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ЧУРИЛУШКА 

Отправляетце Чурила, снаряжаетце, 
Одевает он сапожки зелен сафьян, 
Зеленого сафьяну турецкого, 
Баского покрою немецкого. 

5  Окол пят, окол пят хоть яйцо кати, 
Окол нос, окол нос хоть соловей лети. 
Одевает он шубоньку кунью, 
Одевает он шапочку в пятьсот рублей, 
Ушиста, пушиста, развесиста, 

10  Чтобы впереди не видно лица белого, 
Чтобы сзади не видно кудерь жолтыих, 
Только видли мы Чурилушку сядучи, 
А не видли мы Чурилушку поедучи, 
Одна кýревка в чистом поле призакýриват, 

15  Призакýрила Чурилушке кудерышко. 
Тут увидела Катерина Микулична, 
Она с этого с косящата окошечка, 
Она скоро тут бежала по новVм сеням, 
А еще�то поскорее по белóму двору, 

20  А еще�то поскорее по чистóму полю. 
Она брала тут Чурилино конишечко, 
Проводила во конюшенки стоялыи, 
Приносила пшены да белояровой, 
Подала, отошла да поклониласи: 
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25  «Уж ты ешь, ты мой конь, да ешь, нечистый дух, 
Я не ради тебя да поклониласи, 
Ради твово хорошего хозяина». 
Она брала тут Чурилушку Пленковича 
За этыи за белыи за рученьки, 

30  Целовала во уста да во сахарнии, 
Проводила во светлыи во светлицы, 
Во эты во столовы в новы горницы, 
Тут спрогóворит Катерина свет Микулична: 
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«Уж ты ай же, Чурилушка сын Пленкович, 
35  Ты пойдём�ко на кроватку позабавимся». 

Приходила к ним девчёночка чёрная, 
Тут спрогóворит Чурила да сын Пленкович: 
«Уж ты ай же ты, девчёночка чёрная! 
Еще вот тебе полтина на бéлила, 

40  А другая на румінина, 
Аще вот тебе третья на кастычь�сарафан, 
Еще вот тебе сапожки зелéн сафьян». 
(И шубоньку кунью и всё ей отдал, 
Ну и шапочку в пятьсот рублей). 

45  Тут спрогóворит Катерина Микулична: 
«Уж ты ай же ты, Чурила да сын Пленкович! 
Уж ты этую шубоньку сам сноси, 
Уж ты этыи сапожки лучше сам стопчи, 
Уж ты этыи полтины лучше мне�ко�во отдай». 

50  Рассердилась тут девчёночка чёрная, 
Она скоро тут бежала по новым сеням, 
А еще�то скорее по белóму двору, 
А еще�то оскорее по чистóму полю, 
Прибежала во церковь во божию, 

55  Ще крес она вела да по учёному, 
Поклоны она клала да по писáному, 
Тут спроговорит девчёночка чёрная: 
«Уж ты ай же, Бермен да сын Васильевич, 
Есть ведь при доме у нас да нелюбимый гость, 

60  Нелюбимый гость Чурилушка Пленкович». 
Еще тут да Бермен да сын Васильевич, 
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Он оставил божью книгу недочитаную, 
Он оставил божью церковь незамкнутую, 
Они скоро тут бежали по чистóму полю, 

65  А еще�то оскорее по белóму двору, 
Тут увидела Катнрина Микулична, 
Она с этого с косящата окошечка, 
Она скоро тут бежала по новым сеням 
В одной она сорочечке бнз пояска, 
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70  В одних она чулочках бнз башмачков. 
Тут спроговорит Катерина Микулична: 
«Уж ты ай же ты, Бермен да сын Васильевич, 
После тебя я ноньку да незамогла, 
Были послы к тебе ноньку посланы, 

75  Была послана девчёночка чёрная». 
Распрогóворит девчёночка чёрная: 
«Уж ты ай же, да Бермен да сын Васильевич, 
Ты бери�ка ключи да золочёные, 
Отмыкай�ко конюшенки стоялые, 

80  Оттуль выбежит Чурилина конишечка». 
Тут ли Бермен да сын Васильевич 
Он брал да тут ключи да золочёные, 
Отмыкал конюшенки стоялые, 
Оттуль выскочил Чурилина конишечка. 

85  Тут ли Бермен да сын Васильевич 
Брал в руки да саблю вострую, 
Покатилась тут конишкина головушка, 
Тут спрогóворит девчёночка чёрная: 
«Уж ты ай же, Бермен да сын Васильевич, 

90  Ты бери�ко ключи да золочёные, 
Отмыкай�ко погребá да ты глубокии, 
Оттуль выскочит Чурилушка Пленкович». 
Тут ли Бермен да сын Васильевич 
Отмыкал он погреба глубокие, 

95  Оттуль выскочил Чурилушка Пленкович. 
Уж тут ли Бермен да сын Васильевич 
Он брал в руки саблю вострую. 
Покатились тут Чурилина да Катеринина головушки. 
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Тут прогóворит Бермен да сын Васильевич: 
100  «Ай же ты, девчёночка чёрная, 

Ай твоё дело, девчёночка, коров поить, 
Ай твоё дело, девчёночка, коров кормить, 
А не твоё дело, девчёночка, чужих жон доводить». 
Покатилась тут девчёнкина головушка. 
(Сам в церковь ушол богу молиться или куды там).      431 


