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№ 52. (ЧУРИЛА И КАТЕРИНА) 

Недалёко—подалёко во чистóм во полú, 
Там ходит—гуляет доброй мóлодец, 
А добрый молодец Чурилушка Плёнкович. 
На нем шуба новá соболиная, 

5. Шапка нóва, пушиста, навúсиста, 
А сквозь пя́ты, пяты́ — соловей пролетит, 
А сквозь нóсы, носы́ — яйцё прокати, — 
Катилося яичко лебединое. 
А колотитсе Чурила, покалачивает 

10. У крутых у ворот у кленóвчатых. 
Выходила Катерина Микулицьна 
В одной тоненькой рубашечке бéз поясá, 
В одных белых чулочиках бéз чоботá. 
На ней женьськии волосы растрепаны, 

15. Растрепаныи да не приубраныи. 
Она брáла Чурилу за белы́ рукú, 
Проводила Чурилу в нову горницю, 
Садила Чурилу за дубовыи столы, 
А угощала Чурилу она кушаньямы, 
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20. Питья были у ней медвя́ныи, 
А кушанья были сахáрьныи, — 
Сама с Чурилою спать пошла. 
На тую порý пришла девушка челéгисьна, 
Вынимала она да Катеринушку. 

25. — «Ай же ты, Катерина Микулисьна, 
У тебя в доми есь нелюбимой гось, 
А нелюбимой гось — Чурила Плéнковичь!» 
Приходила девушка челя́гисьна, 
Во тую во церьковь соборнюю. 

30. Она крест клалá по—писáному, 
А поклон вела по—ученому. 
Говорила Ермилаюшку Васúльёвицю: 
— «Ай же Ермилáюшко Васúльёвиць, 
Есть же у тебя в домú нелюбимый гось, 

35. Нелюбимый гось — Чурилушка Плéнковиць.» 
— «Ай же ты, девушка челя́гисьна, 
Если правду говоришь, — сарафан куплю, 
А неправду говоришь, — головý срублю!» 
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А осталась обедня недослýжоная. 
40. А проводит Ермилаюшку Васúльёвиця 
Ко тыи воротам ко кленóвчатым. 
Выходила Катерина Микулицьна 
В одной тоненькой рубашечке бéз поясá, 
В одных тоненьких чулоцьках без чобота, 

45. У ней женьскии волосы растрепаныи. 
— «Ай же Катерина Микулицьна, 
А что же у тебя женьские волосы неубрáныи?» 
— «А что—то мине, женьщине, неможетсе, 
А неможетсе да нездоровитсе. 

50. А есть у меня в доме любимый гось, 
Любимый гось у меня — брат родной!» 
А приходит Ермилаюшка Васúльёвиць 
В тую во горьницу во новую, — 
А сидит Чурила Плéнковиць 

55. За его столом за дубовыим. 
Разгорелоси сердецько Ермилаюшкино, 
Он берет да саблю вострую, — 
А покатиласе головушка Чурилушкина, 
Покатиласе туда и Катеринушкина, 

60. А девушку челя́гисьну замýж он взял. 
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