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№ 51. (ЧУРИЛА И КАТЕРИНА) 

Кто там у сúницька колотитсе? 
Колотитсе Щурилушка Щаплёнкович, 
Щаплёнкович да Щаголёнкович. 
Выходила Катерина Николаевна 

5. В одной тоненькой сорочки с поясом, 
В тоненьких чулочках с чóботами. 
Женьскии волосы приубраны, призачосаны, 
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Отворяла воротьця нераскатныи, 
Впущала Щурилушку Щаплёнковича. 

10. Добра коня взялá — во конюшеньку клалá, 
Как саньци взялá — во сарай их свелá, 
Шапочку взялá, так на гвоздик клалá, 
Кунью шубоньку взялá, так на стопочку клалá, 
Сапоги она взялá — на прилавок клалá, 

15. Чулочки взялá — во печуроцьку клалá, 
Щурилушку взялá — в нову горенку клалá, 
Накормила, напоила, со Щурилой спать легла. 
— «Что ж ты, Щурилушка, вчерась не бывал? — 
Сахáрныи кушанья не éдены стоят, 

20. Медвя́ныи питья не пúты стоят!» 
Ходит девушка черниговьська: 
— «Пойду—схожу, Ермáку скажу!» 
— «Девка, не ходи, — сарафан куплю, 
Девка, не ходи, — башмаки сошью, 

25. Пóйдешь, девка, — головý срублю!» 
Приходит ёнá ко божьúм церьквáм, 
Крёсты́ ведет по—уцёному, 
Поклоны кладет по—писáному. 
— «Здравствуй, Ермáк судáрь Васильевич! 

30. У тя есть гости немилыи, 
Немилыи да нелюбимыи, — 
Щурилушка Щаплёнкович.» 
Говорит Ермáк судáрь Васильевич: 
— «Девка, коли правду говоришь — башмаки сошью, 

35. Коли правду говоришь, — замýж возьму, 
А неправду говоришь, — головý снесу!» 
Кто, кто у сеней колотитсе? 
Колотитсе Ермáк судáрь Васильевич. 
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Выходила Катерина Николаевна 
40. В тонкой белой рубашке без пояса, 
В тоненьких чулочках без чоботов, 
У ней женьскии волосы неýбраныи, 
Неýбраныи, порастрёпаныи. 
Отворяла воротця нераскатаныи. 

45. Стал Ермáк судáрь Васильевич, 
Выпускала Катерина Николаевна. 
— «Катерина, это что, Никóлаевна, что? 
У тя женьскии волосы неýбраныи, 
Неýбраныи, порастрёпаныи?» 

50. — «Вчерась, судáрь, была нездорова я, 
Нездорова была я, — растрепала волосá.» 
Во конюшеньку вошол, — он добрá коня нашол. 
— «А я этаку лошадку у Щурилущки видал! 
Катерина, это что, Николаевна, что?» 

55. — «Ездил мой братець во чистóм полú, 
Во чистóм полú, на добрóм конú, 
Во пóли лошадками сменялисе.» 
На сарайчик пришол, — скатны сани нашол. 
— «Катерина, это что, Николаевна, что? 
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60. Эти сани у Щурилушки видал.» 

— «Ездил мой братець на добрóм конú, 
Со Щурилушкой они сáнями сменялися.» 
На фатеру пришол, — кунью шубу увидал. 
— «Катерина, это что, Николаевна, что? 

65. Этакую шубу у Щурилушки видал.» 
— «Ездил мой братець во чистóм полú, 
Во чистóм полú, на добрóм конú, 
Со Щурилой они шубами сменялисе.» 
На прилавок зглянул, — сапожки увидал. 

70. — «Катерина, это что, Николаевна, что? 
Я этаки сапóжки у Щурилушки видал.» 
— «Ездил мой братець во чистóм полú, 
Во чистóм полú, на добрóм конú, 
С Щурилой они сапóжками сменялисе.» 

75. В тёплу спаленку пришол, — Щурилу увидал. 
— «Катерина, это что, Николаевна, что?» 
Брал он Щурилушку за желты́ кудрú, 
Начал он по гридни похаживать, 
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Начал гýсёлками поваживать, — 
80. Наводил его дóсыта. 
Девушку черниговьську зáмуж взял. 
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