйцо нэ потягнэ. 

200. ду, ду, пп дорори, ни сл ду, весломъ іюгоплю, на смерть 
иогдядаю. 

201. Кругло, да цс гарбузі., съ хвостолъ, да не мышгі. 
202. Павеика у л су, хто. пдэ, той склонитса. 

203. За горою соловэйко пнщпть. 

204. Гэолбоче, болбоче, нвкола иэ іісресгаиэ. 

205. За горою вовкъ болбоче. 
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20G. Мялэнькп, краснэныш, коротэпьки, а пустп, то забрепге. 

207. За стэною костэною соловепко щебече. 

208. За білымп берегамп толотаіі скаче. 

209. Білэньке, круглэпьке, въ серэдыне жоптэньке. 

210. Безъ шиувта, безъ дна, повна бопка впва. 

ошдки. 

1. Аистъ. 

2. Бисеръ иа піе . 

3, 4, 5. Блоха. 

G. Блюдо съ ложкамп. 

7, Болото. 

8. Борона. 

9. Бедро съ водого. 

10. Верстовоіі столбъ. 

11. Бода. 

12. Вода ключевая или родникъ. 

13. Вода въ р шет . 

14. Болкъ. 

15. Волъ. 

16. Волы. 

17. Вовіь. 

18—21. В никъ. 

22, В ецы п ыохъ. 

23, 24. Б теръ. 

25. Глаза. 

26. Годъ, 12 м., 4 нед., 7 двей. 

27. Голова, волосы, глаза, носъ и 

ротъ. 

28—30. Горшокъ. 

31. Граблн. 

32. Градъ. 

33. Гребешокъ. 

34—37. Грпбъ. 

38—41. Гроыъ. 

42. 

43, 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51, 

53. 

54-

57, 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65, 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72, 

74, 

76. 

77. 

Грудь мате.рп. 

44. Гусь. 

Дверь. 

День. 

Девьгн. 

Дптя мертворождепяое. 

Дорога. 

Дидіъ. 

52. Дятелъ. 

Еііавгеліе. 

— 56. Жернова. 

58. Жукъ. 

Замокъ. 

Засловка. 

Засовка. 

Зенля п св гъ. 

Земля на крыш дома. 

Зеркало. 

66. Зубы. 

Зубн, языкъ u желудокъ 

Иголка. 

Иголка съ НІІТКОЮ. 

Камень. 

Картофель. 

78. Кладбище. 

75. Клубокъ нитокъ. 

Книга и читающій. 

Коііка. 
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78. 

79-
82. 
83, 

85. 
8G. 

87. 
88-

91. 
92. 
93. 

94. 
95-

100. 
101. 

102. 
103. 

104. 

105. 
106. 

107. 

108, 
110. 

i n 

ns. 
116-
119, 
121. 

] 

122. 

123. 
124-

128. 

129, 

131, 

133. 

134. 

Колеса. 
—81. Колода ua дропосек . 

Колодезь. 

84. КолокольныГі звонъ. 
Колыбель. 
Колыбель съ робепкомъ. 
Кольцо на рук . 

-90. Комаръ. 
Конопелг.. 

Еорзина. 

Корь. 
Коса. 

—99. Кочанъ капусти. 
Кросна.' 

Кругш въ р шет . 

Крюкъ пъ ст н . 
Курпца. 

Курпца на ЯІІІІДХЪ. 

Лапти. 

Ласточка. 

Ленъ. 

109. Лодка. 
Лошадь. 

-114. Лукъ. 

Луна. 

-118. Макъ. 
120. Мельнпца. 

Мопсеп, разд ляющій чер-

аяое море. 
М сяцъ іі зв зды. 

Небо. 
-127. Ночь. 

Ночь и п свн. 
130. Огонь. 

132. Ор хъ. 

Пальцы во время цряжц. 

Пальци на рукахъ и ногахъ. 

135. 
136. 
137. 

138. 
139, 
141. 
142, 

144. 
145, 
147. 

148, 

150. 

151. 
152. 

153. 

154. 

155. 

156. 
157. 

158. 

159. 
160, 

162. 
163. 

164, 

166-

169. 

170. 
171. 

172, 
174, 

176. 

177. 

178. 

179. 

Пароходъ. 
Паутияа. 
Печь. 

Печь п дымт.. 
140. Піявка. 

Пожая. 
143. Полозья у саней. 
Поясъ. 
146. Пчела. 

Пчелы и уліш. 

149. П вень. 

Рога у животяыхъ. 
Рожь въ пол . 
Роса. 

Ружье. 
Ружеііпыіі выстр лъ. 

Рнба въ с тк . 
Р ка. 

Сапоги н ногп. 

Свввья. 
Свинья п жолуди. 
161. Св ча. 

Сердцевина. 

Смерть, илп дождь. 

165. Сковорода, сало и греч 

невая мука. 
—168. Скрыпка. 

Сы гъ. 

Сп гъ П дождь. 
Собака. 

173. Соль, 
175. Совъ, 

Совли. 
Столъ. 

С і вМ ВЪ НОІІОМЪ ДОЫ КО' 

лются (трещатъ). 
С ть. 
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180. 
181. 
182. 
183. 

184. 

185. 
186. 
187. 

188. 

189. 
190. 

Телеграфъ. 
Терка. 
Топоръ на рук . 
Тростникъ. 

Труба. 

Ужъ. 
Улей. 

Утро. 
Ушаки. 

Чаш. 
Частоколъ. 

191, 
193-

197. 

198. 

199. 
200. 
201. 
202. 

203-

209, 

192. Чоднокъ. 
—196. Челов къ. 
Челов къ безъ иыепи. 
Челов къ п челнокъ. 

Шаръ земной. 
зда па лодк . 

Яблоко. 

Ягода. 
-208. Языкъ. 

210. Яііцо. 

ИОСЛОВИЦЫ И ІІОГОВОРКИ. 

1. Круты не круты, а треба умертьі. 
2. Хто жпвэ вкуи , у того нэ болить въ пуп . 

3. У ночп трещіт, а у деиь плющить. 
4. Надъ сиротою Богъ съ кплитою. 
5. Об щанка цацанка, а дурпому радость. ') 
6. Си вай п снв, хоть тресии, а сть нпчего. 
7. Скотнна пэ дывытса иа Бога, а дывытса на стога. 

8. Нэма горшаго кота, екъ братъ на брата. 

9. Хоть годы, абы веселы. 
10. He корми хлібомъ, нэ будешь ы ть ворога. 
11. Замету разкомъ, да вывезу возісомъ. 
12. И дурень бы пироги спекъ, кобъ муіш стекъ. 
13. Тамъ добрс, гд насъ нэиа, а гд мы будэлъ, всюдоп иопсуеиъ. 

14. Чортъ бы кухоры побравъ, кобь сь голоду помііравъ. 

15. Людэй слухай, а свои разумъ маи. 
16. Рыбы въ р цы, да не въ руіщ. 
17. За битаго трехъ небатыхъ дають, да и такъ не беруть. 

18. Больному воля, а шаленому иоло. 
19. Крутячп світъ пройдешь, .да вазадъ ве вернешса. 2) 

20. Що въ тперозого на вми, то у вышого на языкі. 

^ Ср. б лорусск: Об цалка дадалка, а дуряому радость: Радчеико: To-

мельск. нар. п. Стр. 248. 
2) Ср. б лорусск.; Брехнею св тъ прондешь и т. д. Тамъ же, стр. 246. 
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21. Въ оча лісоиъ, а за очп бісомъ. 

22. Якъ іхавъ, такъ п споткавъ. 

23. Ми відаемъ безъ попа, што въ ниділю свято. 

24. Жидъ хрищони, а собака шалены, то все равно. 

25. Б да, колп жпдъ позиавъ груптъ, а мужпкъ фунтъ. 

26. Прироваяласа свпня до коня, да шерсть не таші. 

27. Хто ы няе, вь того хоыутъ гуляе. 

28. He завсюду коту ыасляница. 

29. До iiopu вбанъ воду носить; екъ ухо вирвется, то збану 

лихо складется. 

30. Хлібъ, соль шь, правду р жь и одного Бога бойса. 

31. Хлібъ содь и вода, то нема голода. 

32. He голодна корова, ІІОЛИ ПОДЪ НОСОМЪ солола. 

33. Прійде коза до воза, да поиросить с нца, тогды скажуть: 
нэма. 

34. Кобъ надасть, то Богъ гроша дасть. 

35. Отъ напастп не иропасш. 

36. Зъ великои хмары ыалы дождикъ будэ. 

37. He плюй въ воду, бо неколы придетца нашітца. 

38. He копай на кого ямы, бо самъ въ ее упадэшь. 

39. Чого нэма, того и хочетса. 

40. Хто рано встае, тому н Богъ дае. 

41. Медв дь корув нэ братъ. 

42. Хочешь істн колачп, такъ не сіди на печи. 

43. шь пирогн, а хлібъ вперодъ ховай. 

44. По обіді ложки не трэба. 

45. He кайса, рано вставши: съ молоду женывса. 

46. На тобі, небоже, що мні нэ гоже. 

47. Въ л ннваго рукп нэ болять. 

48. Работу подъ стулъ, а ыиску на стулъ. 

49. Вода огню нэ товаришъ. 

50. Пошла дурного, за ннмъ другого. 

51. Нехаіі ыаты Божа намъ поыоже. 

52. Воробэй просо поппвъ, а синюга въ б ду впала. 

53. За дурною головою ногамъ б да. ^ 

') Ср. б лорусск.: За дурпою головой u погамъ пе саокоГі. Тамъ же, стр. 247, 
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54. He въ томъ сила, іцо кобыла сива, а въ томъ, що добре 
тягнэ. 

55. У иаіпого Казпзііра одпа ыіра. 

56. Яки чортъ омка, така его жопка. 
57. Якъ у Бога за іілечігаа. 

58. Въ чоб(Утг рыпить, а чортъ въ оршку кыішть. 

59. Пе чапай менэ, не ыарай себэ. 
GO. He замаіі ашда, не марай впда. 
61. Панъ съ паномъ быотца, а ыулшку лобъ треіцить. 
62. Въ страха очп велпкп. 

63. Коли вмпраіі, то вмпрай, да все день теряй. 

64. Кому іідетца, то швеиь иесетца, а коыу ис йдетца, то вурица 
нэ несетца. 

65. Коли Богь нэ годыть, то огонь пе горнть. 

Обряды, прим ты, гаданія, предразсудки, по-
в рья и суев рья Пинчуковъ. 

Л. При н которыхъ праздиествахъ. 

Бусъковы лапы (или Благов стнпкъ, 26 Марта). Бабы пскутъ 
пироги, на подобіе буськовыхъ (апстовихъ) лапъ; въ этотъ деиь 
не садятъ гусей, пначе будутъ кал ки, пе затыкаютъ кросеиъ, 
потоиу что будутъ рваться, ослабляться, или вийд)ттъ крише боки. 

Хрссты. Среда въ половпн поста. Въ этотъ девь ничего не 
д лаютъ; баба пс возьмется даже за иглу. Пекутъ ішрогп, на 
иодобіе креста. 

Навскій четвеіпь. Первыи четвергъ посл Пасхп. Въ н кото-
рыхъ м стахъ и особенно у католпковъ бываетъ па кладбпщ 
помпповеніе умсріипхъ. Па могилахъ кладутъ красния яйца, кото-
рыл па другой демь собпраютъ иіидіе въ свою иользу. 

Кривая cqicda. Посл дняя середа прсдъ Троицею. Каиусты, 
свеклы н т. іі. ие садя'іъ, потому что, еслп иосадпть въ этотъ 
девь, то зародатся кріізое, мадое, черішвое. 
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Св. ІОрій (Веспою 23 Апр ля и осепыо 26 Ноября). Въ празд-
никъ Св. ІОрія съ утра до вечера, простолюдипъ не запалается 
работою. Говорятъ, что «осенаій ІОрііі отмикаетъ рты волкамъ>, 
такъ что съ этого дпя, кровожадпые волки ііачиішотъ ходить та-
буиами и валадать на скотину. 

<Весепніи ІОрій замыкаетъ рты зв рлцъ* и волкп мреіфаіцаютъ, 
или ио крайней м р значптельпо уыеиьшаютъ, своп раіізорнтель-
пые наб гп на скотъ. 

Довгій Иоат. (8 Мая) Садятъ въ этотъ деаь морковь, огурци, 
р дьку и т. д. Во время- посадки бабы подбираютъ юбкіі высоко 
въ Баделід , что все посаженное вглростетъ высоко, н хватают'іі 
за свое кол ио съ ув ренпостыо, что посаа;енное будетъ таісое зке 
толстое и круглое, какъ код но. 

Куиайло (24 Іюпя). Подъ именемъ Купаилы въ народ изв -
степъ ііразднш ъ Ролгдества Іоаниа Крестителя. Вечеромъ подъ 
КусаГілу, бываетъ хороводная пгра подъ названіемъ Выкинь; она 
состоитъ въ сл дующемъ: вечеромъ иодъ ираздшікъ молодіщи (не 
давио вышедшіе замужъ зкенщппы), д вушіш п парпи собираютъ 
тростнпкъ, котораго по вицскпмъ болотамъ весьма миого, солому, 
хворостъ н все это выносятъ за село, выбираютъ бол е возвышен-
пое ы сто, пзъ собраппаго матеріала д лаютъ костеръ и зажпга-
ютъ; когда разгорится костеръ, молодежь прыгаетъ чрезъ огонь 
по в сісолько разъ; ири этомъ бываетъ пляска и хороводная пгра, 
подъ иазваиіемъ вытпъ: парип съ д вушками п молодими ікен-
іцппами д лаютъ изъ себя кругъ и, кружась оволо огня, иоютъ 
и сни. Все это пачппается вредъ заходомъ солнца и кончается 
около полувочи. 

Прыгаютъ чрезъ огопь въ томъ уб ждепіи, что русалки Hie1 \ 
будутъ паиадаті. п приходсть въ течепіп года въ сарай доііть 
коровъ. '-^ 

Жеищиии раио па Куиайлу рвутъ краішву, которую в шаготъ 
ва дверяхъ с вей у хл вовъ, потому что русалки, по пхъ мв пію, 
боятся этого растевія. Еслн иоиадется въ этотъ депь жаба, убп- \ 
ваютъ ее въ топ ув реппостп, что это русалка ползла, въ впд ) 
лсабы. 

Кінскій Велыкь-Оснь. Этотъ праздипкъ пародъ устаповплъ въ 
честь лоіиадеіі; оиъ бывастъ въ первый вторнакъ посл Троицыпа 

12* 
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дня; въ этотъ день не употребляютъ лошадей д.ія работъ; въ 
копюшняхъ в шаютъ св чи за здоровье лошадеп. 

Охмбиновы дснь и ночь бываютъ посл Усвенія, па третій 
день. Народъ въ этотъ день ннчего не д лаетъ въ ожиданін грома, 
молнін и дождя. Всякій овасается какого либо песчастья. Другос 
пазваиіе этому двю — Баровытый дснъ. 

Головосікъ (29 Августа). Капусту съ грядъ не р жутъ, карто-
феля не дятъ, вообще нпчего круглаго не употребляютъ; въ про-
тиввомъ случа будутъ ва '.і л боллчки (вереда). Ц лый девь 
востъ. 

Коляда (24 Декабря). Подъ пменемъ Коляды въ варод пзв -
стенъ кавунъ Рождества Хрпстова; Колядою вазываются такжс 
п сни, расо ваемыя ыолодежью всчеромъ этого дня, а въ н кото-
рыхъ ы стахъ и въ самып враздннкъ. Равво этимъ иленемъ назы-
ваютъ вознагра;кдевіе, какое даетъ хозяинъ колядипкамъ. 

До появлевія ва веб зв зды, пли вечерней зарп, крестьяве 
вичего ве дятъ. Садятся ужиеатъ вс отъ ыала до велика. Хо-
зяйка, старшая въ доы , посыиаетъ ва столъ н сколько хл бныхъ 
зеревъ, кладетъ с но u наверхъ востплаетъ скатерть. На вокуть , 
или въ углу подъ образамн, ставится первое блюдо, — это кутья, 
врпготовленвая пзъ ячыеввыхъ круиъ съ медоыъ. Кром кутьц 
почтд въ каждомъ дом оодается на ужпнъ: борщъ, сухіе влоды: 
груши, сливы, яблокп, варенья съ медомъ, рыба, овслньш кпсель 
и блины. Хозяпвъ дома, наливъ стаканчикъ водки, читаетъ велухъ 
ыолитву •гОтче иашъ> и зат мъ, пожелавъ всему доиу здоровья, 
вывиваеіъ; за нимъ вьетъ по старшанству вся семья, де исклю-
чая жевиі,ппъ п д тен; каждый вьетъ до дяа. Передъ посл двимъ 
кушавьеыъ вииопптіе ыовторяется въ томъ же ворядк , только 
теверь глава дома, обратясь къ окну, приглашаетъ къ себ па 
кутью гостя,—ыороза: «Морозъ, Морозъ, ходы кутьи йісти, а колы 
не хочешь, то вже нэйды николи>. Такъ кончается ужннъ. 

Хл бныя зерна сыплютъ на столъ съ тою ц лыо, чтобъ былъ 
урожай на хл бъ; с ио кладется въ память того, что будто бьі 
Спасвтель лежалъ въ ясляхъ иа с н , когда родился. Кутья ва-
рится изъ ячмеия въ память того, что когда родился Хрпстосъ, 
то осслъ лъ въ то врезія ячмениую солому. Морозъ приглашается 
къ уживу для того, чтобъ овъ ве лорозилъ скота вхъ н того, что 
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пос яно въ пол . Отавятъ въ оставшуюся кутыо свои ложки н ут-
роыъ смотрятъ: чья ложка упала, тотъ умретъ прежде другихъ въ 
ссмь . Оставляютъ кутыо въ тоыъ уб жденіи, что ночью приходитъ 
на улишъ Самъ Спаситель. Посл ужппа, не выходя пзъ за стола, 
жепіциоы вытягипаютъ пзъ подъ скатерти, закрывъ глаза, с нипу, 
чтобъ узпаті., каковъ будстъ ленъ: выдернувшая длаиную с тіиу 
и ритъ, что у пеп родптся хорошій ленъ, а если выветъ короткую, 
то будетъ лепъ олохой. Мулгчивы, въ свою очередь, сп піатъ узнать 

•такпмъ жс способомъ, какой будстъ урожай на хл бъ. Посл ужива 
пыходятъ ва діюръ иосмотр ть, мвого ли зв здъ на веб : много зв здъ 
предв іцаетъ хорошіп урол̂ ай на хл бъ и во время с нокоса будетъ 
хорошая ііогода, мало зв здъ на неб —плохой урожап п дурпая по-
года во время с вокоса. Въ саыып враздппкъ женщиіш еіде до 
разсв та ходятъ за водою на р ку пли къ колодцу п, прпшедшп 
сюда, прпв тствуютъ р ку плп колодезь, а ыужчппм въ отсутствіе 
пхъ затаалнваютъ всчь. Раво прпнесть воды въ домъ, а мужчин 
затовить всчь, счптается в рЕимъ средствомъ для того, чтобъ са-
дались пчелы. Затоппвъ вечь, крестг.явпаъ выходитъ на дворъ п 
смотритъ, въ какую сторопу подымается дымъ пзъ трубы п по 
павравлепію дыма судятт., въ какую сторону поляжетъ рожь. По-
с.і всеноищой старшій хозяинъ несетъ оставіиуюся въ горшк 
кутью въ хл вы п отдаетъ ее скоту. 

Если праздвпкъ Ро;кдсства Христова случвтся въ Пятнпцу, то 
въ томъ году будутъ уыирать больше аіепщивьг, пежелн мужчииы, 
еслп во вторнвкъ вли четвсргъ, то болыпе мужчины, а если въ 
іювед львпиъ, то женщаны въ томъ году трудно будутъ разр -
шаться отъ бреыеви. 

Щсдруха. Кавунъ водъ вовып годъ зовется Щедрухою, Щед-
рецомъ ц Богатою Кутьсю, вотоиу что ужпнъ въ этотъ день бм-
ваетъ щсдрый, т. е. богатып, такъ какъ онъ состонтъ изъ мяс-
ішхч, яствъ, въ протпвовололгаостг. постяой куть , которая бы-
ваетъ ва Коляду. 

Ни одво время года простолюдвпъ пе прожпвастъ съ такою 
массою суев рій, какъ кавуаъ и псрвыв девь Новаго года. Эту 
вору овъ счатастъ самою благоаріятвою для гадавья. Теаерь, по 
его аоаятію, все въ ирарод ваходится въ такомъ аоложевіа, что 
стоатъ только дотровуться до чего угодно п оно разскажетъ ему 
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своимъ тапнствепнымъ языкозіъ будущее. Хозяппъ дома старается 
узнать, хорошъ ли будетъ урожан па хл бъ въ паступающее д то, 
каковъ будетъ въ новомъ году прішлодъ на СІСОТЪ, хорошо ліх бу-
дутъ роиться пчелы п т. п. Хозяйка гадаетъ: хорошъ ди будетъ 
дёвъ, будутъ ли корови давать много молока ы т. п. 

Парни п д вушки запяты вопросоаъ о брак : періше узпаютъ, 
жевятся ли опи въ пастолщемъ году, какова будетъ жена; втория 
гадаютъ: скоро лп выіідутъ вамужъ, каііовы будутъ ихъ суяъепые, 
будутъ лп любпын ыулгьями п т. и. Словомъ теиерь каждыи на-
д ется разр ншть тревожпый воиросъ, которий зашшаетъ его 
душу, каждып хочетъ узнать, что ожндаетъ его впереди. 

Объ зжаютъ ыолодыхъ лошаден н воловъ, чтобы хорошо хо-
дилп въ уиряжп. 

Жеищипы, ничего пе д лая всю нед лю, теперь стараются по-
больше шпть, чтобы у скота ве было червей д гомъ. 

Обвязываютъ деревья перевясломъ, чтобы было столько пло-
довъ па дерев , сколько въ снопу зсренъ. Женщппы мотаютъ ПІІТКІІ 

съ веретепъ въ клубкп, чтобы родплась картофсль. 

Зажигаютъ вечеромъ васковую св чу, чтобъ яобольше было меду 
и воску.-

Вечеромъ нар зываютъ хл ба на сл дующій депь, чтобъ не р -
зать рукъ, ногъ, въ течепіи всего года. 

По зв здаыъ узпаютъ о врнплод сиота: если много зв здъ на всб , 
ожпдаіогьхорошаговриилодапаскотъ, мадозв здъ—илохойирііплодъ. 

Стр льцы в рятъ: еслп подъ Новып годъ застр литъ что либо, 
то ц лый годъ будетъ счастье въ охот . 

Пчельники зашиваютъ въ свонхъ иорванныхъ віавкахъ верхп, 
чтобъ влодплась пчелы. 

Каждьш старается украсть что-либо у своего сос да, хотя 
украдевпое на другой же девь отдается. Еслп укрлвшаго ннкто пс 
зам титъ, то въ настоящіц годъ хозявство его безопасво оть во-
ровъ, т. е. хотя бы воръ и укралъ у него что-лпбо, будетъ иой-
манъ; ссли же укравшій подъ повый годъ будсгъ заы чеаъ, то 
въ хозянств его въ течевіи года будутъ случаться кражи п укра-
денное безсл дпо вроиадетъ. 

В рятъ, что почью подъ повый годъ приходитъ въ домъ каж-
даго на уа:инъ Христосъ, какъ и подъ Рождество Христово. 
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Д вушка выходптъ на свой дворъ, набираетъ зд сь щепокъ въ 
передппкъ п б жптъ въ хату. Зд сь считаетъ щепкп; четное чнсло 
ухъ, — скоро быть еі! въ пар , т. е. скоро выіідетъ замужъ, не-
четеое чнсло—не скоро выйдетъ замужъ, или в чное д вство. Д -
вушка выходитъ въ садъ п крнчптъ зд сь; въ какой сторон отзо-
пется эхо, съ той стороны ожидать сужепаго. 

Д вушка кладетъ себ на ночь подъ голову гребешокъ п кто 
оудетъ во се имъ чесаться, тотъ будетъ сузкеимй ея. 

Посл ужппа ловлтъ въ хл в овецъ: еслп попадется баравъ,— 
выпдетъ заыужъ, овца—еіце посидитъ въ д вушкахъ. 

Парпи u д вушки ходятъ къ огорож п обхватываютъ влетень 
рукашн: еслп въ обхват окажется четиое число, скоро свадьба, 
нечетное—не скоро. 

Бросаютъ чрезъ ворота башмаіш плп лапти изъ ночевъ: если 
перебросптся пара, то скоро спадьба вереброспвшаго лпца, если 
толысо одиаъ—не скоро. 

Подходятъ водъ окво сос дей и слушаютъ, что въ это время 
будетъ сказано; пзъ услышанныхъ словъ вьіводятъ заключеніе па 
счетъ своего замужества пли женидьбы. 

Посл ужппа д вушки выметаютъ избу, соръ выпосятъ въ 
какоыъ-либо сосуд въ садъ нла па дворъ и садятся па сосудъ, 
иъ которомъ паходятся соръ, въ ожнданіп собачьяго лая: въ ка-
кой сторон услышатъ лай, съ той сторопы ожидать аіениха. 

Кром одпвочныхъ гаданіп, когда д вушка сама по себ уз-
ваетъ свое будущсе, бываютъ гаданія сови стния. Д вушки собя-
раются въ одну хату п ставятъ четыре блюда: подъ одно кладутъ 
уголь, подъ другое песокъ, подъ третье в нпкъ, а подъ четвертое 
кольцо, и потомъ вынимають; выаувшая кольцо в ритъ, что въ 
паступающемъ году выйдетъ замуікъ и мужъ будетъ молодой, уголь 
предв щаегъ худую замужвюю долю, песчпака—смерть, в нивъ 
счптается символомъ стараго мужа. 

Кладутъ подъ блюдо головиые чепцы, бисеръ н ключн; пред-
меты этп кладетъ одна пзъ д вушекъ, а ве остальпыя no оди-
иочпо вриходятъ изъ с еей п берутся за то пли другое блюдо. 
Если будетъ водъ блюдомъ чепчикъ, то замужъ випдетъ, а если 
бисеръ, то будетъ плакать весь годъ; ключи означаютъ богатство 
въ замужней жизни. 
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Новый годъ. Въ повый годъ ыужчови обуваются па псчк въ 
тоыъ уб жденіп, что будутъ водиться свппьи. 

Н которые въ ЕОВЫЙ годъ пе ходятъ въ корчыу, чтобы пе 
быть иьянидею. 

Въ новыіі годъ пе бьютъ вшей, чтобы не быть вшпвыыъ. 

Вьшетаютъ утромъ избу н ішносятъ соръ за село, чтобъ на 
ноляхъ въ хд б пе было сорпой травы. 

Жгутъ старыя летлы, чтобъ телились коровы и давали ыного 
ыолока. 

He даютъ скоту сть до т хъ поръ, пока саын не сядутъ об -
дать, чтобъ не было на скот мора. 

He обр заютъ ногтеи, въ надсжд не обр зать рукъ и ногъ 
въ теченін всего года. 

Если отецъ и ыать будутъ что-лпбо д лать въ НОІІЫІІ годъ, 
TO родится отъ нихъ ребенокъ съ раздвоенпою губою. 

За ужвномъ дятъ хл бъ, старалсь не д лать крошекъ; въ 
протпвномъ случа не будутъ водиться овцы. 

He кдадутъ въ иечь и па печь щопоіеь, чтобъ нс загор лась 
пзба. 

He поятъ въ этотъ депь овецъ, чтобъ л тоыъ не иападали на 
ппхъ лошки или гусенпды. 

Какъ парни, такъ п особенно д вушки, ставятъ подъ свои 
кроватп илп лавки, ва которыхъ святъ, горшкп съ водою, а на 
т хъ горшкахъ кладутъ лучину крестообразно и тотъ, кто во сп 
переидетъ чрезъ эту лучппу, будстъ суженымъ илп сужевою; a 
также запасаются д вушкп къ этому дню новымъ горшкомъ, ко-
торып ставятъ подъ свою кровать и кладутъ кусокъ хл ба на 
лучпп ; утромъ сыотрятъ: если хл бъ упалъ въ горшокъ, то ве 
скоро выйдетъ заыужъ, еслп же остастся на лучан ,—заыужество 
въ томъ же году. 

Б. На разные случаи жизни. 
При полевыхъ работахъ. Урожай па хл бъ для ііростолюдиыа 

главное условіс его благосостоянія. Потому-то пс проведетъ онъ 
илугомъ иервой борозды на нив , ее сожнетъ перваго сноиа, безъ 
изв стнаго обряда или пов рья. 

Отправляясь весною метать землю или, какъ ІІничукп выра-
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жаются, лоыать, опъ беретъ съ собой громппчпую сіі чу, (св чи 
осшиценеыя 2 Фсвраля на Ср тевіо Господне), благов щенскую 
просфору п булку хл ба, пспсчеиную на крестопоклопной нед л 
съ крестомъ на нерху. 

Первый депь опъ работаетъ въ пол не весь, а вспашетъ одиаъ 
загопъ и возвраіцастся домоп. Только что проведстъ одиу борозду, 
какъ сп шптъ заб жать къ первому волу или лошадн и, ударивши 
рабочее яшвотное въ лобъ, говорптъ: <иехап дасть Богъ здоровэ 
п силу тобэ>. Просфора, буломка, хл бъ и св ча лежатъ въ это 
вреыя на нив п возвратввшпсь домой, онъ съ даетъ съ своею 
семъею вросфору п булочку. 

С ять вы зжаютъ тоже въ первый разъ только для одиого за-
гова и зас ваютъ обыішовеішо тою рожью, которую выбираютъ 
пзъ в нка посл дожпвокъ п освящаютъ въ церквп въ день Ус-
п пія Пресвятоп Богородпци. Вы зжаютъ обыкновеппо на-тощакъ 
въ пятницу, считая ототъ девь счастлнвымъ. Первую горсть зас ва 
Ппнчукъ бросаетъ л вою рукою. В нокъ опъ закапываетъ въ копц 
загопа, вм ст съ варенымъ лйцомъ, которое онъ въ Субботу бе-
ретъ язъ земли н, возвратпвшись домой посл работы, съ даетъ 
со своею' семьей. 

Піш смерти. Когда челов къ умираетъ, то домашпіе зажпга-
ютъ Вогоявленскую св чу, п ставятъ въ головахъ умирающаго, 
чтоби Богъ далъ легкую смерть. 

Счптаготъ за гр хъ долго держать покойвика. 
В рятъ, что по выход пзъ т ла, дуніа остается въ дом на 

вокуть 6 нед ль, т. е. до т хъ поръ, пока ие умретъ кто либо 
въ сел , а посл этого идетъ на покой. 

Покопникъ все слышптъ до т хъ поръ, пока не запоготъ <в ч-
ная память>. 

Тотчасті посл смерти доыашніе пдутъ къ сос дямъ и зовутъ 
въ свой домъ съ тою в рою, что такъ будутъ звать святьіе по-
коипика въ царствіе небесное. 

Для омытія трупа приглашаютъ олывалыцпцъ, всегда стару-
шскъ и прптомъ четвое чнсло, въ протпішоыъ случа поконвпкъ 
сд лается русалкою. Хоронятъ покоппиковъ въ шапкахъ. 

Когда копаютъ ыогплу, берутъ отсюда земли и посыпаготъ 
лавку, на котороіі кладутъ покойника. Посл того, какъ вывесутъ 
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т ло покоішпка пзъ дому, одна изъ жепщипъ носыпаетъ лштомъ 

по лавк , гд лежалъ покойппкъ п по всей изб . 

При іюхоронахъ. Когда отвосять ыертвеца па кладбшдс, то 

въ дом кто нибудь остается, иначе въ скоромъ времеии умретъ 

другой членъ семьн: 

Когда везутъ ыертвсца на кладбаще, иельзя сть н слотр ть 

въ окно, потсшу что въ ііервомъ случа будетъ вопять изъ рта, 

а во второыъ заболятъ глаза. 

Еели священникъ, провожающій иертвеца, огляпется пазадъ, 

то скоро еіце кто либо умретъ въ семь . 

Когда несутъ иоковипка, нельзя оиереа іівать ва лошадп, иначе 

случптся несчастіе. 
Гробъ везутъ па кладбище всегда закрытымь, потому что, если 

иосыотрптъ мертвецъ, то весь св тъ умретъ. 

Въ ыогилу кладутъ япцо, а также чпстое б лье, 'габак,ъ п 

трубку, еслн покойпикт, курнлъ, а табакерку, еслп опъ пюхалъ, 

также сиятую воду въ бутылк , а въ н которыхъ м стахъ деиьгп 

и водку. 

Когда опускаютъ иокопниіса въ ыогилу, домашпіе бросаютъ 

туда занокъ, для того, чтобъ болыие нс умиралв въ семь . 

Во время похоропъ блпікаіпиіе родиые ііокойипка посятъ па 

кладбпще иобитые горшкн, чтобъ не скучать по покоппик . Съ 

этою же ц лыо старшіе изъ доиа берутъ земли за иазуху, когда 

въ вюгплу опускаютъ т ло. 

ІТри похоропахъ причптапья обыквопепно бываютъ сл дующаго 

рода: <Ой, голубчику ты муй, ужс ти иокпдасіиг. пасъ, на кого 

ты остаішіешь ыене съ д тказіи; да пе скоро ыы побачішся съ 

тобою. Посл дніп разъ мы съ тобою бачпмся; ои чого ты отъ пась 

уходыиіъ, чему ты еще съ нэдільку ве побувъ, щобъ мн съ тобою 

поговорплы. Ой ты-жъ муй милэнысііі, охъ ты мое сонейко, охъ 

ты-жъ мое золотно, охъ ти-жъ муй місячпкъ, охъ чи хутко (скоро) 

съ тобою ііобачимся>. 

• Посл похоронъ. Всякій Еозиратпгшіінся сь кладбища уиываетъ 

руки для того, чтобы у вокоішнка была чпстая душа, какъ руки... 

Возвратившпсъ сь кладбіііда, домашпіе u вс кто былъ при по-

хоропахъ, садятся за столъ и іірежде всего помвнаютъ сытою съ 

хл бомъ влн медомъ. При этомъ говорятъ: <В чпая еыу память, 
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дай Боже ему нэбо, а намъ здоровье; нехай съ святими спочпвае, 

а насъ довго долшдае. Дай же БО;І:С ему на томъ світі царство 

небеснэ, а намъ на этумъ світі, щобъ Богъ продолжнвъ літа съ 

д тками и товарцемъ (со скотомъ)?. 

Въ первую иочь посл похоронъ ставятъ на стол въ тарелк 

воду u булку хл ба въ томъ уб жденіи, что дуіиа умершаго прп-

детъ въ гости п будетъ сть н пить. Въ сороковон день д лаютъ 

такъ называемые пртладины. Прпкладпвали называется колодка, 

величиною съ гробъ, которую кладутъ на могилу. Эго д лается 

для того, чтобы ыертсецы, пдя ІІЪ церковь, садплпсь на этихъ 

колодкахъ и отдыхали. Въ этотъ-же депь кладутъ па могплу 

блпіш, ор хи, гарбузы и водку. 

Бо врсмя грозы. Когда бываетъ гроза, то крестьяпваъ выно-

сптъ па дворъ ту скатерть, па которой лежало свянцоное (пас-

хальпыя яства), а такжо лопату, которою сажаютъ хл бъ въ печь. 

Есть обыкновеніе во времл грозы зажигать громничную св чу, 

которую ставятъ па покутв . 

Во время пожара. Во вреиія пожара въ н которыхъ ы стахъ 

выпосятъ икоиы н стоятъ съ пиын около доыа, а также въ вре-

дохраневіе отъ огня, бьют7) вербой каждый уголъ въ дом . . 

Ціт встр ч съ п которыми оюиоотными. Если встр тится 

волкъ, то веиреы впо тотъ челов къ найдетъ что вибудь. 

Если встр тптся лпсица илп заяцъ, то случйтся на дорог 

несчастье. 

При вьпон весною въ первый разъ снота па пастбищс. Въ 

исрвыи разъ весвою выгоняютъ скотъ па пастбище вербою, ста-

раясь калсдую скотпну ударпть ею. Хозяппъ бросаетъ иодъ двери 

сарая замокъ, чтоби скотъ врошелъ черезъ вего. Каждип хозянпъ 

даетъ кусокъ хл ба пастуху и тотъ весь собраппый хл бъ отдаетъ 

въ вол скоту. 

Въ предупрсждсніс н поторыхь бо.тзнсй. Въ вербпое восіфе-

сепье/когда выпдутъ пзъ церкіш, каждый съ даетъ во 9 почскъ 

съ вербы, которые называются овечісами, чтобы не бод ди зуби п 

йе было лихорадкп. ІІрп первомъ гроы сл дуетъ покататься ио 

Земл , чтобы ве бол ть водяпою бол зиыо. Чтобъ не было лихо-

радви, сл дуетъ въ то время, когда на ржи вокажется колевдо, 

ае сходя съ м ста, верскрестнвшнсь съ сть. Чтобъ пе бол ла 
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спина отг ясатьби, сл дуетъ въ то премя, когда зажппаютъ рожь, 
бросить серпъ черезъ голову такъ, чтобы опъ уналъ на зеылю не 
копдомъ, а горбомъ. 

Относитсльно д тей. Пока пе исполпптсл рсбснку годъ, нсльзя 
говорить иа него: л;аба, пиаче будетъ горбатъ. Иельзя ц ловать 
его въ уста, цока нс мппетъ сму годъ, ипаче долго не будетъ 
говорпть. 

Прп похоронахъ перпаго ребенка, мать не ходптъ на кладбпіде, 
чтобы устранить смерть будущихъ д тей. Еслп спитъ ребенокъ, 
нельзл ставить нодъ колыбель его воды, ппаче не будетъ спать. 

Еслп умораютъ д ти, то бабка, которая одпа иостоянно при-
ппыаегъ д тей, должпа замкнуть заыокъ, u положить въ гробъ 
умирающаго ребевка нодъ спппу; а ключь бросить въ колодезь; 
съ этого времепа роаідаюіціяся д тп пе будутъ умпрать. Еслп кто 
сглазптъ дптя, то нужпо отпсцтватъ сл дующішъ образомъ: сл -
дуотъ принссти водц изъ колодезя вечеромъ и СІІОЛЫІО набсреть 
въ сосудъ, не нуашо отлипать назадъ, а палить въ горшокъ п датг> 
три раза закип ть; зат ыъ взять ыиску, постаішть подъ колыбель, 
и вокругъ ея положить: ключь, гребепку, щетку, иожъ н три ве-
рет.ена; потомъ лискою церсвереуть горшокъ съ кппяченою водою 
п такъ оставпть на ц лую ночь. 

В. ІІов і)і.я о происхожденііі н которыхъ жпвотныхъ. 

Аистъ (буська). 0 происхолідепіп бусі.ки суіцествуетъ такое ио-
в рье: когда много разпслось гадовъ на земл іг чолов къ сталъ тср-
в ть отъ нихъ много зла, Богъ сжалплся падъ челов комъ, собралъ 
ихъ вс хъ въ м шокъ, завязалъ н отдалъ одпому челов ку, чтоби 
онъ бросилъ ы шокъ въ печь, приказавъ ему не сыотр ть, что 
завязаио въ ы шк . Челов къ ве утерп лъ: развязалъ л шокъ, п 
гади вс оттуда выползли. За это Богъ обратилъ иепослушнаго 
челов ка въ апста, прнказавъ елу собирать гадовъ. Буська поэтому 
хрвстіанской в ры в считается за гр хъ, если кто убг.стъ его. 

Если буська выбросвтъ изъ своего гн зда яицо на землю, то 
это в рвыв врпзвакъ урожая, еслн-жс д тевыша,—будетъ голодъ. 
Къ велу обрапі,аются женщпны съ просьбою во время жатвы; 
когда стоитъ жара, бабы пзпурепыыя жароыъ, увндавъ буську, крц-
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чатъ ему: <Иванько, Иванько, зашли иамъ трохп вітру, бо ие здю-
жимъ жаты>. 

Медв дъ. Когда ходилъ Христосъ по земл , то одипъ челов къ 
хот лъ псііугать его: вивереувъ кол:ухъ шерстью па верхъ, на-
д лъ на себл п іюшелъ на четверпнькахъ на встр чу Христу. 
Христосъ узналъ, что это челов къ, узналъ и нам реніе его, что 
опъ хочетъ вспугать его, п поэтому сказалъ ему: <ну ходи такъ 
вссгда—в кп в чпыя». Выверпутый кожухъ п прцросъ къ т лу 
челов ка. А что это правда, то говорятъ: у медв дя лаіш, какъ че-
лов чсскія рукп. 

Существуетъ другое вов рье о происхождепіа ыедв дя. Былъ 
одипъ челов къ, которыіі весьма любилъ музыву. Вотъ опъ сталъ 
ііскать такого ыузыкапта, которыи бы пгралъ ему во душ и все 
находилъ, что плохо вграютъ. Наконецъ самъ Богъ заигралъ на 
скрыпк ; ыужикъ пустился плясать и Богъ такъ хорошо пг-
ралъ, что самн ногн у ыужика ходпли, такъ что онъ врпнужденъ 
былъ привязать себя къ колод , чтобы не плясать, но н съ ко-
лодою пошслъ плясать. Ііотоыъ Богъ сказалъ тому челов ку: <ты 
любишь музыку, такъ в чно ІІЛЯШИ>. Съ той поры тотъ челов къ 
сд лался ыедв деыъ. 

Боронъ. Воронъ счптается нечистою силою. Если онъ переле-

тптъ чрезъ домъ, счптается дуреымъ предв стіеиъ; говорятъ, что 

воронъ чуетъ трупъ въ тоыъ дом . 

Волкг. Волкъ считается нсчпстою сплою; по уб ждеиіго Пин-

чуковъ дьяволъ каждыіі годъ таскаетъ себ по одпоыу волку. 

Волъ и лошадь. Волъ счвтается «Святою костью> за то, что 

когда Божія Матерь прятада Младевца Христа отъ жпдовъ, то 

волъ вабрасывалъ с но па Хрпста, чтобъ ему было тепло, а ло-

шадь отбрасывада с но и ла. Поэтому мясо вола можпо сть, a 

лошадь счнтается вогапою. 

Г. Пов рія о русадкахъ, чаровдикахъ и упыр . 

Руеалки. Русадкаыіі вародъ счптаетъ самоубінцъ, которые хо-

дятъ всегда голимн, съ дливвыми волосамн, качаются па деревьяхъ, 

вграютъ во ржи. 



190 ПИНЧУКН. 

/ • Русалкп ип одпого хл ба пс любятъ въ пол , кром ржп, гд 

чЕатаютъ яйца въ Навскій велаігъ день. 

Первое средство, чтобы не тропула русалка, еслн челов къ 

увиднтъ ее во ржи, начертить пальцелъ плн палкою кругъ и въ 

центр его стать. Русалка будетъ круаіитг.ся около черты, а пс-

рсступить чрезъ нее не посм етъ, бросаетъ иъ челов ка «ампп; 

но чтобъ она не поиала, сл дуетъ кругъ сд лать большой. 

Знахаръ, Этотъ челов къ, им я споіиеЕІе съ нечистою снлою, 

запішается болъшею частыо леченіелъ бол зпен н въ исключп-

тельныхъ случаяхъ вредптъ челов ку. 

/' Чаровникъ. Чаровпикъ всегда прп спопіепііі съ сатапаиломъ 

V над ваетъ на себя хомутъ. Посл сиерти своеіі, чаровпокъ ходитъ 

н іірежде всего пугаетъ свои домъ, въ которомъ онъ жилъ. При-

тедши въ доыъ, чаровпіікъ бьетъ горшкп, бросаетъ хл бъ, яйца 

п все, что попадется подъ рука; выгоняетъ скотъ изъ хл вовъ, 

даже сбрасываетъ крыіпу съ дома. 

Чтобъ ие ходилъ чаровппкъ, сл дуетъ забить на могил его 
въ годовахъ осинсишіі колъ; еслн лсе это средсгво не остапопптъ 
чаровппка, то нужио осыііать его могплу н тотъ домъ, въ который 
опъ ходитъ, освященнымъ макоыъ самос яоцемъ. 

Упырь. Чаровеикъ ходяіцін поел смертн, называется уиыремъ. 

Д. Боззр піе пинчуковт. на смерть п загробпуіо жпзпь. 

Сиерть въ BGOuifaJiteniu Иинчука прсдставляется въ вид не-
обыкновениаго челов ка, котораго тпсго пе впдптъ кроы улп-
рающаго. По его воззр пію, смерть также какъ чслов къ, нм етъ 
голову, руки, ноги и другіе члены; опа. іірихол,птъ къ больному 
обшшоиеигіо съ косою, иа конц которой всегда виснтъ каііля 
смертп. ЯПШІІПІІСІ. къ больпому, опа стаповптся въ головахг его 
п когда больпой откроетъ ротц то въ него иоиадаетъ съ косы 
капля смсртп, отъ которой оігь іі умпрастъ. Посл смертн душа по-
гружастся, плп, каісъ говорятъ, иолоіцется въ вод , находмщеііся 
въ дол іі т мъ оскверняетъ ее. Напіпііиіііся той води въ ско-
роиъ времепп умнраетъ, всл дствіс чего, передъ смертью боль-
наго, домашпіе вилпваютъ всю воду па дворъ и самые сосудн, въ 
которыхъ была вода, перевсртываютъ вверхъ дпомъ. 



ОБРЯДЫ, ПРИЫ ТЛ, ГАДЛПІЯ п л оч. 191 

Дуіпа уыершато до 9-ти дпеп вполв пе разлучается съ т ломъ, 

а дпшь зампраетъ и тодыіо чрезъ 9-ть дней совс мъ оставляетъ 

т ло. Еслп покойникъ былъ хорошей лшзни, т до еро гпіетъ н 

онъ того не чувствуетъ, а еслн плохой, — онъ чувствуетъ, какъ 

гніетъ его т ло. Ліодп злые, какъ-то: знахари, чарод а, утопленннкн, 

удапдепиики, а также и богачи посл смертн остаются на зеыл 

до т хъ иоръ, пока внутренностп ихъ ие сгаіютъ. Потомъ дьяволъ 

входитъ въ пхъ трута п они иачпиаютъ ходить ио домамъ. 

Что д лаютъ злые людп-покойнпки, бдуждая иочыо по доыамъ? 

В рятъ, что покойпики дышатъ (хухукаютъ) почью иадъ д тьмн, 

отъ чсго д тп скоропостнжно умпраютъ. He дароыъ же, говорятъ, 

часто умпраютъ д тп. Пугаютъ часто ночыо жшшхъ ио домамъ, 

ипогда до полусыертп, убнваютъ ЖИВОТБЫХЪ И даже людей, кото-

рые д лаются посл смерти чернымп. 

Противъ этого предиринпмаются сл дуюідія м ры: Избпраютъ 

какой лпбо день u собираются вс лгсіщины въ одну хату. Ночыо 

прядутъ ніітки, снуютъ, ткутъ кросна u такнмъ образомъ за одну 

ночь іюлучаютъ холстъ, чрезъ который жевщпны, им іош,ія д теи, 

переходятъ по три раза; иотомъ вс выиосятъ его за ссдо и за-

капываютъ вблизи креста. Съ этого времеви, вокойиііки, перестаютъ 

дышать надъ д тьми. 

Противъ хождевія ыертвецовъ употребляютъ п тавую м ру. 

Хозяішъ того дома, куда іювадптся ходить мертвоцъ, высыиаетъ 

дорогу отъ саыаі-о дола до кладбнща ыакоыъ, а таг;же вокругъ 

ыогилы, только не обыкновенпыыъ, а саыос янцсмъ u при томъ 

освяідсшіымъ, вотоыу что чарод и боятся ыаку. 

Всчсромъ важигаютъ гі.олиичную св чу (св чу осіілщепную въ 

ираздвикъ Ср тепія Госиодпя 2 февраля) иредъ т мъ окноиъ, мимо 

котораго ходитъ ыертвецъ. 

Рай и адь. Гай—и сто блаженства для людей хорошпх'ь, адъ— 

для гр шпыхъ. Блажеыство будетъ состоять въ томъ, что челов къ 

ви ІІТ, чемъ не будетъ нуждаться п пе будетъ пм ть заботъ. Здне 

людп будутъ в чно въ огв u кипящей смол . Рай па иеб , адъ 

водъ зеилею, гд тепсрь ыучатся псчистые духп. Бъ адъ поидутъ 

вс чарод и, колдуви н другіе злие людп, которые будутъ во 

власти печистаго духа. 
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Тайвы реліігіозныя понятія простолюдина о загробной лаізнн, 

безумны его суев рія о душ и связп ея съ т ломъ. И не удивп-

тельно, если DO своей неразіштости онъ не ыолсетъ в рно понять 

факта нзъ ыіра, видомаго, его окружающаго, то т мъ бод е не 

доступвы его понимапію умозрптельныя пстнны илн отвлеченные 

иредметы. Сиросите его, какъ онъ представляетъ душу, для чего 

челов къ жпвітъ еа земл , что будетъ съ пимъ посл смерти и 

вы услышнте отъ него равподушеый отв тъ: <МІІ людя теыные, 

откуда наыъ знать вро гэто; Богъ відае>. Но ирп всеыъ порази-

тельноыъ нев жеств , при всей ыасс его суев рій, въ душ его 

теплнтся пскра пстины, какъ блуждаюідій огонекъ средц непро-

цпцаемой тьыы; это во-первыхъ — в ра въ бсзсысртіс души и во-

вторыхъ—ваграда за добрыя и ваказавіе за худыя д ла посл 

смерти. 



СЛОВАРЬ 

ЕЪ п снямъ, загадкамъ и пословицамъ. 

Бапдарпнка—ы сто, заросшее мож-
жевельникомъ. 

БаГіракъ — лі сто, заросшее бурья-
воыъ; также: дурноГг челов къ; 
зват. пад. баираче. 

Баляска—л стнпца. 
Банкотъ—пиръ. 
Барвинкп (Vinca maior) — любпыые 

цв ты крестьяпскихъ д вушекъ. 
Барплца—боченокъ. 

• Бачиты—впд ть. 
Бпзунъ—плеть, кнутъ. 
Бо—пбо, потому что. 
Бодай — пускай, или в рп е: Богъ 

дай. Слово это двусоставяое: Богъ 
дай, въ разговор сокращаетсл: 
Бодай, подобно тому, какъ велпко-
русское слово „Спаси Богъ" со-
кращается въ „Спаспбо". 

Бодякъ—колюче растеніе. 
Борониты — боронпть, стар. запре-

щать, охранять. „А князь велпкііі 
хочетъ васъ отг Новагорода бо-
ронптп" (Полн. Собр. Русск. л то-
писсй. III, 98). 

Бортипкъ — старорусс. сл,, пропсхо-
дитъ отъ слова борть, что значптъ 
пустота, выдолбденная въ стоя-
чеыъ л солъ дерев для содер-
жанія пч лъ; отсюда Бортникъ— 
челов къ, присыатривающііі забор-
ТЯЫІІ, дерлсащііі бортп. „Далъ азъ 
князь Юрьи Дмптрі вичъ отду сво-
ему... Сав бортппка" (Актыистор. 
24). 

Ботігъ, батогъ—стар., толстый прутъ. 
Боты—сапогн. 
Браыа, брамонька, стар. брапа— 

ворота. „Бодрузп крестъ недал че 
ныи шней брапи" (Полп. Собр. 
Русск. л топ. II, 251). 

Бруковый—каыспныи. 
Будоваты — стропть. Стар. буда— 

склепъ, хпжіша въ л су. 
Буяты—елав. слово буяти—бупство-

вать, б спться. 
Быль—трава, былпнка. 
Вага—тяжесть, скорбь. 
Вартонькы—сторожа, караульщпки. 
Варьятка — безумпая, умопоы шан-

ная. 
Ббогыі!—б дпый. 
Вель.міі—церк. весьыа, очепь. 
Веселле—свадьба. 
Вечеря — ц рк. ужпнъ. „Ч лов къ 

н кій сотвори вечерю в лію" (Л к. 
14, 16). 

Вечеряты — церк. ужпнать. „Мужіе 
праведніп давечеряютъ сътобою". 
(Сир. 9, 21). 

Вкуп —церк. вм ст . „Кпязи соб-
рашася вкуп иа Господа п на 
Хрпста Его." (Д ян. 4, 26). 

Волоточка—в точка. 
Борогъ—стар. врагъ. 
Вороныси—овражкн. 
Вуп—вон, воііны, вообіцс войско. 

„На неыже ащс м ст вол соберуть, 
не пди таыо." Прптч. 4, 16. „0 
вс хъ боляр хъ п восхъ... Госио-
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ду помолішся." Акт. Арх. эксиед. 
II, 4. 

Вхоіпіты—схватпть. 
Выбачпты—упустить пзъ очей, т. е. 

не слотр ть, не обращать вимма-
нія, пзвпшіть. 

Выражаты—выпрамять, сбирать въ 
дорогу. 

Вытяты—выс чь, вырубпть. Дай вы-
тяли огню. 

В датн—знать. 
Гадаты—гадатл, старорус. слово — 

сов щаться. 
Гаіі—церк. роща. „И пзс че Аса raft 

ея" (3 Цар. 25,3). 
Ганокъ—крыльцо. 
Гарнсцъ — посудиаа для сыпучихъ 

или жпдкихъ т лъ; часто д ла тся 
лзъ металла, вы щаетъ въ себ 
Vt ведра или ІІ8 четверика. 

Гпбапьечко—поилоны. 
Гннуты—пропадать. 
Годе, годэ, годы—довольпо. 
Годоваты—воспитывать, ростігть. 
Годына, годыночка—слав. и стар.— 

время, часъ, пора, „Азътя соблюду 
отъ годпиы пскушенія" (Аиок. 3, 
10). 

Гоыонпты—говорпть. 
Гона—нзв стная л ра пахотнон зеы-

ли въ длину. 
Оратьг—орать слав. сл.-—пахать. „И 

всякая гора ореыая возорется" 
(Исаія 7, 25). 

Гореваты—жить. 
Гор е-іі, церк.—хуже. „ He буд» пску-

шая духа Господня, да не гор е 
теб что будетъ" (Прол. сент. 1). 

Госиодаръ—хозяішъ. 
Готоиаты—варить, приготовлять. 
Гребля-—плотііна, насыпь. 
Грудочекъ—возвышеііиое м сто, хол-

иикъ. 
Гукпуты—крпкнуть громко. 
Дахъ—крыша, кровля. 
Деку Богу—благодарю Бога. 
Дсрень—дерево. 
Диішоиатьі—благодарпть. 

До житья—до сыерти. 
Долонь — то зке, что длапь — цорк. 

слав. ладоиь. 
Доця—-дочь. 
Дочеі;аты—дождать. 
Дротевыіі, дротэной—проволочный. 
Друкъ—колъ. 
Дружпна, церк. слав.—супруга, жена. 
Дыль—потолокъ. 
Д —гд . 
Д яты, сл. слово—д лать, совершать. 
Едіінокій—стар. одішъ. 
Жадаты—желать. 
Жаловаты—понпмать скорбь, поыо-

гать. 
Жаль^скука, печаль, сожал піе. 
Жемчуръ—жемчугъ. 
Жеиуты, поженуты, церкоішо-слав.— 

гнать, погопять, пр сл довать. 
Псалмы: 17 ст. 38, 33 ст. 15, 70 
ст. 11. 

Жепцы—жнеп. 
Жертвованне—игра, шутки. 
Жвроваты, церк. и стар.—пастнсь, 

пресыщаться. „Сего радп... не чрс-
вомъ жирующе, по духоыъ играю-
ще" (Прол. февр. 2). 

Жменя, отъ слова жыать—горсть. 
Жоііва—ж лна. 
Жона, жена, ц рк.—женщпна, 
Жупанъ-—верхняя одежда. 
Журба—печаль, тоска. 
Заволока—потаскуха. 
Зажуритысь — заскучать, закручп-

ииться, загрустить. 
Започпнуты—стар. отдохнуть. 
Заселытыса, засилптыса—иов спть-

ся, удавиться, слаиянск. сл. отъ 
корня оси.го—подвпжная петля; 
засилптпся—быть удавлену иетлею. 

Збаиъ—кувшішъ. 
Звестысь—вернуться: ыоя головоныса 

до дівчатъ нэ зведетца. 
Зовзуля, стар. зегзпга—кукушка. 
Зилле—зеліе, стар. быліе плп здакъ, 

пропзрастані , употребляемое въ 
шіщу или л карство. „Изнемогалй 
зеліе да ястъ". (Риыл. 14, 2). 
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Зіірпуты—пзгляиуть. 
Злякаты—испугать. 
Змарповатысь—потерять силу, захи-

р ть. 
Зозулька—кукушка. 
Зорепыси—зд здочки. 
Зорка—зв зда. 
Зробытьі'—сробпть, сд лать. Робпть 

пропсх. отъ церксшнослав. сл.—• 
робъ илп рабъ; отсюда образо-
вадся глаголъ робитіі пли работа-
ти—д лать. 

Зрынатысь (р яться) стар. стре-
мііться, бросаться. „Komi ихъ на-
чаша р ятпсь въ воды, въ- боло-
ты п въ л сы." (Нпк. л т.). 

Зулле—сііла, мочь. 

Израдонька—-израда, стар. іші на, 
обманъ. „Братія подъ нішъ ігзра-
ду учпніілп." (HUE. л т. V, 12.) 

Изр яты, церк. — пзвергать, ПЫЕІІ-
дывать. „Ихъже изрыну Богъ отъ 
лпца отецъ." (Д ян. 7, 45). 

Инша—пная. 

Кадукъ—діаволъ, б съ. 
Калпта стар.—м шокъ, суыка. „И для 

того доведется пушііарю огоиь съ 
снастью въ своеГі калит носііть." 
(Ратв. Уст. 1, 100). 

Кара—наказаніе. 
Караты—наказывать. 
Карта—ппсьмо. 
Качки—уткп. 
Кпшеня—карзіаиъ. 
Кііг, стар.—дубина, палка, посохъ. 
Ключека—ключица — дужка, кото-

рую прикр пляютъ къ иотолку и 
на пей в шаютъ колыбель. 

Колысочка—стар. качель, колыбель. 
Konapa—масса комаровъ, которыми 

въ высшей степеиіі богатъ Шін-
скіГі у., по случаю болотистаго 
ноложенія. 

Комора, стар.—покой, ко.ішата. 
Ковчутокъ—плеть, киутъ. 
Копица или копа сжатаго хл ба— 

то же, что въ Великоруссіи КОІІ-

на. Въ коппц 60 сиоповъ, тогда 
какъ въ кои 52. 

Коплунъ, канлунъ—стар. кладеныіі 
в тухъ. 

Корыстопыса—отъ с.т. корысть, церк. 
польза, прпбыль. „Егда же кр п-
л й его нашедъ, поб дптъ его, 
все оружіе его возьметъ, ііа неже 
упоиаша п корысть сго раздаетъ". 
(Лук., II, 22). 

Котъра, древнеслав. форма—которая. 
Кохаты—тюбпть. 
Кошуля—рубаха. 
Кііытысь—насм хаться. 
Краыевнои—креміпістыіі. 
Красота—цв ты. Поііду въ красоту— 

значнтъ—поііду въ иоле за цв -
тамп. 

Красочка—цв токъ. 
Крішпца — родпикъ, плп ключевая 

вода. Мы полагаемъ, что кітмица 
одного корая съ славявск. сло-
вомъ кринъ—растеніе, цв тъ ли-
лія. Какъ кривъ долго цв тетъ, 
такъ равно ключ вая вода, по-
стоянно ваходясь въ двпженіи п 
не зам рзая, отд ляетъ отъ себя 
пары и кака бы жпветъ, цв тетъ. 
Н даромъ сущестпуетъ у ііпнчу-
ковъ іюсловица отіюсительио воды 
сл дующая: п чпстэ хороиіэе ц ло 
літо цвітэ, а насіння нэма (Род-
нпкъ, ключевая вода). 

КріГі Боже—не дай Бож , илп храші 
Боже. 

Ерошкн (крохн) (трахн)—неыиоіо. 
КрыжпЕЪ—крижііЕЪ—ирестііЕъ. 
Купіша, церЕ. слав.—терновыц кустъ. 

„Впдптъ, ЯЕО Еулпва горитъ огпемъ, 
Еупинаже не сгораша". (Ист. 3, 2). 

Ладыкы—владьіЕи, архіереи. 
Летаронька—фонарь. 
Лпсты —іиісьыа. 
Лодъ—ледъ. (На лоду). 
Лон, церЕ. п стар. — туЕъ, жиръ, 

сало.' „Въ Еоиобь ввержепъ бысть, 
сішлы u лоя псііолнепъ1' (Прол. 
іюля 28). 



190 пинчуки. 

Лыкъ ИЛІІ ликъ — счеіъ; личпть, 
пли прпіюдитъ что-лвбо въ пзв ст-
ность, опред лять, д лать ч му-
либо впдъ. Зцачитъ, это слово 
тожественпо съ церк.-слав. сло-
воыъ ликъ—лицо, видъ. 

Лыиь—лети. 
Лысый—(о жішотпомъ)—съ б лыыъ 

цятыомъ иа лбу. 
Л пшь, л пшііі—стар. лучшій, леп-

ше—дучш . „И посла л пшія ыужи 
коцареви". (Ыестор. ио Радз. сші-
ску. 64). 

Лэнэ—летптъ. 
Лэшкп—л ха, церк.—грлда, рядъ. 

„И возлегоша на л хіі по сту и по 
пятидесятъ". (Марк. 6, 40). 

Люлнты—ласкать, любпть. 
Лядакііі—пустоіі, нехорошій. 
Лядащица—худои челов къ. 
Лядъ—стар. несчастіе, неудача. 
Майдапъ—сборныи пункгь. 
Майстыръ—ыонастырь. 
Малованьіі! — раскрашенный. 
Марне—ііоиусту, ыапрасно. 
Месензовый—ы дпыи. 
Micro, м сто—городъ. 
Ыіхъ, ы хъ — церк.-слав. кожаный 

іі шокъ для вы стпыости жидкихъ 
н сыііучихъ в ществъ. „Вішо иовое 
въ м хи новы влпваютъ" (Марк. 
11, 22). 

Міцно отъ церк.-слав. мощпо—кр п-
ко, спльио. 

Млынъ, стар.—мельшіца, мельппч-
ІІЫГІ жервовъ. 

Мона—разговоръ, языкъ. 
Н а вроду — на дородность, на кра-

соту. 
На жалостяхъ—ііа вечаль, rope. 
Назолушка, назола, староруссЕ.—до-

кука, досада. Въ назолу—въ впдЬ 
пар чія въдосаду, иазло. „См ясь 
ып д вувікп въ назолу, п пялн, 
что жъ ие ыелешь, д дъ". (Держ.). 

Накнывъ—насы ялся. 
Ыал ы нуты—налет ть. 
Намовлиты—подгоиарпвать. • 

ІІапаГгдл іііпіп:—отъ стар, л пшііі— 
лучшіП. „И. посла л пшія ыужи ісо 
цар вп". (Нестор. по Радзив. сіш-
ску 64). 

Наололъ—ііоиолаыъ см шапное. 
Напасиыкъ (напастипкъ)— папосящіГі 

несчастіе, б ду, злоиолучіе. 
На п р садъ садиты — паііерекоръ 

д лать, 
На полу—въ пол , 
Нарешты—напосл докъ, вконц . 
Ыасінне, ыасіиаиие—с ысна. 
Нахопптысь — очутпться жпвымъ, по-

явпться, подоіідтп. 
Небого—б дняжка. 
Небощнкъ—покойшікъ. 
Н вартъ—н стопшь, ие достопнъ, 
Невдашечка—неудалая. 
Ыевіста—нев ста, споха. „Пріігдохъ 

бо разлучптл чолов ка па отца 
сво го и дочерь па матерь свою п 
нев сту насвекровь евою". (Мат . 
10, 35). 

Недуговаты—бол ть, сл. слово. 
Ыедужный—болыюГі. „Мазаху мас-

лозіъ ыногп недужпыя и іісц л -
ваху". (Марк. 6, 13). 

Неділя—воскресныіі д нь. 
Ые кы, ііе кажіі—н говорп. 
НесбыточныГі—не заурядныГі, пе-

сбыточныіі. 
Нэбога—песчастпая. 
Нэлося—досталося, случилось. 
Нэхаіі—пусть. 
Нятысь (нялася)—отъ корпя яты— 

заняты, ионять, взять, нялося— 
досталось. 

Обгуршіты — обгорнять стар. окру-
жать, обнпыать, од вать. „Обгор-
ненъ бысть отъ вс хъ странъ зпю-
жествоыъ ратвыхъ". (Поли. собр. 
Русск. л топ. 11, 315). 

Оболовечка—форточка. 
Обора—стар. заві,ііта, оборова. М -

сто огороженпое жердямп ыа дво-
р , гд л тоыъ іючуетъ скотъ. 

Обороныты—заимітпть. 
Обрусъ ІІЛІІ убрусі., церк. и стар.— 
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платъ, полотенцс. „Лпце его убру-
солъ обязапо" (loan. 11, 44). „A 
кто дочерь да тъ за мужъ, и опъ 
иолостелю даетъ за новоженный 
убрусъ 4 деньги". (Акты Археогр. 
Экспед. 1, 115). 

Околычпым—окрестпый. 
Окреиты—корабли. 
Оыетье, отъ ометъ, церк.—края въ 

чеиъ-либо; при в яніи въ хл б 
пустые колосья. 

Оио—употребляется въ смысл <такъ 
что> илп <только>. 

Опырати, церк. и стар.—выжпмать, 
пошірать ногамл, лыть. „Ащ кто 
(пзъ мопаховъ) оппраетъ плн свою, 
пли другаго рнзу". (Корыч. II, 
290). 

Оробки—воробыг. 
Осотъ—колючее растеніе. 
Остевчпкъ, слав. сл.—рожонъ, остро-

ков чная палка, которою погоня-
ютъ воловъ. „Якоже бнчъ коню п 
остевъ ослу, тако жезлъ языку за-
ковопр ступному". (Притч. 26, 3). 

Острожкп—ШІІЛЫ въ подковахъ. 
Оірунтьі—отравпть. 
Отчиппты—отворвть. 
Очапокъ—очепокъ—вшурокъ, прпвя-

завпый къ колыбелп, за который 
качаютъ колыбель. 

Палавпца—пирогь. 
Палііты—жечь, подвергать огию. 
Пастернакъ—народцо растеніе. 
Пахаль—вахарь. 
Паша—пастбище. 
ІІатиыца—хл бъ. 
Переважпты—пересплпть. 
II е))Ловыи—жеичужньш. 
ІІернышъ—и рпна. 
Питоыый—слав. тучнып, взобпльвын, 

насыщснвыіг. 
Повітка—нав съ, сд лашшй на дво-

р , гд хранятся зішвія п л тиія 
вовозки, дрова и т. п. (пов ть 

. И.). 
Повужичокъ—кучеръ. 
ІІогубыты—иотерять. 

Погурпі ть, погорш ть, on. слова гор-
шій—худшій. Погорш ло, похуд-
иі ло, сд лалось хуже. 

Подывытысь—иосыотр ть. 
По заслоиеГіЕу—ва лавкахъ. 
По застольейку—за столоыъ. 
Позпраты, позпрать — стар. іюсма-

тріівать. 
Покутье—іючетвып уголъ подъ обра-

заыи. 
Полев ули — полет лп. 
Половыіі,—стар. пзжелта-б лый плц 

теынос рый цв тъ. „Взыдетуча по-
лова, акп грозна". (Ипк. л т. "V, 
286). 

Полэ—ІІинчуки все, что л жнтъ за 
Пішскпмъ у здомъ, называютъ по-
лемъ, въ прохпвоположность По-
л сью. 

Поыалюваты—покраспть. 
Помандруваты,—повлясать, 
Попсоватысь—пспортпться. 
Порада—сов тъ. 
Порадонька, порада—спла, сов тъ; 

отъ стар. порадитп плп радитіг, 
распоряжаться, управлять, сов то-
вать. „Пастп и рядвти и пещися 
вс мп церкваып". Акт.Истор. 1,74. 

Пороша—св жій сн гъ. 
Посагъ—врпданое. 
Постолочки — лапти (крестьянская 

обувь пзъ лыкъ). 
Потрупты—отравпть. 
Потрушовыіі—отрясеннын. 
Потылпца—затылокъ. Это слово од-

пого корвя съ затылкомъ: по— 
тыл (корепь), вца — оковчавіе; 
за—тыл (корень), окъ — оконча-
піс. Префнкси no и за им ютъ 
одво и TO ace звачевіе: за тылоыъ 
или по тыл —восл тыла. 

Поурочпть—вропсходитъ отъ слова 
очп, старорусск.—исиортить кого, 
вовредить коыу завпстлпвымъ взгля-
домъ плп недоброжелат льною по-
хвалою, сглазпть. 

Похова-і ы—похоронпть. 
Поховица, пахоипца—иодмышка, отъ 
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слова пахъ подъ рукоіі; отсюда 
распахнуться, ипраслаіпку. 

Т1 ринадэпка—прішан ка. 
Прііиаывэ—по краішеіі зі р . 
Прпто.іычпый—сос диііі. 
Прокііпа—кроііииа. 
Прохаты—ироспть. 
Прочішнты—отііорпть. 
Псоиаты—лортпть. 
Пташокъ—птахъ—славянск. п ста-

рорусіс. птица. „Княже, пгахоыь не 
можешь п релет ти". (Исторія Ка-
раиізтіа III). 

Путіі—окоиы, каыдалы. 
Пырнаты, пернаты—пернна. 
Пятпца-—пятеро. 

Разважаты—отъ сл. вага—тяжесть, 
разважать — значпть д лать лег-
кпмъ, ут иіать. 

Разгорпуты—разсыпать. 
Размай (розмарпиъ) трава. 
Размова—разговоръ, бсс да, отъ сло-

ва ыолвить—сказать, прошшсстп 
слово. 

Ратоваты—церк. п стар.—воевать, 
охранять, защііщать, свасать. 

Роготаты—сы яться гроыко. 
Роля, то же что ролья—стар. пашпя. 

„Хочетъ догубити смерды и ролю 
пмъ отъятп" (Нестор. л т. 168). 

Ротай, стар.—зеылед лецъ. „Тогда по 
русской зеыл р тко ратаев ки-
кахухь" (Слово о Полку Игорев ). 

Рубежи—рубцы. 
Рубэль—жердь, которою ирпжпмаютъ 

с но ва возу пли хл бъ въ сно-
иахъ. 

Рудый—рыжііг. 
Р яти—церк. отталкіівать, отбрасы-

вать, всплывать (білы камевь на 
верхъ нэ рыне). 

Рятязи — рятези слав. сл. — ц пь, 

„Изыдоша р лвовъ въ златыхъ ря-
тез хъ" (Житіе Александра Маке-
донск.). 

Сваритысь — церк.-слав. ссорпться, 
пм ть ге въ. „Рабу Господвю пе 

подобаетъ сварптися". (1 Тимо . 
11, 24). 

Сварка, свара—церк. ссора, іюбрап-
ка. „Снара твоя п вражда твоя нс 
отстушітъ". (Прптч. 25, 10). 

Свпроиь—холодная построііка на дво-
р , въ род кладовсш. 

Сиита, церк. простая одежда, па ру-
башку над ваемая. „Совлекъ свпту 
свою, даде нпщеыу". (Чет. Міш. 
Янв. 10, 2). 

Своволпть—своеволыіичать. 
Св тапьечкомъ—утрсшъ, паразсв т . 
Святковаты—праздновать. 
Сслезнечкп, отъ шелегъ—^зіелкая мо-

ііета, въ грош 2 шелега. 
Скрыші —суіідукъ. Это слово стар. 

„Вложп убрусъсоогпеиъ въ схрыаю 
и іюмал возгор ся" (собр. Русск. 
Л т. П, 365). Въ этомъ слов 
ына окончаніе, водобно тому, какъ 
въ словахъ дубпна, долпна, ско-
тииа; начальный свукъ с врефиксъ; 
корепь этого слова кр; пріібавпвъ 
къ неыу форму иеокончателыіаго 
иакловенія ти съ соединптельпою 
гласною и, будетъ крп-ти, а съ ііре-
фиксомъ скрытіг. Такпмъ образомъ 
выясня тся, что скрыня—сундукъ 
или м сто для скрыванія, храие-
нія доыашняго имущ ства. 

Спідаине—завтракъ. Слав. снидатн— 
съ дать, уіютрсблять въ ппіцу. 
„Горе вамъ, яісо си даете домы 
вдовпдъ" (Мат . 23, 14). 

Сокпра, с кира—топоръ, ц рк. „Уже 
бо ІІ 'с кпра при корени древа 
лежптъ." (Лук. 3, 9). 

Совэлко—солыце. 
Спихарбн.ыса, сіиіжарня—кладовая. 
Сподобаты — сиодобляться — церк. 

слав. — удостаиваться, нравпться. 
Сіюдобныіі —достопаыГі, любиыый. 
Споткатысь—встр тпться. 
Сиытати, вытати — стар. рязв дывать, 

узвавать. „Писцы, госіюдин , насъ 
о томъ выталн, а того не обыски-
вали" (Акт. Юр. 9), 
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Ста нка—копюшня. 
Станочскъ—остатсжъ. 
Стодола—capaff для лошадсГг. 
Стойпл—конюшпя. 
Стремішка—л стпица. 
Стріжка, стр жка, отъ стр ха—стар. 

кроіия, крыша. „Возм таша на 
стр хи, яко да птіщы дятъ". (Ла-
монарь, сир чь цв тнпкъ Софро-
иія, иатр. іерус, стр. 15). 

Судиты, стар. прпсузЕдать. „Какъ не-
ноды привезутъ въ ыонастырь п 
вамъ по ц н , чего судятъ, день-
гп заплатпть." (Акт. пстор. 1, 74). 

Суловаты—судить, думать. (Соын -
ваться). 

Сховаты—скрывать, спрятать. 
Схылиты—погнуться. 
Тернъ, ц рк.-слав.—всякое колюче 

растеніе. „Тернія п волчцы возра-
стптъ теб " (Быт. III, 18). 

Тканочка—юбка. 
Тпуты, тппти, церк. —разрушать, ру-

бить, с чь. „Истню я, ЯЕО прахъ". 
(Псал. 17, 43). 

Табула—доска, лавка. 
Тра вм. треба—нужео, потрсбио. 
Трпматы илп стрішаты—держать; от-

сюда, в роятно, слово стреля — 
ириборъ служащіи для поддержаііія 
всадшіка на с дл . 

Трупа, Труыка—гробъ. 
Туга, церковно-слав. п старорус. — 

ст сненіе сердца, скорбь, печаль. 
„Отъ печалп бо ыпогія и туги серд-
ца написахъ ваыъ ыеогіши слеза-
ыи". (2 Кор. 11, 4). „Туга п тоска 
сыиу Гл бову." (Слово о ііолку 
Игор.). 

Тычина—заостренный шестикъ. 
Убогій, д рЕ.—б дный. „Блажепъ 

разум ваяГг на нпща u убога". 
(Псал. 40, 2). 

Удодъ—іітица (Upupa epops). 
Урода-—^дородность, красота. 
Ут каты, церк. п стар. „Уб гшыя, язке 

устрекоша къ царю Вавплопску". 
(Іер. 39, 9). „И вел ли его (нагого) 

б речи, чтобы не утскъ" (Акгы 
Истор. 1, 428). 

Учепнтысь—вязаться. 
Фарбовавы—крашеаыГг. 
Хворакъ—болячка. 
Хмара ігли хмура—стар. иасыурная 

туча. 
Ховаты—прятать, хоронить, погре-

бать. 
Хортііки—ловчія суки. „Ловчій на 

свор хорты къ государю подво-
дптъ". Акт. Ист. II, 424. 

Хортъ—старус. ловчіп песъ. 
Худоба—скотъ, пмущ ство, 
Хыба—разв , ыожетъ быть. 
Цуратысь—чуждаться. 
Цымбалы — музыкальпый ипстру-

ыентъ. 
Чароваты, церк. —пропзводпть чары, 

волшебстноиать, колдовать. „Да пе 
обрящ тся въ теб очпщая сына 
cuoero и дщерь свою огпемъ, волх-
вуя иолхвованіемъ п чаруяй". (Вто-
роз. 28, 10). 

Чскаты^—олшдать. 
Челядь—д рк. и стар. слугп. „В р-

ный строитель н мудрыГі, его же 
постави Господь надъ челядію 
своею". (ЛуЕ. 12, 42). 

Чсмерь, сл. слово—ядъ. Чемерпца— 
ядовитое растеніе. 

ЧеіючЕа см. очепочЕа. 
ЧервопыГі олов. отъ слова чсрмный— 

теішокрасный, багровый; отсюда 
червонецъ—золотаямонета. „Од я-
ши его хлампдою червопою" (Мат . 
27, 28). 

Черетыия, мер тъ—болотпая высокая 
трава. 

Честоваты—церк. оказывать почте-
ніе, а отсюда угощать. 

Чишіты—стар. ііропзводнтыіорядокъ, 
д лать, поііолнять. 

ЧинтоЕора—поясъ. 
Чоботы—простоиародная обувь. 
Човенъ— челпоЕъ. 
Чуженя—чужбпна, чужая сторова. 
Чутп, зачутн—узпавать, слышать. 
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Шалопыіі—умопои шашіьш. 
Шаиоваты—почптать, уважать. 
Шкляночка—стакаачігкъ. 
Шлюбойко — ш.іюбъ — бракъ, в н-

чаніе. 
Шляшокъ, шляхъ — стар. дорога, 

трактъ. „На Бокаев шляху въ го-
род хь стоятъ бояря и воеводы". 
(Акт. Арх. Экс. IT, 269). 

Штыры—четыре. 
Шукаты—нскать, розыскпвать. 
Щппальпцчекъ— зап вало. 

Щпрость—доброта. 
Щпрыіг, стар. — иастояідій, точішіі, 

истинный. 
Юшечка—уішща. 
Яреыъ, слав, сл.—родъ хомута, на-

д па маго на ш ю рабочаго жп-
вотнаго. 

Ярыіі стар. сл.—склоннып къ гп ву. 
Ярый воскъ, значитъ б лыіі, саыыіі 
чистыіі воскъ; ярыя пчелы—зна-
чптъ ыолодыя посл роснія пчелы. 



О П К Ч А Т К И . 

СТРОКА. 

•1 инизу: 
5 > 

14 сверху: 
18 > 
21 > 

5 > 
4 евизу: 
8 > 

10 сперху: 
> > 

11 > 
1 cnmyj 

10 сперху: 
3 > 
4 > 
6 > 

14 > 
11 спизу: 
12 > 

7 сиерху: 
12 енизу: 

2 > 

На счатапо: 

пареню 
журапель 
За 
ПОЗЫЛЬПІІЧКІІ 

МОЛОТЫЛЫІИЧК 

сидить 
да юбрапаго 
да ёкоиіечку 
ходить 
гштры 
звіяди 
берестпчку 
шолкомч. 
пшепццы 
ПЙІЛІІИДЫ 

варенвчки, 
11 и 

отдалн 
посіклп 
ожову 
ішл люшкіі 
да 

3 сверху: ( 
7 > ' 
5 снпзу: 

11 сперху: 
11 спизу: 

8 > 
16 > 
13 сверху: 

3 > 
7 > 

13 спіізу: 
1 сверху: 
9 снизу: 
8 сверху: 
6 > 

11 сниву: 

пм тца, 

вдырывса 
па па радоотяхъ 
поречку 
кончучокъ 
поза-иечу 
бнй 
Гіркыіі 
глада&те, 
міла, 
иэ 
паішсавъ 

" Ол, того-то 
пародовъ 
свопмп 

Сл дуетъ читкть: 

ітсрстсию 
жуьъ 
Зъ 
волнльнычки 
МОЛОТЫЛЫШЧІШ 

сидыть 
дай убранаго 
даіі окошечку 
ходыть 
вітрв 
звіялы 
Берестечку 
шовкомъ 
іішеиыцы 
i i u n i i i i . i i m 

варенычки, 
иэ 
отдаяи 
пос клы 
оживу 
НОДІЛЮПІКП 

аа 

іімстца, 

вдармвса 
иа радостлхг. 
перечка 
копчутоіп. 
ііо-за-печку 
бій 
Гірка 
глядайте, 
мала, 
вэ 
написавъ 
Отгого-то 
иародовъ, 
свочма 
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