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№ 117. (ЧУРИЛА И КАТЕРИНА) 

Шол—то Чурúлушко Щаплёнкович, 
Сапóжки на ножках — зелён сафьян, 
Под пяты́—пяты́ — воробей пролетит, 
Около носа — яичко кати. 
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5. Девки гледят — золоты пяльця́ ломя́т, 
Бабы гледят — они пря́личья ломя́т. 
Кто—й—то там за воротамы колотится? 
Колотится Чурилушко Щаплёнкович. 
Бежала—то девка челя́чична, 

10. Она в тоненькой рубашке бéз поясá, 
В бумажных чулочиках, бéз чоботá. 
У ней чорныи волосы растрепаныи, 
Царьськи вóрота растеганыи: 
— «Что—же ты, Чурилушко, вечор не пришол? 

15. Сладкии напиточки непитыи стоят, 
Крупичаты колачики не съеденыи, 
Чорная куница не трепаная!» 
— «Ай же ты, девушка челя́чична, 
Я тебе, девка, сарафан куплю, 

20. Я тебе, девка, сапоги сошью.» 
Испрогóворит тут Катерина Микулишна: 
— «Я сарафан тот сама сношу, 
Я башмаки ты сама стопчу!» 
Бежала та девка челя́чична, 

25. Скоро бежала—то уличкамы, 
Скорее того переулкамы. 
Она крест—то кладёт по—писáному, 
Поклонушки вела по—учёному — 
Нá две, нá три, на четы́ре на сторонушки, 

30. Ермáн судáрь Васильичу в особину: 
— «Ай же ты, Ермáн сударь Васильевич, 
Богу молишься да спасаешься, 
Над собой ты невзгодушки не вéдаёшь. 
У тебя—то в доми нелюбимой гость, 

35. Нелюбимой гость да Чурилушко!» 
— «Ай же ты, девка челя́чична, 
Буде правду говоришь, так замýж возьму. 
А неправду говоришь, головý срублю!» 
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Бежала та девка челя́чична, 
40. Скоро бежала—то улицькамы, 
Скорее того переулоцькамы. 
Кто там за воротамы колотится? 
Колотится Ермáн судáрь Васильевич. 
Ай же шапка на стопке Чурильиная. 

45. — «А що же тут шапка Чурильиная?» 
— «А ездил мой братец во чистó полё, 
С Чурúлушкой и шапками менялиси!» 
— «А що же тут рукавки на лáвки Чурилиныя?» 
— «А ездил мой братец во чистó полё, 

50. С Чурйлушкой рукавкамы менялиси!» 
— «Плетка на гвоздике Чурилиная?» 
— «А ездил мой братец во чистó полё, 
С Чурилушкой плетками менялиси!» 
А пришол он в конюшенку — Чурилин конь. 

55. — «Что же а конюшенке Чурилин конь?» 
— «С Чурилушкой конямы менялиси!» 
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А пришол он в теплую спальню — Чурила спит. 
Схватил со гвоздá саблю вострую, 
Отрубил он Чурилушке буйну гóлову. 

60. Ай спогóворит Катерина Микулисьна; 
— «Где пала головушка Чурилиная, 
Тут пади головка Катерининая!» 
Схватил с гвоздá саблю вострую 
И срубил Катерины буйну голову, — 

65. Где пала головка Чурилиная, 
Тут пала головка Катерининая!» 
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