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№ 58. (НЕБЫЛИЦА) 

Старина сказать да стародавняя, 
Стародавняя да небывалая, 
Стародавняя, ай нибывалая, — 
Хорошо сказать, да лучше слухати, 

5. Хорошо сказать, да лучше слухати. 
Победна головушка бурлацкая, 
Победна головушка бурлацкая 
Наскопила денег перед злыднями, 
Наскопила денег перед злыднями; 

10. На кабак сойдет да на вино пропьет, 
На кабак сойдет да на вино пропьет, 
На остатней грош да табак возьмё, 
На остатней грош да табак возьмё. 
Табаку возьмет, а сам запьет, 

15. Табаку возьмет, а сам запьет, — 
С висёлéшенька пьет, а с висёлéшенька, 
С висёлéшенька пьет, а с висёлéшенька! 
В клипине кобыла белку съягнила, 
В клипинé кобыла белку съягнила. 

20. А в ели свинья гнездо свила, 
А в ели свинья гнездо свила, 
Да гнездо свила да деток вывела, 
Да гнездо свила да деток вывела; 
Малы детоцьки да поросятоцька, 

25. Малы детоцьки да поросятоцька 
По сучкам висят да полететь хотят, 
По сучкам висят да полететь хотят, 
Полететь хотя да по поднебесью, 
Полететь хотя да по поднебесью. 

30. По поднебесью, братцы, медведь летит, 
По поднебесью, братцы, медведь летит, 
А медведь летит, а сам хвостом вертит, 
А медведь летит, а сам хвостом вертит! 
На синéм морú, братцы, корабль бежит, 

35. На синéм морú, братцы, корабль бежит, 
А корабль бежит со всей прúкладью, 
А корабль бежит со всей прúкладью! 
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А за той горой да за ковригою 
40. Как дралась невестка со свекровкою, 
40. Как дралась невестка со свекровкою, 
Да мотовками да поваренками, 
Да мотовками да поваренками! 
Она туды, туды, да таракан—от стал, 

45. Она туды, туды, да таракан—от стал, 
Таракан—от стал, в портки ...... 
Таракан—от стал, в портки ...... 
Ай не выйти, а сам нé на что, 
Ай не выйти, а сам нé на что! 

50. В печи каша есь и масло есь, 
В печи каша есь и масло есь, — 
Масло налить да нам не велено! 
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